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ЦИФРА НОМЕРА

6 АГНКС
планируется построить до 2021 года в рамках реализации 
программы «Развитие транспортной системы Республики 
Башкортостан» 

ЦИТАТА НОМЕРА

«Очень приятно, что республика идет нам навстречу… Радует, что ежегодно увеличивается количество частного 
транспорта в газобаллонном исполнении».

Михаил ЛИХАЧЕВ, 
генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо»
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ТОПЛИВО БУДУЩЕГО
Интернациональная улица в Уфе связывает два индустриальных района – Черниковку и Шакшу. Продолжением этой дороги через 
несколько лет может стать мост через реку Белую. Тогда поток автомобилей по транспортной артерии возрастет в разы. Так что 
вполне закономерно, что именно здесь 10 октября открылась новая метановая заправка.
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Сегодня в практике управления предприяти-
ями как никогда важен творческий подход 
к делу. Это связано, прежде всего, с тем, 

что мы живем в новую эпоху развития – эпо-
ху экономики знаний. Творческие достижения 
людей и основанные на них нововведения ста-
новятся одним из главных источников роста. 
При этом самыми ценными знаниями являют-
ся те, что обретают форму охраняемой законом 
интеллектуальной собственности.

Разумеется, в такой ситуации требуется 
не пассивное наблюдение за стремительными 
действиями других, а создание условий для 
раскрытия своего потенциала. Основным ре-
сурсом для инженерного прорыва должен яв-
ляться собственный интеллектуальный капи-
тал предприятий.

Но в 2008 году, возглавив технический от-
дел, я увидел совсем другую картину. Количе-
ство ежегодно подаваемых рацпредложений 
едва переваливало за сотню, патентов совсем 
не было. Из 50 организаций, ведущих эту де-
ятельность, Общество занимало незавидное 
предпоследнее место.

Требовалось полностью изменить отноше-
ние к инновационному труду. Благодаря под-
держке главного инженера – заместителя гене-
рального директора Общества Рустема Усма-
нова в реализации ряда инициатив техотдела, 
нам удалось переломить динамику подаваемых 
рационализаторских предложений. Их количе-
ство по сравнению с 2008 годом увеличилось 
более чем в 6 раз. Почти в 100 раз (!) возросли 
показатели экономического эффекта.

И чтобы эти результаты не стали случайно-
стью, а мы не свалились в интеллектуальную 

нищету, в последнее время ключевое значение 
приобрели вопросы управляющего воздействия 
на творческую инициативу наших работников. 
Так, уже вошло в систему ежегодное приобре-
тение ряда специализированных изданий, по-
вышающих изобретательскую грамотность 
и дающих объективное практико-ориентиро-
ванное представление о ключевых основах ре-
шения задач технического творчества. Кроме 
того, в рамках обобщения и распространения 
своего изобретательского опыта нами изданы 
три монографии («Теория и практика борьбы 
с коррозионным растрескиванием под напря-
жением», «Повышение безопасности эксплу-
атации газонефтепроводов в условиях корро-
зионно-механических воздействий» и «Диа-
гностика и ремонт магистральных газопрово-
дов без остановки транспорта газа»), вызвав-
шие значительный интерес не только в Обще-
стве, но и на многих отраслевых предприятиях. 
В целях развития навыков самостоятельного 
познания издано пособие «Моя первая науч-
ная работа».

Вместе с тем без широкомасштабного до-
ступа к информационным ресурсам получе-
ния осязаемых результатов не добиться. По-
нимая это, на корпоративном портале Обще-
ства мы создали специальный раздел – уголок 
рационализатора. В нем, помимо полезной 
информации об инновационной деятельности 
и возможности сетевого решения наболевших 
вопросов, реализована возможность автомати-
зации расчета экономического эффекта. Также, 
воспользовавшись любым компьютером на на-
шем предприятии, можно прибегнуть к помо-
щи ранее разработанной электронно-обучаю-

щей системы «Путеводитель изобретателей». 
Данная работа явилась логическим продол-
жением изданной техотделом «Азбуки юного 
изобретателя», предназначенной для коорди-
нации мышления при «материализации» раз-
личных идей.

Продолжая разговор о правильной организа-
ции творческого труда, остановлюсь на еще од-
ном, не менее важном проекте. Я говорю о со-
зданной программе «RazMaker», позволившей 
не только полностью автоматизировать подго-
товку обязательных приложений к рационали-
заторским предложениям, но и значительно по-
высить качество расчетов авторских выплат. 
Кстати, вскоре в продуктив будет запущена ее 
обновленная версия. Кроме того, в Интегриро-
ванной информационно-управляющей систе-
ме предприятия создана их единая база, позво-
ляющая вести согласование и учет разработок 
в реальном времени.

Надо понимать, что без ощущения духа со-
перничества, пробуждающего спортивный 
азарт и волю к победе, полноценного развития 
деятельности не достичь. Так, в январе теку-
щего года стартовал очередной конкурс «Луч-
ший рационализатор и изобретатель «Газпром 
трансгаз Уфа», направленный на выявление 
значимых проектов, привлечение внимания 
к проблемам изобретательства и рационали-
заторства, а также определение лучших фи-
лиалов, а с прошлого года и молодых специа-
листов в этой работе. Конкурс стал своеобраз-
ным индикатором интеллектуального самочув-
ствия коллектива и ежегодно показывает дей-
ственность принятых решений. Кроме того, 
с целью мотивации работников к реализации 
своих знаний продолжила работу уникальная 
система «Кафетерий», позволяющая победи-
телям состязания воспользоваться определен-
ными льготами.

Как видно, рост созидательной активности 
продолжается. Ежегодное увеличение количе-
ства использованных рацпредложений достига-
ет 20 %. Еще более стремительно растут пока-
затели экономического эффекта. Шагом в пра-
вильном направлении явилось оживление ра-
ботников в вопросах изобретательства. Если 
в 2008 году на балансе Общества не состояло 
ни одного патента, то сейчас их уже 29. Под-
черкну, что все эти патенты являются продук-
том творчества исключительно наших работ-
ников, а не получены в рамках НИОКР. Кро-
ме того, еще 10 мы создали в ходе совместной 
работы с опорным вузом «Газпрома» – Уфим-
ским нефтяным университетом. Если же го-
ворить про экономику от их использования, 
то по итогам этого года она составит около 
130 млн рублей, что, к примеру, на целый по-
рядок выше показателя 2014 года.

Одним из значимых индикаторов нашего 
инновационного уровня также стали премии, 
присужденные Обществу за высокие достиже-
ния в фундаментальной и прикладной науках. 
Сегодня лишь единицы коллективов по всей 
стране могут гордиться четырьмя Премиями 
ПАО «Газпром» в области науки и техники, 
двумя премиями им. академика И. М. Губки-
на и рядом других.

В общем, в проводимой работе мы добива-
емся поставленных целей. Подчеркну, что та-
ких результатов еще не достигала ни одна «доч-
ка» «Газпрома» за всю историю!

Говоря о планах, взятую высоту мы долж-
ны удержать. Я обращаюсь к молодежному 
активу Общества: все благоприятные условия 
созданы – дело за вами. Активно включайтесь 
в жизнь предприятия, будьте инициативными 
и творческими!

Беседовала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

ЛУЧШИЕ НОВАТОРЫ ОТРАСЛИ

Сразу две высшие награды за интеллектуальный труд вручены коллективу ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
(фото пресс-службы ПАО «Газпром»)

НАГРАДЫ

По итогам ежегодного конкурса ПАО «Газпром» в области инновационной деятельности, в котором по результатам 2016 года 
приняли участие 54 организации газовой компании, ООО «Газпром трансгаз Уфа» впервые признано победителем сразу в двух 
номинациях: за изобретательскую и рационализаторскую работу. Дипломы о присвоении высших наград за интеллектуальный труд 
работников предприятия генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамилю Шарипову вручил член Правления, 
начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. Слово – начальнику технического отдела Михаилу Чучкалову.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
25 октября в Москве состоялась рабочая встре-
ча Пред седателя Правления ПАО «Газ пром» 
Алексея Миллера и Главы Республики Баш-
кортостан Рустэма Хамитова. Стороны рас-
смотрели актуальные вопросы сотрудничества.

В частности, речь шла о газификации регио-
на. Отмечено, что в 2005–2016 годах «Газпром» 
инвестировал в газификацию республики 
3,8 млрд руб., построено 25 межпоселковых 
газопроводов общей протяженностью 483 км. 
За этот период уровень газификации Башкор-
тостана увеличен с 78,5 % до 91 % (в целом 
по России – 67,2 %).

Объем финансирования в 2017 году – 
250 млн руб. В настоящее время «Газпром» ве-
дет строительство шести газопроводов на тер-
ритории Баймакского, Бакалинского, Бураев-
ского, Кармаскалинского и Уфимского районов, 
а также к новым микрорайонам г. Нефтекамска. 
Кроме того, разрабатывается проектно-смет-
ная документация еще по двум газопроводам – 
в Бурзянском и Учалинском районах.

В октябре текущего года «Газпром» и Пра-
вительство Республики утвердили программу 
развития газоснабжения и газификации реги-
она до 2021 года. Документ предполагает гази-
фикацию свыше 52 тыс. домовладений и квар-
тир, 209 котельных в 104 населенных пунктах 
Башкирии. Инвестиции компании оценивают-
ся в 3,6 млрд руб.

Между «Газпромом» и Республикой Баш-
кортостан действуют соглашения о сотрудни-
честве, о расширении использования природно-
го газа в качестве моторного топлива, «дорож-
ная карта» проекта по расширению использо-
вания высокотехнологичной продукции орга-
низаций республики в интересах газовой ком-
пании, а также Договор о газификации.

В рамках программы «Газпром – детям» 
в регионе построена детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по горно-
лыжному спорту, многофункциональные спор-
тивные площадки. Ведется реализация проекта 
строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Уфе с бассейном, катком и уни-
версальным залом. 

ВОЗГЛАВИЛ ДЕПАРТАМЕНТ

Сергей Скрынников
назначен начальником Департамента 
ПАО «Газпром».
Родился в 1972 году в Башкирcкой АССР. 
Окончил Уральскую государственную гор-
но-геологическую академию по специально-
сти «Горные машины и оборудование». Имеет 
степень МВА.

В структуре «Газпрома» работает 21 год. 
В 1996–2004 годах прошел путь от маши-
ниста газокомпрессорной службы до глав-
ного инженера – заместителя начальника 
Канчуринской станции подземного хранения 
газа ООО «Газпром трансгаз Уфа». В 2005–
2013 годах – ведущий инженер, начальник про-
изводственного отдела эксплуатации компрес-
сорных станций ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В 2013 году – заместитель генерального дирек-
тора по ремонту и капитальному строитель-
ству ООО «Газпром трансгаз Уфа». В 2013–
2016 годах – заместитель генерального дирек-
тора по производству ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В 2016–2017 годах – заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром».

По материалам сайта ПАО «Газпром» 

«ГАЗПРОМ» В БАШКОРТОСТАНЕ

НАЗНАЧЕНИЯ
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В поле обсуждения участников встречи 
попали актуальные вопросы, связанные 
с нынешним состоянием автотранспорт-

ных хозяйств; техническим обслуживани-
ем, текущим и капитальным ремонтом авто-
транспортной и специальной техники; ос-
нащением транспортных средств системой 
ГЛОНАСС/GPS и внедрением комплексной 
системы средств мониторинга параметров 
движения транспортных средств; приобре-
тением новой техники, а также повышением 
безопасности дорожного движения.

Открывая совещание, заместитель началь-
ника Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Андрей Храмов отметил его 
высокую актуальность и призвал максималь-
но эффективно использовать предоставлен-
ную возможность для очного обсуждения 
и обмена опытом по заявленным темам.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, привет-
ствуя участников, коротко рассказал об успе-
хах предприятия в области управления авто-
транспортным хозяйством, приведя в при-
мер масштабную работу по расширению ис-
пользования газомоторного топлива в регио-
не, в том числе на собственном транспорте, 
внедрению и использованию современных 
средств мониторинга транспортного обес-
печения и обновлению парка автотранспорт-
ной техники.

Начальник Управления ПАО «Газпром» 
Алексей Щендригин привел данные по транс-
портной обеспеченности компании. В насто-
ящее время отрасль обслуживает 39,7 тысяч 
единиц автомобильной техники, в том числе 
9,5 тысяч единиц газомоторных транспорт-
ных средств, а также 8,5 тысяч единиц до-
рожно-строительной техники. 38 % транспор-
та работает в Сибири и районах Крайнего 
Севера. Всего в рамках совещания руково-
дителей транспортных подразделений про-
звучало 23 доклада. Дискуссия была жар-
кой, продлилась до позднего вечера, и, как 
было отмечено по завершении дня, сумела 
стать диалогом «без купюр».

В частности, начальник транспортного от-
дела ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрий 
Нарбут поднял тему повышения эффективно-
сти взаимодействия с подрядными организа-
циями в части выполнения договорных обяза-
тельств. Руководитель Управления техноло-
гического транспорта и специальной техники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алексей 

Максимов рассказал об опыте обслужива-
ния тахографов. Отдельный блок докладов 
был направлен на выработку рекомендаций 
по нормированию затрат при планировании 
капитального и текущего ремонта и техниче-
ского обслуживания автотракторной техни-
ки. Не менее обсуждаемым стал вопрос сни-
жения количества и тяжести последствий до-
рожно-транспортных происшествий.

Как сказал Алексей Щендригин, начальник 
Управления ПАО «Газпром», местом проведе-
ния совещания представителей транспортных 

служб дочерних обществ «Газпрома» в этом 
году башкирское газотранспортное предпри-
ятие выбрано по целому ряду причин:

– Во-первых, не секрет, что ваше 
Общество является образцовым в системе 

газовой компании. Во-вторых, хотелось бы, 
чтобы коллеги смогли не только пообщать-
ся и обменяться опытом в рамках техноло-
гического процесса, но и увидеть масштаб 
производственных мощностей, которыми 
сейчас располагает предприятие «Газпром 
трансгаз Уфа» и которые сконцентрирова-
ны в Обществе в едином транспортном хол-
динге, позволяющем решать сложнейшие 
задачи отрасли. Но главная причина наше-
го сбора в Уфе – желание зажечь у участ-
ников совещания этакий спортивный инте-

рес, чтобы каждый пропустил все увиденное 
и услышанное через разум, через душу и уе-
хал с позитивными мыслями, направленны-
ми на дальнейшее совершенствование сво-
ей работы.

СЛОВО – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТЕХНИКИ
К полемике, обозначенной рамками темати-
ки совещания, присоединились представи-
тели заводов-изготовителей автомобильной, 
дорожно-строительной и специальной тех-
ники, занимающихся выпуском отечествен-
ных образцов продукции в рамках програм-
мы импортозамещения. С презентацией тех-
ники выступили специалисты Уфимского 
компрессорного завода, Козельского ме-
ханического завода, заводов «КамАЗ», 
«Техстройконтракт», «Либхерр–Русланд», 
«ЛОНМАДИ», «ГИРД», «Юнирент», «Форд 
соллерс холдинг», «ИНМАН» и другие.

… И ТАНЕЦ ЭКСКАВАТОРОВ
В тот же день гости ознакомились с мощностя-
ми Управления аварийно-восстановительных 
работ «Газпром трансгаз Уфа». Начальник фи-
лиала Шамиль Муллаянов провел экскурсию 

по производственной площадке с посещени-
ем диспетчерской службы, автозаправочной 
станции, механизированной автомойки, цеха 
технического обслуживания и текущего ре-
монта грузоподъемных механизмов и спец-
техники, цехов механосборочных работ и тех-
нологической подготовки производства; сто-
янки техники аварийно-восстановительного 
поезда. Гостям была продемонстрирована вы-
ставка образцов новейшей транспортной тех-
ники, используемой при проведении огневых 
работ в «Газпром трансгаз Уфа».

«Изюминкой» программы пребывания 
участников совещания в Управлении аварий-
но-восстановительных работ стал мастер-класс 
от машинистов филиала, которые показали 
свои таланты в виртуозном управлении боль-
шими и мощными экскаваторами. Один рабо-
чий с помощью кисти и красок аккуратно вывел 
аббревиатуру УАВР на листе ватмана, другой 
продемонстрировал свое умение в забивании 
гвоздя с помощью ковша экскаватора. А луч-
ший машинист экскаватора «Газпром трансгаз 
Уфа» 2017 года примерил на себя роль барме-
на и наполнил пиалу кумысом.

Кроме жарких дискуссий по заявленным 
темам, участникам совещания была пред-
ложена обширная культурная программа. 
По прибытии в Уфу гости посетили истори-
ческий парк «Россия – моя история». Уникаль-
ная интерактивная мультимедийная экспо-
зиция реализована при поддержке Главы 
Республики Башкортостан Рустэма Хамитова 
и ПАО «Газпром». Башкортостан стал первым 
регионом после Москвы, где осуществлен этот 
общественный проект.

Также гости совершили экскурсию по ста-
рой Уфе, погуляли у памятника национально-
му герою Башкирии Салавату Юлаеву.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного 

ДИАЛОГ «БЕЗ КУПЮР»

Андрей Храмов (справа) призвал максимально эффективно использовать предоставленную возможность встречи «Изюминка» программы совещания – мастер-класс от машинистов экскаватора

Выставка образцов новейшей транспортной техники, используемой в «Газпром трансгаз Уфа»

АКТУАЛЬНО

В Уфе на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошло производственное совещание ПАО «Газпром». В столицу Башкортостана 
съехались руководители транспортных служб дочерних обществ газовой компании, представляющие порядка 30 предприятий 
по добыче и транспорту природного газа. 

Главная причина нашего сбора в Уфе – 
желание зажечь у участников совещания 
этакий спортивный интерес, чтобы каждый 
пропустил все увиденное и услышанное 
через разум и уехал с позитивными 
мыслями, направленными на дальнейшее 
совершенствование своей работы.
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Подобная автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция (АГНКС) ста-
ла четвертой по счету в Уфе и тринадца-

той в республике в составе розничной сети 
«Газпром». Она одновременно может обслу-
живать 6 транспортных средств, до 500 авто-
мобилей в день и имеет максимальную суточ-
ную производительность свыше 21 тысячи ку-
бометров компримированного природного газа.

Ввод в эксплуатацию еще одной заправ-
ки газовой компании во многом символичен. 
Башкирия является пионером в данном направ-
лении. Еще в 2015 году с вводом в эксплуа-
тацию в микрорайоне Затон реконструиро-
ванной станции АГНКС-2 в Уфе стартовала 

федеральная программа развития рынка газо-
моторного топлива.

– У нас впереди огромные планы. Сегод-
няшний ввод новой станции показывает, что 
мы все намеченное успешно реализуем, – под-
черкивает генеральный директор «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. – Сеть 
АГНКС будет развиваться и дальше, сейчас 
на утверждении в правительстве находится 
новая региональная программа по развитию 
рынка газомоторного топлива в Республике 
Башкортостан.

Сегодня в республике насчитывается более 
четырех тысяч транспортных средств, работа-
ющих на газомоторном топливе. Транспортни-

ки региона заинтересованы в увеличении чис-
ла подобных заправок не меньше газовиков.

– В рамках реализации программы «Разви-
тие транспортной системы РБ» до 2021 года 
планируется построить еще 6 современных 
автомобильных газонаполнительных ком-
прессорных станций, – говорит Михаил Лиха-
чев, генеральный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо». – Очень приятно, что 
республика идет нам навстречу, подписыва-
ет соглашения, предусматривающие закупку 
до 2020 года новой газотранспортной тех-
ники. Это дает возможность планировать 
инвестиции. Радует, что ежегодно увели-
чивается количество частного транспорта 
в газобаллонном исполнении, недавно ВАЗ, 
например, презентовал новую модель легково-
го автомобиля, способную работать на газе. 
Так что ввод в строй новой станции – это 
только начало работы.

Еще одна особенность новой станции – 
при ее строительстве применялись преиму-
щественно отечественные комплектующие: 
компрессорное, теплообменное, электрическое 
оборудование и контрольно-измерительные 
приборы. Многие из подобных комплектую-
щих вполне возможно производить в респуб-
лике, о чем говорил и глава Башкирии Рустэм 
Хамитов. Хорошие перспективы и высокий 
потенциал местных предприятий отмечал 
и Михаил Лихачев.

Речь зашла и об автодороге «Европа – Запад-
ный Китай» (инвестиционный проект «Шел-
ковый путь»), 300-километровый участок 
которой, возможно, пройдет по территории 
Башкирии. И здесь должны появиться запра-
вочные станции не только на компримиро-
ванном природном газе, но и на сжиженном 
топливе. Они будут обслуживать транзитный 
транспорт.

– В ближайшее время мы будем реализо-
вывать масштабную программу по переводу 
муниципального транспорта на компримиро-
ванный природный газ, – дополняет глава ад-
министрации г. Уфы Ирек Ялалов. – Сейчас 

на обслуживании городского хозяйства исполь-
зуется 75 таких машин, но в ближайшие годы 
их станет заметно больше. Будем работать 
с промышленными предприятиями, компания-
ми, занимающимися пассажирскими перевоз-
ками, помогать им переходить на газ. Очень 
важно, чтобы сроки ввода, которые были 
заявлены застройщиками, были полностью 
соблюдены. Вообще в этом плане предприятия 
«Газпрома» являются образцовыми, у них сло-
ва никогда не расходятся с делом.

Символично, что новая АГНКС появилась 
в Башкирии в Год экологии. Руководители 
«Газпром трансгаз Уфа» не раз подчеркива-
ли, что подобный «индустриальный» подход 
к охране окружающей среды носит в компа-
нии системный, плановый характер. Так что 
ввод очередной станции стал знаковым под-
тверждением заявленной стратегии.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ 

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Новая АГНКС расположена на улице Интернациональной в Уфе (фото И. Аминева)

Заправка техники газом (фото И. Аминева)

Участники совещания – свет научной 
мысли двигателестроения, представи-
тели ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» – посетили площадку Уфим-
ского моторостроительного объединения 
и ознакомились с работой комплекса про-
ведения испытаний двигателя АЛ-31СТ, це-
ха прототипирования и литейным производ-

ством. Гости отметили высокий уровень тех-
нологического оснащения производственных 
участков завода с использованием передо-
вого оборудования. Пленарная часть состо-
ялась на базе «Газпром трансгаз Уфа» и бы-
ла посвящена перспективам развития водо-
родных и метано-водородных технологий 
в ПАО «Газпром».

– Совещание очень важное, оно посвящено 
реализации инновационных проектов по ис-
пользованию метано-водородного топлива 
для газоперекачивающих агрегатов, и на-
ше предприятие совместно с ПАО «ОДК-
УМПО» имеет к этому непосредствен-
ное отношение, – отметил генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов.

На заседании прозвучали доклады о пер-
спективных технологиях получения водоро-
да из природного газа, технологии «синтез- 
га за», модернизации типовых газотурбинных 
двигателей для использования метано-водо-
родного топлива, в том числе о реализации 
инновационного проекта по модификации 
ГПА серии «Уфа» с приводным двигателем 
АЛ-31СТ.

– В настоящее время водородная энер-
гетика очень актуальна и является объек-
том активного исследования, – подчеркнул 
член Правления, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин. – Для «Газ-
прома» использование метано-водородного 
топлива представляет интерес с точки зре-
ния повышения производительности, энерго-
эффективности и улучшения экологических ха-
рактеристик газоперекачивающих агрегатов.

Участники заседания Научно-технического 
совета решили продолжить работу по выбору 
наиболее целесообразного и перспективного 
решения в части использования данного вида 
топлива для газотурбинных двигателей, при-
меняемых в компании «Газпром».

Эльвира КАШФИЕВА 

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Участники встречи в Уфе (фото И. Мамбетова)

АКТУАЛЬНО

На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось совместное заседание секций 
«Стратегическое развитие и эффективность газовой отрасли» и «Охрана окружающей 
среды и энергосбережение» Научно-технического совета ПАО «Газпром» 
под председательством члена Правления, начальника Департамента компании 
Олега Аксютина. Целью встречи стала демонстрация возможностей ПАО «ОДК-УМПО» 
в изготовлении высокотехнологичной продукции.

стр. 1 <<<
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Работы включали в себя ремонт фасадов 
имеющихся конструкций, установку бе-
седок для отдыхающих, отсыпку доро-

жек, благоустройство территории.
– Вода – источник и символ жизни. Уве-

рен, что после реконструкции ключа количе-
ство его посетителей значительно вырас-
тет, – отметил начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Татышлинского района Рушан Ахматнаби-
ев. – Благодарим руководство ООО «Газпром 

трансгаз Уфа» за оказанную помощь в бла-
гоустройстве объекта.

Польза от выполненных работ неоценима 
как с точки зрения водообеспечения, так и со-
хранения исторического наследия. К приме-
ру, благоустроенный газотранспортниками 
родник в с. Верхние Татышлы находится не-
далеко от трассы Бураево–Старобалтачево–
Куеда. По одной легенде, данный источник 
появился вместе с первыми поселенцами. 
До сих пор он пользуется большой популяр-

ностью среди местного населения.
История родника «Монавира чишмасе» 

в с. Уразаево Балтачевского района уходит в да-
лекое прошлое – 1702 год. Согласно местным 
преданиям, основатель села Уразай-карт по-
ставил первый дом рядом с данным источни-
ком. В начале 2000-х годов ему было дано имя 
Монавиры Курбановой, героически погибшей 
в Великой Отечественной войне.

На территории Урмиязовского сельского 
поселения Аскинского района произведена 
реконструкция родника «Шалтый». Рядом 
с источником расположены три населенных 
пункта – село Урмиязы, деревни Новокочкиль-
дино и Старокочкильдино с населением 550 че-
ловек. По рассказам старожилов, родник возник 
примерно в 1816–1820 годы. Местные жители 
пользуются им для питьевых нужд.

Эльвира КАШФИЕВА,
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Экология должна быть состоянием ду-
ши. Для того, чтобы быть специалистом 
в этой сфере, пяти лет учебы в институ-

те недостаточно. Такой философии в жизни 
и в работе придерживается инженер по охра-
не окружающей среды Приютовского фили-
ала Светлана Владимирова.

Эколог на предприятии топливно-энерге-
тического комплекса – это производствен-
ник, юрист и документовед в одном лице. Для 
того, чтобы заниматься разработкой и согла-
сованием проектов, подтверждающих эколо-
гическую безопасность деятельности под-
разделения, необходимо знать технологию 
производства, структуру филиала, отслежи-
вать комплекс проводимых работ по рекон-
струкции и ремонту объектов, знать законы, 
регулирующие деятельность в области охра-
ны окружающей среды.

– Профессию эколога, выбранную мной, 
по праву можно назвать профессией будущего. 
Я бы сказала больше – профессией, без которой 
у человечества нет будущего, – говорит она.

Подготовка и согласование документации – 
это только небольшая часть ее работы. Свет-
лану Владимирову знают как человека, пока-
зывающего пример рационального отношения 
к окружающей среде. Под ее руководством 
традиционно проходят субботники и другие 
экологические акции в местах расположения 
памятников природы, а также на промплощад-
ках филиала и социальных объектах. А еще 
она осуществляет контроль за соблюдением 
нормативов предельно-допустимых выбросов 
веществ в атмосферу, образованием отходов, 
качеством сточных вод, содержанием террито-
рий производственных объектов. В зоне ответ-
ственности Приютовского филиала находятся 
более трехсот источников негативного воздей-
ствия, которые расположены в одиннадцати 
районах Башкортостана и двух районах Татар-
стана. В их числе – свечи от предохранитель-

ных клапанов узлов редуцирования, пылеуло-
вителей, а также подогреватели газа и котлы. 
Поиск полигонов, удовлетворяющих требова-
ниям законодательства в области охраны окру-
жающей среды, для утилизации отходов, орга-
низация их вывоза – это тоже работа эколога.

Свои коррективы в работу Светланы Влади-
мировой вносят изменяющиеся нормы закона. 
К примеру, в конце 2016 года была проведе-
на регистрация объектов негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Среди задач это-
го года – мероприятия по организации сбора, 
накопления и утилизации отходов, содержащих 

полезные компоненты, такие как стекло, отхо-
ды термопластов. В филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» уже несколько лет передаются 
на вторичную переработку бумага, пластиковые 
бутылки и отработанные элементы питания.

Технологии в области охраны окружающей 
среды не стоят на месте, и Светлана Алексан-
дровна хотела бы видеть в этой профессии 
молодых людей, увлеченных идеей сделать 
мир чище, начав с малого – места, где живешь 
и работаешь.

Эльвира КАШФИЕВА 

ЭКОЛОГИЯ КАК СОСТОЯНИЕ ДУШИ
ПРОФИ

Задачи бережного отношения к природе, охраны окружающей среды сегодня выходят на первый план. В подтверждение тому – 
объявленный в стране, республике и в компании «Газпром» Год экологии и особо охраняемых природных территорий. Впрочем,
для башкирских газотранспортников этот вопрос всегда был и остается в приоритете: эффективное и в то же время безопасное 
производство – то, к чему стремится наше предприятие, используя новые установки и внедряя инновационные методы. Об этом
мы поговорили с представителем службы лабораторного контроля и охраны окружающей среды Приютовского ЛПУМГ
Светланой Владимировой.

Экологический десант Приютовского филиала (фото из архива Приютовского ЛПУМГ)

В начале октября состоялась передача 
специальной техники селу Старобалта-
чево. Парк транспортных средств пожар-
ной части пополнился еще одной ма-
шиной на базе автомобиля ЗИЛ. Такую 
помощь жителям села оказал депутат 
Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан Шамиль Ша-
рипов. В настоящее время пожарная часть 
Старобалтачево обслуживает 79 деревень 
с населением порядка 20 000 человек.

ЖИВИ, ЛЕС!
В рамках Года экологии в ПАО «Газпром» и Республике Башкортостан в поддержку Все-
российской осенней акции с одноименным названием молодые специалисты и работни-
ки Приютовского ЛПУМГ провели субботник по очистке от мусора территории есте-
ственного источника воды «Гремячий ключ» в Бунинском лесу, излюбленном месте от-
дыха жителей г. Белебей и пос. Приютово. Десант из семи газотранспортников-эколо-
гов Приютовского ЛПУМГ успешно справился с благородной задачей.

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Родник «Шалтый» после реконструкции (фото И. Усманова)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Татышлинском, Балтачевском и Аскинском районах республики при поддержке 
депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова 
завершилась реконструкция родников. 

АКТУАЛЬНО

СРЕДИ ЛИДЕРОВ 

На базе Полянского ЛПУМГ состоялась 
очередная рабочая встреча, посвящен-
ная вопросам повышения надежности 
ГПА‑16Р «Уфа» с двигателем АЛ‑31СТ. 
В обсуждении приняли участие руководите-
ли и специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и «ОДК‑УМПО».

В ходе посещения филиала состоялся ос-
мотр технологических объектов КС-4 По-
ляна. Гостям продемонстрировали действу-
ющие мощности компрессорной станции. 
Представители «ОДК-УМПО» смогли во-
очию убедиться в высоком уровне культуры 
производства на предприятии.

Открыли совещание исполняющий обя-
занности заместителя генерального дирек-
тора по производству нашего предприятия 
Павел Романенков и начальник Полянского 
филиала Марат Галявиев. Об особенностях 
комплексного ремонта систем газоперекачи-
вающих агрегатов рассказал директор про-
граммы АЛ-31СТ «ОДК-УМПО» Дмитрий 
Лобов, подробно остановившись на реали-
зации мероприятий по доработке воздухо-
очистительного устройства, входного трак-
та, системы выхлопа и охлаждения газотур-
бинного двигателя. Большая часть предло-
женных доработок направлена на предотвра-
щение коксования масла в силовой турбине 
двигателя, снижение эксплуатационных за-
трат, внедрение энергосберегающих техно-
логий и улучшение условий труда эксплуа-
тационного персонала.

Генеральный директор «Газпром трансгаз 
Уфа» Шамиль Шарипов и управляющий ди-
ректор «ОДК-УМПО» Евгений Семивели-
ченко подписали приказ о формировании 
рабочей группы по повышению надежности 
ГПА-16Р «Уфа» с двигателем АЛ-31СТ 
и протокол научно-технического совета, про-
шедшего в «ОДК-УМПО» 24 августа этого 
года, на тему «Программа комплексной дора-
ботки систем ГПА-16Р «Уфа», направленная 
на повышение общей надежности агрегата 
и двигателя АЛ-31СТ и улучшение экономи-
ческих и эксплуатационных характеристик».

– Сегодня новые проекты компании «Газ-
пром» ставят совершенно иные задачи пе-
ред разработчиками и производителями 
оборудования для газотранспортной от-
расли. Морские участки газопроводов – Се-
верный, Голубой и Турецкий потоки – уста-
навливают повышенные требования к проч-
ности и коррозионной стойкости выпуска-
емых труб, требуются большие единичные 
мощности газоперекачивающих агрегатов 
и двигателей. Осваиваются инновационные 
технологии применения в качестве топли-
ва метано-водородной смеси. Благодаря на-
шей совместной работе сегодня двигатель 
АЛ-31СТ является одним из лидеров в своей 
мощностной линейке, наша совместная за-
дача в том, чтобы продолжить развитие 
проекта АЛ-31СТ, – подчеркнул генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов.

Эльвира КАШФИЕВА 

В операторной КС-4 Полянского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» (фото И. Аминева)
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Корпоративный конкурс на отрасле-
вом уровне проходит один раз в два го-
да и собирает самых опытных в своей 

профессии. В этом году в нем приняли уча-
стие 32 представителя дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из России и стран ближне-
го зарубежья.

– С каждым разом растет уровень конкур-
сантов, сейчас в нем участвуют призеры меж-
дународных конкурсов, – рассказывает главный 
сварщик ООО «Газпром трансгаз Уфа» Рустам 
Юсупов, который в четвертый раз принял уча-
стие в работе конкурсной комиссии. – А это 
значит, что на объектах «Газпрома» работа-
ют профессионалы высокого уровня.

По результатам выполнения всех кон-
курсных заданий звание «Лучший сварщик 
ПАО «Газпром» в очередной раз подтвердил 
Сергей Силантьев из «Газпром добыча На-
дым». Наш участник удостоен награды в но-
минации «Мастер сварки больших катушек».

– Задания – без неожиданностей. К чему 
готовились, то и выполняли. Конечно, рабо-
та в условиях конкурса отличается. Напри-

мер, 530-ю трубу обычно варят вдвоем. А тут 
приходилось одному, что весьма усложняло за-
дачу, – поделился впечатлениями Анвар Ха-
матгалимов.

В эти же дни прошло VII отраслевое сове-
щание «Состояние и основные направления 
развития неразрушающего контроля качества 
сварных соединений объектов ПАО «Газпром». 
На нем были затронуты вопросы состояния 
имеющихся и разработки новых стандартов, 
представлены современные методы оценки 
технического состояния газопроводов, а так-
же проведена презентация инновационного 
оборудования.

Юлия ЗАРИПОВА 

МАСТЕР СВАРКИ
29 сентября в Арзамасе (ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») завершился II этап 
отраслевого смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром»–2017». Наше предприятие представлял электрогазосварщик 
Кармаскалинского ЛПУМГ Анвар Хаматгалимов, который неоднократно становился 
призером профессиональных корпоративных соревнований.

Для Анвара Хаматгалимова сложных задач не бывает! 
(фото пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

В сентябре подведены итоги смотра-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной 
защиты ПАО «Газпром»–2017». Третье место со своими коллегами из ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром трансгаз Москва» раз-
делил Ильдар Садыков, начальник службы защиты от коррозии Шаранского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа». Поздравляем!
Победителем конкурса стал Бато Бальжитов (ООО «Газпром трансгаз Томск»). Второе место завоевали Алексей Гагарин (ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург») и Алексей Сорочук (ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

– Сибайское управление играет важную 
роль в обеспечении бесперебойной транспорти-
ровки газа потребителям, – поздравляя от име-
ни руководства Общества юбиляров, отметил 
главный инженер – заместитель генерального 
директора Рустем Усманов. – Самому молодому 
производственному подразделению «Газпром 
трансгаз Уфа» доверена самая большая зона 
обслуживания как по площади, так и по протя-
женности газопроводов. Рассредоточенность 
объектов, преимущественно горный рельеф, 
множество водных и других преград на пути 
газовых магистралей, летняя жара и крепкие 
холода – все это успешно преодолевается ва-
ми в повседневном труде.

Рустем Ринатович особо отметил много-
летний трудовой вклад прежнего руководите-
ля подразделения Николая Куликова, благода-
ря которому филиал окреп, сложилась настоя-
щая команда, было решено огромное количе-
ство задач в производственной и социальной 
сферах. Кроме того, Николай Куликов взрастил 
для Общества много профессионалов и грамот-
ных руководителей.

Затем состоялось торжественное вручение 
наград передовикам и ветеранам филиала. Так, 
Почетной грамоты Министерства энергетики 
Российской Федерации был удостоен Анатолий 
Гордеев, начальник аварийно-ремонтного пун-
кта в селе Верхний Авзян, Почетной грамоты 
ПАО «Газпром» – Петр Титов, проработавший 
долгие годы водителем автомобиля автотран-
спортного цеха и ныне находящийся на заслу-
женном отдыхе. Михаилу Калугину, токарю 
аварийно-ремонтного пункта, присвоено звание 
«Ветеран труда ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
Кроме того, Почетные грамоты Общества по-
лучили водитель АТЦ Юрий Еремеев и на-
чальник линейно-эксплуатационной службы 
Радик Султанов.

Начальник Сибайского ЛПУМГ Александр 
Егоров сказал, что самыми главными резуль-
татами за прошедшее 20-летие стали форми-
рование сплоченного коллектива, способного 
решать поставленные руководством Общества 

задачи, создание соответствующей материаль-
ной базы и современных условий труда, а так-
же детальное освоение территории обслужива-
ния управления, которая составляет одну треть 

площади Республики Башкортостан.
– Историю филиала невозможно описать 

ни одним числом вложенных средств или до-
стигнутых показателей. Это результат еже-
дневной деятельности коллектива, – подчер-
кнул он.

Необходимо отметить, что в преддверии про-
фессионального праздника почетную «Галерею 
славы» центрального офиса ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» также украсили портреты ра-
ботников Сибайского филиала.

А 9 сентября в ледовом дворце «Ирандык» 
состоялся IV традиционный товарищеский тур-
нир по хоккею с шайбой на Кубок Сибайского 
ЛПУМГ, приуроченный к празднованию 20-ле-
тия филиала-именинника. В нем приняли уча-

стие команды Администрации Общества, 
«Альянс» (г. Сибай), хозяева турнира и дебю-
танты корпоративной хоккейной лиги – сбор-
ная Службы корпоративной защиты.

Успешно завершив программу газифика-
ции Башкортостана и подключив в 1999 году 
к Единой системе газоснабжения России по-
следний район республики, охватив постро-
енными газораспределительными станция-
ми все районы башкирского Зауралья, фили-
ал принялся за обновление старейших газо-
проводов предприятия, которые были приня-
ты от Стерлитамакского ЛПУМГ.

В составе ЛПУМГ сегодня работает друж-
ный коллектив Верхне-Авзянского аварий-
но-ремонтного пункта – один из «старожи-
лов» «Баштрансгаза», нынешнего «Газпром 
трансгаз Уфа».

Сибайское управление является одним 
из образцовых в производственной и обще-
ственной жизни среди филиалов предприя-
тия. За последние годы выполнена большая 
работа по переизоляции и ремонту газопро-
водов, замене технологического оборудования 
на газораспределительных станциях и по ав-
томатизации производства. Молодежь пред-
лагает ценные новаторские идеи. По итогам 
2016 года Сибайское ЛПУМГ заняло пер-
вое место в рационализаторской деятельно-

сти. В этом году инженер 1 категории служ-
бы КИПиА Азат Баймурзин стал обладателем 
диплома 2 степени на Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых, специалистов и сту-
дентов «Новые технологии в газовой промыш-
ленности» (газ, нефть, энергетика).

Сибайский филиал занимает лидирующие 
позиции и в спорте. Хоккейная команда дваж-
ды становилась победителем корпоративной 
хоккейной лиги «Газпром трансгаз Уфа».

У филиала сегодня современный облик, 
созданы отличные условия для труда и отды-
ха. На месте болота и бывшего ПМК 20 лет 

назад было начато обустройство промыш-
ленной площадки, с годами появился совре-
менный административно-бытовой корпус 
со столовой, материальный склад, заправоч-
ный пункт, здание ремонтно-механических ма-
стерских. В ближайшей перспективе – стро-
ительство блочно-модульной автомобильной 
газонаполнительной станции для заправки 
собственного автотранспорта.

В Сибае функционирует прекрасный спорт-
зал, построенный предприятием. Также был 
построен многоквартирный жилой дом, уже 
дважды по итогам республиканских конкур-
сов признанный одним из лучших.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

САМЫЙ МОЛОДОЙ ФИЛИАЛ

Сибайскому филиалу Общества доверена самая большая зона обслуживания по площади и по протяженности газопроводов (фото ССОиСМИ Общества)

КРУГЛАЯ ДАТА

8 сентября состоялось торжественное празднование 20-летия образования 
Сибайского ЛПУМГ. Теплые поздравления и пожелания в адрес газотранспортников 
Зауралья прозвучали со сцены Сибайского государственного башкирского театра 
драмы им. А. Мубарякова, в котором собрались работники и ветераны Управления, 
а также почетные гости торжества.
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Марат Габдрахманович – находка для 
журналиста. Интересный взгляд 
на обыденные вещи, умение препод-

носить информацию «вкусно», детально, 
а где-то и с юмором делают его особенным 
собеседником, способным превратить диа-
лог в душевный и по-отечески теплый раз-
говор. Он блестящий оратор. Интересный 
рассказ о себе прерывают разве что звонки 
и уведомления мессенджеров – поздравле-
ния с юбилеем шлют из разных точек стра-
ны, от Дагестана до Калининграда.

– Каждый праздник – не менее пары де-
сятков звонков и сообщений. Инвестиции 
дают дивиденды! – признается ветеран га-
зовой отрасли.

Все началось с внутренней установки 
получить достойное образование. Окончил 
Ишимбайскую школу с техническим укло-
ном, получил профессию прибориста вто-
рого разряда и поставил себе амбициозную 
цель – стать главным специалистом этой сфе-
ры на каком-нибудь заводе. Мечта воплоти-
лась в жизнь в лучшем виде: Марат Габдрах-
манович возглавил метрологическую служ-
бу «Газпром трансгаз Уфа».

Реальность была далека от романтики. 
Приходилось в отсутствие транспорта и го-

стиниц буквально на перекладных добирать-
ся до объектов, ночевать на стульях, а неш-
татные ситуации, как это часто бывает, слу-
чались в лютый мороз или в дождь с не-

пролазной грязью. Под его руководством 
во второй половине 90-х годов произведено 
оснащение мебелью и оборудованием хи-
мических лабораторий и служб контрольно- 

измерительных приборов и автоматики в фи-
лиалах, внедрены передовые методы оцен-
ки качества газа.

Марат Габдрахманович вырастил пле-
яду достойных учеников, продолжающих 
его дело.

– Нужно ценить коллектив, с которым 
работаешь. Без людей ты ничего не сдела-
ешь, а без руководства – не добьешься. Я ни-
кого не обижал, только «натаскивал», вос-
питывал, направлял, – говорит он. – При-
глашения для участия в качестве эксперта 
на конкурсах профессионального мастер-
ства, встречи с молодежью – это то, от че-
го становится тепло на душе. Значит, все 
было не зря! Меня ценят, значит, я счаст-
ливый человек!

Он не знал, что такое закрытые двери. 
Не боялся обивать пороги. В сторонних ор-
ганизациях, вспоминает, приходилось отста-
ивать интересы предприятия, часто не согла-
шаясь с предложенным. У него это получа-
лось отменно – пригодился 10-летний опыт 
политической школы.

С белой завистью Марат Габдрахманович 
рассуждает об условиях, в которых трудит-
ся нынешнее поколение газовиков: автома-
тизированное оборудование, транспорт, со-
временные телекоммуникации, позволяю-
щие решать вопросы на расстоянии. После 
встреч с такими людьми, как он, ставшие для 
каждого из нас привычными вещи обретают 
особую ценность!

Эльвира КАШФИЕВА 

Накануне своего профессионального празд-
ника в ГКЗ «Башкортостан» собрались 
не только газотранспортники, но и ру-

ководители других предприятий Ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане», машинострои-
тельного комплекса, ведущих технических ву-
зов региона – эта большая команда работает се-

годня на интересы республики и ее жителей. 
Инициатор создания этой группы – «Газпром 
трансгаз Уфа», как отметил Рустэм Хамитов, 
наряду с бесперебойной поставкой природно-
го газа активно занимается процессами инте-
грации с предприятиями Башкортостана, кон-
солидирует возможности региональных про-

изводителей в выпуске продукции для газовой 
отрасли, находит способы привлечь их к уча-
стию в инновационных проектах «Газпрома».

Ярким примером стала большая совместная 
работа с уфимскими моторостроителями, в ре-
зультате которой показатели надежности авиа-
двигателя АЛ-31СТ, применяемого в составе 
газоперекачивающих агрегатов, удалось по-
высить более чем в три раза. Теперь он счита-
ется основным двигателем в линейке 16-мега-
ваттных машин «Газпрома». Именно такие про-
екты, подчеркнул глава региона, двигают на-
шу промышленность вперед, избавляя страну 
от импортозависимости.

Важной для республики Рустэм Хамитов на-
звал работу по расширению сети газозаправоч-
ных станций. Проектная мощность действую-
щих на территории региона станций превыси-
ла 100 млн кубометров природного газа в год.

Отметил он и активное участие газотранс-
портников в подготовке востребованных специ-
алистов для газовой отрасли. Подписано согла-
шение, укрепляющее сотрудничество с основ-
ными кузницами кадров – УГНТУ и УГАТУ, 
на базе уфимского инженерного лицея № 83 
действует первый в республике «Газпром-
класс», в коллектив предприятия ежегодно 
вливается свыше полусотни выпускников про-
фильных учебных заведений.

– Создавая условия для их трудоустройства 
и профессионального роста, вы способствуе-
те тому, чтобы наша молодежь оставалась 
жить и работать в Башкортостане, – ска-
зал Рустэм Хамитов.

ЗАБОТА НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Поблагодарив главу региона и всё руковод-
ство республики, министерства и ведомства, 
муниципальные власти за высокий уровень 
деловых контактов, генеральный директор 
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов 
отметил: за любым успехом предприятия сто-
ят прежде всего его люди – квалифицирован-

ные, преданные делу специалисты. Вот поче-
му первостепенное значение в Обществе при-
дают вопросам производственной безопасно-
сти, укреплению здоровья, системной и адрес-
ной социальной защите работников, пенсионе-
ров и членов их семей.

Предприятие обеспечивает их жильем, за-
нимается организацией отдыха и оздоровле-
ния, развивает спорт и творчество, не оста-
ваясь при этом в стороне и от решения соци-
альных вопросов региона. Уже в течение пя-
ти лет совместно с Минтруда региона реали-
зуется социальный проект «Ломая барьеры», 
направленный на поддержку детей с ограни-
чениями в здоровье.

К этому доброму делу активно подключи-
лись и другие предприятия Группы «Газпром», 
работающие в Башкортостане.

– Частица нашего труда и душевного теп-
ла вложена в каждый кубометр голубого то-
плива, которое согревает дома, обеспечивает 
работу промышленных предприятий и созда-
ет основу для укрепления экономической мо-
щи государства, – сказал Шамиль Шарипов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Первых же минут общения с ветеранами хва-
тает, чтобы понять: в газовики идут люди осо-
бого склада. Многие и на пенсии сидеть без 
дела не могут и связи с предприятием не те-
ряют: участвуют в праздниках, интересуются, 
как идут дела в коллективе.

Яркий пример – Алиф Закиевич Мустаев, 
почетный работник «Газпрома», ветеран труда 
РФ, предприятию отдал 35 лет. Из них три ме-
сяца провел на ликвидации последствий взры-
ва на Чернобыльской АЭС: поднимался на кры-
шу печально известного четвертого энергобло-
ка, убирал мусор, охранял зараженные радиа-
цией машины. Смертельно опасную команди-
ровку воспринял просто: что поделать, надо.

К счастью, все обошлось благополучно, хоть 
и не без последствий для здоровья. Но Мустаев 
считает: он выполнял свой долг, а предприя-
тие его хорошо поддержало и продолжает по-
могать.

– Все у меня нормально, обид никаких, окру-
жен почетом и уважением. Это для каждого 
важно: знать, что ты делаешь большое дело 
и тебя ценят.

Татьяна КРУГЛОВА 

ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ ТРУДА
Одним из самых важных для нашей республики праздников назвал День работников нефтяной и газовой промышленности
глава региона Рустэм Хамитов. «Во многом благодаря вашему труду сегодня в Башкортостане успешно работают предприятия 
и учреждения, реализуются важные инфраструктурные и социальные проекты, люди радуются теплу, удобствам
и домашнему уюту», – обратился он к работникам «Газпром трансгаз Уфа», поздравляя их с этим особенным днем.

Гимн газовиков под занавес концерта: подпевал весь зал (фото И. Аминева)

Ветераны всегда в строю! (фото И. Аминева)

МЕНЯ ЦЕНЯТ, ЗНАЧИТ, Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

Марат Хисматуллин: «Нужно ценить коллектив, с которым работаешь!» (фото Э. Кашфиевой)

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Так говорит о себе ветеран газовой отрасли Марат Хисматуллин. Он стоял у истоков становления метрологической службы 
башкирского газотранспортного предприятия и отдал ему больше половины своей жизни. Свой семидесятый по счету день 
рождения он отметил в стенах родного Общества и вместе с «ГАЗетой» вспомнил лучшие годы своей работы.
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Всего на «отлично» прошлый учебный 
год окончили 373 ребенка. Школьники 
младших классов, ученики среднего зве-

на и старшеклассники общались с Шамилем 
Шариповым, рассказывали о своих увлече-
ниях, успехах в учебе и планах на будущее.

– Уверен, ваши родители рады, что их де-
ти хорошо учатся и являются примером для 
сверстников, – отметил Шамиль Гусмано-
вич. – Замечательно и то, что многие ребя-
та успевают не только успешно занимать-
ся в школе, но и посвящать свободное время 
творчеству. Факультативные занятия очень 
важны, они развивают в человеке лучшие ка-
чества и способности.

Многие получают награды предприятия 
не первый год и всегда с нетерпением ждут 
посещения «маминой» или «папиной» рабо-
ты. Приятные поощрения являются хорошим 
стимулом для высокой успеваемости детей 
и новых побед. Каждый из юных гостей по-
лучил подарочный сертификат на приобрете-

ние книг и канцелярских товаров, а родители 
ребят – денежные премии.

Традиция награждать детей за прилежную 
учебу появилась на предприятии семь лет на-
зад, и с каждым годом количество отличников 
увеличивается. В 2011 году их насчитывалось 
273 человека, а в 2016 году – уже 349 человек.

Также в рамках церемонии прошло вруче-
ние подарков победителям конкурса детских 
рисунков «Один день из жизни газовика», по-
священного Дню работника нефтяной и газо-
вой промышленности. Он проводился с целью 
развития творческих способностей, выявления 
и поддержки талантливых детей, а также по-
пуляризации профессий газовой сферы и ра-
бочих династий. Экспертом в выборе победи-
телей выступил известный живописец, заслу-
женный художник Республики Башкортостан, 
член Союза художников России Василь Ханна-
нов. Победителем в младшей возрастной кате-
гории (от 2 до 5 лет) признан Антон Блинни-
ков (Медико-санитарная часть), представивший 

на конкурс работу под названием «Следопыт». 
Рисунок «Один день из жизни газовика» Амира 
Галиева (УАВР) признан лучшим среди работ 
участников в возрасте от 6 до 10 лет. В старшей 
возрастной категории (от 11 до 14 лет) первое 
место жюри присудило Ксении Шурыгиной 
(Медико-санитарная часть), которая отправи-
ла рисунок «За штурвалом».

В этот же день генеральный директор Об-
щества поощрил за участие в конкурсе «Язык 

родной – сердцу дорогой», объявленном 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» в республике, 
родных брата и сестру Ильназа и Розалию 
Исламовых (их мама работает контролером 
газового хозяйства Дюртюлинского отделения 
«Газпром межрегионгаз Уфа»). Дети прочли 
на празднике, устроенном в честь отличников 
учебы, стихотворение собственного сочинения.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

РОДОМ ИЗ БУДУЩЕГО

В этом году накануне Дня знаний башкир-
ские газотранспортники приобрели по-
рядка 400 комплектов со школьными при-

надлежностями: канцелярские товары, наборы 
для детского творчества и другие необходимые 
для учебы вещи.

В акции приняли участие все филиалы Об-
щества. А самый увесистый подарок – 100 на-
боров канцелярских товаров – собран силами 
работников Администрации, Медико-санитар-
ной части и Службы корпоративной защиты Об-
щества. 92 комплекта приобретены Управлени-
ем аварийно-восстановительных работ. 45 набо-
ров собрали газовики Полянского ЛПУМГ. 38 
наборов сформированы на средства, собранные 
в Аркауловском филиале. Все подарки направ-
лены учащимся в районы республики, детский 
дом № 9 г. Уфы, а также в города, находящие-
ся в зоне ответственности филиалов.

А работники СКЗ в честь 1 сентября посе-
тили «подшефные» семьи, воспитывающие де-
тей с ограничениями здоровья, и вручили им 

школьные наборы. Маленькая Соня, инвалид 
по зрению, с радостью приняла подарок. Го-
стям из «Газпром трансгаз Уфа» она по секре-
ту рассказала, что мечтает стать ветеринаром. 
«А для этого мне нужно много и хорошо учить-
ся, – сказала девочка. – Так что, школьные при-
надлежности как раз кстати! Спасибо!».

Более 250 канцелярских наборов, несколько 
десятков ранцев из рук представителей филиа-
лов получили дети, воспитывающиеся в мало-
обеспеченных, многодетных семьях, а также 
ребята, оставшиеся без попечения родителей, 
в Татышлинском, Аскинском и Балтачевском 
районах республики.

– Очень приятно осознавать, что каждый 
из нас внес свою лепту в организацию помощи 
для нуждающихся. В подтверждение тому – 
сотни добрых улыбок и сияющих глаз, – поде-
лился инженер по организации и нормированию 
труда Дюртюлинского ЛПУМГ Эмиль Хасанов.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

УЧИСЬ НА «ОТЛИЧНО»
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось награждение детей работников – 
школьников, окончивших 2016–2017 учебный год с отличием. Почетные награды дети 
получили из рук генерального директора Общества Шамиля Шарипова. 

Юным гостям вручили подарочные сертификаты на приобретение книг (фото О. Зубачевской)

Участники литературного конкурса Ильназ и Розалия Исламовы (фото О. Зубачевской)

Молодые специалисты ИТЦ только что вручили школьные наборы детям

РАДИ СОТНИ УЛЫБОК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ежегодно в конце лета работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» участвуют 
в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», 
цель которой состоит в оказании посильной помощи в подготовке к новому учебному 
году семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

КОНКУРС
Тем временем литературный конкурс «Язык родной – сердцу дорогой» продолжается. 
Основными целями и задачами конкурса являются повышение уровня интереса к изу-
чению родного языка в контексте традиций многовековой дружбы представителей раз-
ных национальностей в Башкортостане, воспитание чувства национальной гордости, 
патриотизма, уважения к России – колыбели культур многих народов, развитие творче-
ских способностей, выявление и поддержка талантливых детей.

Участниками конкурса могут стать дети и внуки работников, пенсионеров ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа», работников предприятий – участников ассоциации «Газпром» в Баш-
кортостане», воспитанники детских реабилитационных центров Республики Башкор-
тостан в возрасте до 14 лет. Принимаются работы в следующих жанрах: поэзия, про-
за, художественный перевод на родной язык какого-либо литературного произведения.

Заявки с конкурсными работами необходимо направить по адресу prservice@ufa-tr.
gazprom.ru до 15 декабря 2017 года включительно. С подробными условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайте www.ufa-tr.gazprom.ru.

Победителей ждут призы!
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– Уфимский нефтяной университет – 
это многолетняя кузница кадров для газо-
вой промышленности, надежный и прове-
ренный партнер «Газпром трансгаз Уфа». 
Вместе мы делаем все возможное, чтобы 
в ходе обучения вы были максимально под-
готовлены к работе в условиях реального 
производства, – отметил в приветствии ру-
ководитель.

Торжественная линейка прошла перед 
главным корпусом вуза и собрала несколь-
ко сотен человек. Также ее участниками ста-
ли представители власти республики, дру-
гие партнеры вуза, профессорско-препода-
вательский состав и именитые выпускники.

Далее генеральный директор Общества 
поздравил с началом нового учебного го-
да учеников уфимского инженерного ли-
цея № 83 им. М. Пинского, на базе которо-

го в прошлом году был открыт «Газпром-
класс». Напомним, что проект реализуется 
в рамках трехстороннего сотрудничества со-
вместно с УГНТУ. Он направлен на своевре-
менную профориентацию и повышение ка-
чества знаний школьников.

– Проходя обучение в данном классе, поми-
мо дополнительных дисциплин, вы уже вов-
лечены в корпоративные мероприятия груп-
пы компаний «Газпром» в Башкортостане». 
Это экскурсии, классные часы, семинары, 
конференции и спортивные мероприятия, – 
общаясь со школьниками, подчеркнул Ша-
миль Шарипов. – Помните, что вы учени-
ки первого в республике «Газпром-класса». 
Несите это звание гордо и старайтесь со-
ответствовать ему во всем.

Юлия ЗАРИПОВА 

ИННОВАЦИИ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Руководитель башкирского газотранспортного 
предприятия принял участие в пленарной сек-
ции по теме надежности, энергоэффективности 
и энергоинновациям, которая прошла в рамках 
закрытого совещания, посвященного вопросам 
технологического развития ПАО «Газпром», 
под руководством заместителя Председате-
ля Правления компании Виталия Маркелова; 
а также в пленарном заседании на тему роли 
российского газового комплекса в мировом 
энергетическом балансе и совместном заседа-
нии бюро Научно-технического совета и Сове-
та по устойчивому развитию ПАО «Газпром».

В рамках форума состоялась V Междуна-
родная специализированная выставка «InGAS 
Stream 2017 – Инновации в газовой отрасли». 
Свою продукцию и услуги представили произ-
водители и поставщики оборудования всей тех-
нологической цепи газовой отрасли от развед-
ки, добычи и транспортировки до переработки 
и использования природного газа – компании- 
разработчики инновационных технологий, 
проектные и научно-исследовательские орга-
низации, участвующие в реализации страте-
гических проектов развития, в том числе фор-
мировании государственных и региональных 
программ газификации, энергосбережения, 
разработки малых месторождений и освое-
ния новых источников углеводородного сырья.

Достойное представительство региона 
на выставке в секции «Импортозамеще ние 
в газо вой отрасли» обеспечивали восемь пред-
приятий Республики Башкортостан. Среди 
них – ОАО «Салаватнефтемаш» (емкостное 
оборудование), ОАО НПП «Полигон» (комму-
тационное оборудование), ООО «Салаватский 
катализаторный завод» (катализаторы и сор-
бенты для нефтяной, газовой, нефтехимиче-
ской, химической, металлургической и других 
отраслей промышленности), ОАО «Ишимбай-

ский машиностроительный завод» (нефтегазо-
вое оборудование), ООО «Арматурный завод», 
ООО «Восточная арматурная компания», 
ПАО «БАЗ» (трубопроводная арматура), группа 
компаний «ОЗНА» (блочно-модульные станции 
СПГ). Работа по расширению использования 
высокотехнологичной продукции Башкорто-
стана в интересах ПАО «Газпром», начатая 
в сентябре 2014 года, продолжается. Модера-
тором взаимодействия «Газпрома» и прави-
тельства республики в этом вопросе по-преж-
нему выступает ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
успешно реализуя «дорожную карту» по при-
влечению возможностей региональных про-
изводителей высокотехнологичной продукции 
для нужд газовой отрасли. На сегодня 94 вида 
продукции, выпускаемой в регионе, включены 

в реестры оборудования, материалов и техно-
логий, допущенных к применению на объек-
тах «Газпрома». По итогам конкурсных закупок 
компанией уже приобретено 55 видов регио-
нальной продукции; только в первом полугодии 
2017 года сумма контрактов составила поряд-
ка 1,4 млрд рублей.

«МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ»
В рамках VII Петербургского международ-
ного газового форума генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Гусма-
нович Шарипов также принял участие в засе-
дании Молодежного совета нефтегазовой от-
расли и смог оценить уровень подготовки ма-
гистрантов опорного вуза ПАО «Газпром» – 
Уфимского государственного нефтяного тех-

нического университета. Учащиеся на от-
борочном кейс-тестировании от компании 
ПАО «Газпром» показали лучший результат.

В ходе встречи члены Молодежного совета 
отчитались о мероприятиях 2017 года, подвели 
промежуточные итоги работы, поделились ито-
гами взаимодействия с вузами по сбору науч-
ных разработок для каталога, обсудили опыт 
сотрудничества вузов и компаний в НИОКР 
и другие проекты.

Президент Союза нефтегазопромышлен-
ников России, председатель Совета ветеранов 
при Министерстве энергетики России Генадий 
Шмаль напутствовал молодых коллег и напом-
нил им об истории развития отрасли: «Самый 
крупный проект в истории нашей страны – 
создание Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса, равного ему нет и не будет. Глав-
ную роль в его создании сыграла молодежь». 
По словам эксперта, в начале 1960-х годов 
в Тюменской области жило не более 1 милли-
она человек. Сегодня там 17 городов и 3,5 мил-
лиона человек.

«Были интересные формы работы, напри-
мер, студенческие стройотряды – так решались 
социальные и кадровые вопросы. Сегодня этого 
не хватает, нет массового движения. Проводи-
лись конференции молодых ученых и специа-
листов. Сегодня создание и работа Молодеж-
ного совета при Министерстве – правильное 
и интересное решение, ведь главное – это люди 
нефти и газа. Одна из главных задач – воспи-
тать истинных патриотов нашей отрасли, вер-
нуть уважение к профессии, которая раньше 
ценилась наравне с шахтерами и космонавта-
ми», – отметил Генадий Шмаль.

Ректор Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета Рамиль Бах-
тизин выступил перед участниками засе-
дания Молодежного совета нефтегазовой 
отрасли с сообщением об опыте создания 
«Газпром-класса» на базе УГНТУ.

Представители Молодежного совета и Сове-
та ветеранов договорились о проведении 
совместного заседания в апреле 2018 года 
на Национальном нефтегазовом форуме 
в Москве.

Подготовили Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ
и Эльвира КАШФИЕВА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ. ГАЗОВЫЙ
В Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» проходил VII Петербургский международный газовый форум. 
В северную столицу прибыли топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители академической, вузовской 
и прикладной наук, а также проектных институтов страны. В мероприятии принял участие генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов.

Форум посетило более 4000 участников из 36 стран мира (фото пресс-службы ПМГФ)

НОВЫЙ ЭТАП ЖИЗНИ

С честью неси это гордое звание – ученик (фото Ю. Зариповой)

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов принял участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний в Уфе. Он поздравил 
первокурсников опорного вуза ПАО «Газпром» – Уфимского государственного 
нефтяного технического университета с началом нового этапа в их жизни.

К СВЕДЕНИЮ
Уфимский государственный нефтяной технический университет вошел в Глобаль-
ный рейтинг лучших организаций EFQM. При составлении рейтинга оценивался уро-
вень организации и показатели работы университета в период с 2011 года по крите-
риям модели совершенства EFQM: лидерство, стратегия, персонал, партнерства и ре-
сурсы, процессы, продукция и услуги, результаты для потребителей, персонала, об-
щества и бизнеса.

В рейтинге участвуют организации всех отраслей и секторов экономики, прошед-
шие оценку в EFQM по уровням совершенства, в том числе такие известные органи-
зации, как Siemens, Enagas, Алроса, BMW, Hyundai, Bosh, Philips, Nokia, Electrolux, 
Coca-Cola и др. Из российских вузов в рейтинг вошли Северный (Арктический) феде-
ральный университет им. М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский энергетический институт», Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кубанский государственный технологический университет.



10 ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

Одиннадцатиклассники профильно-
го клас са Инженерного лицея № 83 
им. М. С. Пинского УГНТУ приехали 

посмотреть, как работает одно из крупнейших 
нефтехимических предприятий республики.

Сначала ребята прошли вводный инструк-
таж, затем на автобусе их провезли по промыш-
ленной площадке, показали основные произ-
водства. Школьники увидели масштабы заво-
да и смогли задать вопросы экскурсоводу, глав-
ному инженеру-технологу Марату Тагирову.

– Экскурсия оставила неизгладимые впечат-
ления, – сказала Светлана Якшимбетова, класс-
ный руководитель «Газпром-класса». – Новые 
установки, чистота и порядок. Огромное спа-
сибо за проведенную встречу, я вижу восторг 
в глазах детей, и это здорово.

– Очень приятно, что «Газпром» проявля-
ет заботу о подрастающем поколении газови-
ков, – говорит ученица Анастасия Мамаева. – 
Ведь мы находимся в том возрасте, когда вы-
бираем свой путь.

«Газпром-класс» открылся год назад на базе 
Инженерного лицея № 83 им. М. С. Пинского 
Уфимского государственного нефтяного тех-
нического университета. Класс появился как 
результат трехстороннего соглашения, под-
писанного весной 2016 года ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», УГНТУ и лицеем № 83. 
Учебная программа нацелена на углублен-
ное изучение дисциплин физико-математиче-
ского профиля, а его особенностью являют-
ся дополнительные специальные курсы. Их 
ведут преподаватели УГНТУ. Ученики посе-
щают производственные объекты, знакомят-
ся с историей газовой и нефтегазохимической 
отраслей, корпоративной культурой пред-
приятий газовой отрасли, участвуют в науч-
но-исследовательских, спортивных и творче-
ских проектах компаний Группы «Газпром» 
в Башкортостане.

По материалам пресс‑службы
«Газпром нефтехим Салават» 

Старт состоялся в Тольятти. В автопро-
беге участвовали двухтопливные легко-
вые автомобили Lada Vesta, Lada Largus 

и Toyota Camry, работающие на природном 
газе и бензине. Участники ехали по двум 
маршрутам одновременно и финишировали 
в Казани. Их путь прошел через Оренбург-
скую область, Республику Башкортостан, 
Пермский край, Удмуртскую Республику 
и Республику Татарстан.

Заехав в Уфу, автомобилисты заправи-
лись на АГНКС-2 «Затон» и затем направи-
лись к коллегам из «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Гости отметили высокий уровень 
оснащенности и обслуживания на уфим-
ской станции.

Автопробег «Сердце России» был направ-
лен на популяризацию использования сжи-
женного природного газа (СПГ) в качестве 
автомобильного топлива.

Во время мероприятия участники сделали 
замеры расходов топлива и оценили эффектив-
ность эксплуатации газомоторного транспорта 
по сравнению с бензиновыми аналогами. К сло-
ву, топливные расходы СПГ на 30-50 % ниже 
по сравнению с традиционными видами топли-
ва. Да и объем вредных выбросов в атмосферу 
при использовании СПГ значительно меньше. 
В нем полностью отсутствуют твердые части-
цы и сернистые соединения. До 65 % снижа-
ются выбросы угарного газа и тяжелых угле-
водородов, снижены выбросы оксидов азота.

Организаторами мероприятия выступили 
«Газпром трансгаз Самара», «Газпром трансгаз 
Казань», «Газпром газомоторное топливо», 
ГК «АТС» и ГБУ Самарской области «Регио-
нальное агентство по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности».

Эльвира КАШФИЕВА 

Мероприятие состоялось на базе уфим-
ского комплекса «ВДНХ-Экспо». Бе-
седа прошла в формате двух акаде-

мических часов, в ходе которой участни-
ки встречи смогли задать интересующие 
вопросы, касающиеся деятельности пред-
приятия, эксплуатируемого оборудования 
и возможности дальнейшего трудоустрой-
ства. Данная площадка была выбрана не-
случайно.

– Наша страна переживает непростое 
время, – отметил лектор. – И какой она будет 
в ближайшие десятилетия, во многом зави-
сит от вас, от вашего выбора, гражданской 
позиции и знаний, которыми вы должны буде-
те овладеть, чтобы стать успешными и по-
лезными новой России.

После лекции студенты и школьники смог-
ли посетить исторический парк «Россия – моя 
история», который в этот день гостеприимно 
распахнул двери всех четырех залов с уни-
кальной интерактивной экспозицией.

Двумя днями позже в центральном офи-
се ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялся 

образовательный семинар декана факульте-
та трубопроводного транспорта УГНТУ Сул-
танмагомеда Султанмагомедова, направлен-
ный на развитие управленческих и личност-
но-деловых компетенций работников пред-
приятия. В нем приняли участие резервисты 
Общества, а также молодые специалисты.

Профессор Уфимского нефтяного уни-
верситета рассказал слушателям об осно-
вах управления временем – одного из самых 
дорогих и невосполнимых ресурсов в жиз-
ни человека.

– Всякий раз, когда мы планируем свое вре-
мя на образование, повышение квалификации, 
выполнение текущих дел, мы должны иметь 
четкое представление о заложенных в нас 
ресурсах, – сказал преподаватель.

Лекция была дополнена интересными 
примерами из жизни. Каждый участник ди-
алога независимо от профессии и занимае-
мой должности смог почерпнуть что-то важ-
ное для себя.

Эльвира КАШФИЕВА 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ВМЕСТЕ ЯРЧЕ – В САМОМ СЕРДЦЕ РОССИИ

ОПЫТ – МОЛОДОЙ СМЕНЕ
Увидеть на практике всегда гораздо интереснее и познавательнее, чем изучать теорию 
за партой… Учащиеся первого в Республике Башкортостан «Газпром-класса» побывали 
на производственных объектах ООО «Газпром нефтехим Салават».

С 24 по 28 сентября в рамках Всероссийского фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ проходил 
автопробег «Сердце России», в котором принимала участие техника, использующая 
экологичный вид топлива – природный газ.

26 сентября состоялась лекция генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
слушателями которой стали более ста студентов Уфимского нефтяного и авиационного 
университетов, а также учащиеся уфимского «Газпром-класса». Шамиль Шарипов 
рассказал о стратегии развития и перспективных проектах компании «Газпром» 
и Республики Башкортостан.

Ученики уфимского «Газпром-класса» впервые увидели нефтехимическое производство

Автопробег «Сердце России» пролегал через несколько регионов России (фото И. Аминева)

Шамиль Шарипов рассказал о стратегии развития компании «Газпром» и республики (фото И. Аминева)
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День пожилых – как раз то событие, ко-
торое в Обществе превращают в один 
из самых искренних и душевных празд-

ников и обязательно готовят какой-нибудь 
сюрприз, чтобы гостям было о чем рассказать 
дома, показывают новые производства. В этот 
раз ветераны администрации ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» побывали в современном исто-
рическом парке «Россия – моя история», кото-
рый открылся летом в выставочном комплексе 
«ВДНХ-Экспо» при поддержке газовой ком-
пании. В числе приглашенных оказались бо-
лее ста человек.

– Мы всегда помним, какой неоценимый 
вклад внесли представители старшего поко-
ления в становление и развитие газотранс-
портной системы страны, – поприветство-
вал их генеральный директор Шамиль Ша-
рипов. – Все сегодняшние успехи предприя-
тия базируются на заложенном вами фунда-
менте. Вы для нас по-прежнему наши колле-
ги, наши наставники и учителя, на которых 

мы равняемся и с которых берем пример до-
бросовестного отношения к делу.

Собравшиеся за праздничным столом вете-
раны видели и прошли многое из того, о чем 
ныне работающие знают только из книг. Петр 
Семенович Ким начинал работать на леген-
дарном газопроводе Бухара–Урал в первый же 
год после сдачи его в эксплуатацию. Был при-
нят машинистом-турбинистом компрессорной 
станции в Ургенчское районное управление га-
зопровода, дошел до должности главного дис-
петчера «Средазтрансгаза», после развала Со-
ветского Союза перевелся в «Баштрансгаз», где 
проработал вплоть до 2007 года. Общий стаж 
его работы в отрасли – ровно сорок лет, в тру-
довой книжке не хватает места для перечисле-
ния всех его наград и благодарностей. Послед-
ние пять лет, уже достигнув пенсионного воз-
раста, продолжал трудиться по просьбе руко-
водства Общества – передавал опыт молодым.

– Сам я родом из Хорезма, а жена 
из Башкирии, потому и решили поехать 

в Уфу, – рассказывает Петр Семенович. – Те-
перь, конечно, считаю себя уфимцем: тут мой 
дом, мое родное предприятие, с которым и сей-
час не теряю связи. Нас, пенсионеров, здесь 
уважают, обеспечивают всем необходимым, 
вниманием нас не обделяют.

– Таких организаций, где бы столько дела-
ли для своих ветеранов, мало, – полностью со-
гласна с коллегой Вера Андреевна Декова. – 
Всеми социальными льготами мы пользуем-
ся наравне с работниками: получаем бесплат-
ные путевки в санатории, имеем стабиль-
ную финансовую поддержку. На предприятии 
действует коллективный договор, где пен-
сионерам посвящен целый раздел: тут и от-
дых, и лечение, и доплаты к пенсиям, и уча-
стие во всех мероприятиях. Нас приглашают 
на профессиональные праздники, на Восьмое 
марта. Были мы на открытии зимней спар-
такиады «Газпрома» в «Уфа-Арене», на кор-
поративном фестивале художественной са-
модеятельности «Факел», проходившем в Уфе 

прошлой осенью. А мои ребята знают, что 
я на подъем легкая, так могут и на хоккей-
ный матч позвать.

На пенсию Вера Андреевна вышла семь лет 
назад. О себе говорит: «У меня самая обыч-
ная биография советского инженера». Окон-
чив в 1978 году Уфимский нефтяной инсти-
тут, получила распределение в систему Мин-
нефтегазстроя. Участвовала в строительстве 
газопроводов, а потом обеспечивала их надеж-
ную эксплуатацию, будучи инженером в отде-
ле капитального ремонта «Газпром трансгаз 
Уфа». Признается: больше всего благодарна 
предприятию за чувство стабильности. «Ду-
маю, ни у кого из тех, кто работает и кто уже 
на заслуженном отдыхе, нет ощущения забы-
тости. Мы знаем, что о нас есть кому поза-
ботиться, мы чувствуем это», – говорит она.

Фидан Ханифович Сатиков более 40 лет 
жизни отдал предприятию.

– Мой производственный опыт позволя-
ет сравнивать, как было и как стало. Вижу, 
как существенно вырос технический уровень 
производства. Это очень радует нас, пенсио-
неров. Что остается неизменным – так это 
внимательное отношение к людям. В родных 
стенах нас всегда встречают с улыбкой и рас-
пахнутой душой!

Татьяна КРУГЛОВА 

ГАЗОВИК – ЭТО НАВСЕГДА 
Всегда приятно вновь оказаться среди своих, почувствовать себя прежним, вернуться к тому, что никогда не повторится, 
но продолжает жить в сердце. «Газпром трансгаз Уфа» поздравил своих ветеранов с Днем пожилых людей. На предприятии 
не забывают тех, кто долгие годы трудился на благо предприятия, и продолжают считать членами коллектива.

День пожилых людей в Стерлитамакском филиале Общества (фото СтЛПУМГ)Встреча пенсионеров Администрации ООО «Газпром трансгаз Уфа» (фото И. Аминева)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

У входа в один из самых красочных пар-
ков развлечений столицы республики 
ребят встречали полюбившиеся муль-

типликационные персонажи. Игры на све-

жем воздухе предварили главные сюрпри-
зы – самый настоящий увлекательный квест, 
а после – катание на каруселях. Детям бы-
ла предоставлена возможность весело и яр-

ко отдохнуть: они отгадывали головоломки, 
участвовали в увлекательных играх, надува-
ли гигантские мыльные пузыри. Завершил-
ся праздник вручением подарков, угощений 
и билетов на аттракционы.

– Нам бы хотелось, чтобы все дети чув-
ствовали себя счастливыми, чтобы разви-
вали свои таланты и способности, чтобы 
не было границ и барьеров, которые порой 
навязывает социум, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ша-
миль Шарипов, который приехал попривет-
ствовать ребят.

– Не перестану благодарить ООО «Газ-
пром трансгаз Уфа», которое на протяже-
нии многих лет помогает детям. С помощью 
таких развивающих игр ребята становят-
ся более активными и веселыми, а значит, 
оздоравливаются, – говорит представитель 
Республиканского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Ирина Фаткуллина.

Направления работы Общества по под-
держке детей с ограничениями в здоровье по-
стоянно расширяются. Ежегодно проводят-
ся курсы реабилитации и лечения, оказыва-
ется помощь в материально-техническом ос-
нащении реабилитационных центров, прове-
дении республиканских творческих конкур-
сов «Излучая прекрасное», «Золотое перо», 
«Глазами детскими на мир», победители ко-
торых и приехали в этот день в Уфу. Также 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» организует 
прогулки на теплоходе с интересными ани-
мационными программами, мастер-классы 
с участием известных спортсменов и других 
знаменитостей, дарит подарки к Новому го-
ду и регулярно приглашает детей в театры 
и на выставки. Кульминацией проекта еже-
годно становится одноименный фестиваль. 
Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что проект «Ломая барьеры» за эти го-
ды превратился в большое движение, в ко-
торое вовлечено не только газотранспорт-
ное предприятие, но и ведущие предприя-
тия Группы «Газпром» в республике, пред-
приниматели и население.

Юлия ЗАРИПОВА 

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
В Уфе состоялось благотворительное мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Подари мне праздник!», организатором которого выступило 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». На него были приглашены победители творческих 
конкурсов со всей республики, проводимых в рамках ежегодного социального проекта 
«Ломая барьеры».

ООО «Газпром трансгаз Уфа» на протяжении многих лет помогает детям с ограниченными возможностями (фото Ю. Зариповой)
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По словам участника похода, инженера 
ИТЦ Евгения Валеева, команда за семь 
часов преодолела 29,6 км пути.

– Мы получили колоссальный опыт команд-
ного взаимодействия. Во время восхожде-
ния мы держали уверенный темп и стара-
лись не отставать друг от друга, несмотря 

на почти нулевую видимость, снег и скользкие 
камни, – говорит Евгений. – Все мы участво-
вали в таком мероприятии впервые, восхож-
дение оставило очень много положительных 
впечатлений. Вечером уставшие, но очень до-
вольные результатом мы пели песни под ги-
тару у костра.

А работники Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
совершили туристический поход с восхож-
дением на хребет Караташ, расположенный 
в центральной части Белорецкого района 
Республики Башкортостан. Лагерь газотранс-
портников находился у подножья горы, ря-

дом со знаменитым порогом Айгир. Высота 
хребта достигает 919 метров, с нее откры-
вается живописный вид на горные массивы 
Южно-Уральского заповедника и реку Ма-
лый Инзер.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Пока человек мечтает – он молод, как толь-
ко перестал мечтать – наступила ста-
рость. Такой аксиомы в жизни придержи-

вается приборист 6 разряда службы КИПиА, 
телемеханики, эксплуатации АСУТП и ме-
трологии Ургалинского ЛПУМГ Владимир 
Лавренко.

Мечта стать летчиком родилась у него 
в детстве. В школе увлекался авиамоделиз-
мом, одну за другой поглощал книги про лет-
чиков, пересмотрел много фильмов про авиа-
цию. Мама Владимира, наблюдая за увлечени-
ем сына, выписала для него журналы «Крылья 
Родины» и «Моделист-конструктор»…

В 1978 году Лавренко стал курсантом 
Ижевского учебного авиационного центра.

– Это было, пожалуй, самое прекрас-
ное время в моей жизни, – рассказывает 
Владимир. – Сначала, как и везде, была те-
ория. Мы изучали конструкцию вертолета, 

авиационные двигатели, аэродинамику, на-
вигацию и штурманское дело, метеороло-
гию, «морзянку» (для настройки радиоком-
паса на приводную станцию аэродрома), учи-
лись на симуляторе управлять вертолетом.

А потом началась практика. Интерес к ави-
ации становился только сильнее. Начались по-
леты на вертолетах Ми-1.

– Непростой аппарат, своенравный, требу-
ет к себе особого подхода, терпения и огром-
ного желания научится на нем летать, – 
вспоминает мой собеседник. – А в целом от-
личный вертолет, прощающий ошибки и экс-
перименты пилотам.

В 1979 году в звании сержанта со специ-
альностью «Пилот вертолета» в дипломе стар-
шина эскадрильи Лавренко успешно завер-
шил обучение и направился на курсы пере-
подготовки осваивать премудрости управле-
ния вертолетом Ми-4.

Решил продолжить свой путь летчика. 
Вместе с товарищами-однокашниками поехал 
сдавать экзамены в высшее военное училище 
летчиков в Сызрани и Саратове. Но по стече-
нию обстоятельств на учебу приняли только 
одну, первую, группу заявителей (мест боль-
ше не оказалось), а Владимир был во второй…

С тех пор минуло почти 40 лет. Летчик 
Лавренко уже больше 25 лет трудится в газо-
вой отрасли, на КС-2 в Ургалинском ЛПУМГ. 
С первого дня с головой ушел в работу «ки-
повца», очень любит ее, является одним из ак-
тивных рационализаторов филиала. Но до сих 
пор, когда вспоминает об авиации, у него по-
является грусть в глазах.

– Трудно было привыкать к такому состо-
янию, что ты не можешь больше управлять 
винтокрылой машиной, – говорит Владимир. – 
Но я адаптировался, и авиацию меньше лю-
бить не стал. В работе мне многое напоми-
нает о моем прошлом. Приборы – вот тонкая 
грань соприкосновения с ней. Когда летал, они 
были индикаторами «сердцебиения» вертоле-
та, сейчас, на компрессорной станции, это 
индикаторы жизнедеятельности газотранс-
портной системы. Я стал хорошим техником, 
пусть и не в авиации. И не жалею ни о чем.

В этом году пилоты выпуска 1979 года 
впервые собрались в Ижевске в День авиации. 

Приехали и ребята из той, «первой» группы 
счастливчиков, которым удалось окончить 
ускоренные курсы в Сызрани и Саратове. 
Кто-то прошел Афганистан, кто-то – Чечню.

– Среди нас не было Алексея Стерхова, 
Коли Харина и Андрея Патракова, Сергея 
Дресвянникова,  – говорит Владимир 
Лавренко. – Эти ребята ушли из жизни со-
всем мальчишками, выполняя свой интерна-
циональный долг.

Собравшись за общим столом, выпускни-
ки вспоминали о сослуживцах из своей и со-
седних эскадрилий. Лавренко называл имена. 
Те, кто смог приехать, вставали и рассказы-
вали, как сложилась их судьба. За отсутству-
ющих отвечали присутствующие: «погиб», 
«умер», «летает», «не смог приехать» или «не 
смогли отыскать». После такой переклички 
выяснилось, что из выпуска 1979 года про-
должают летать три человека, все в граждан-
ской авиации…

– А как же Вы, Владимир? – спросила я. – 
Тянет ведь Вас по-прежнему в небо?

– Моя мечта, как и раньше, со мной. И она 
уже осуществляется. Только теперь в моей 
жизни вместо винтокрылых машин – пара-
планы.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЧТЫ 

КОГДА ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ

Бывает, встретишь человека, а у него такая лучистая грусть в глазах… Как будто он 
стремился к чему-то, хотел, ждал, надеялся, но оно не сбылось. Но человек не сдается, 
верит: один рывок, один шажок – мечта, видоизменившись в новых обстоятельствах 
жизни, воплотится…

Работники Инженерно-технического центра совершили восхождение на гору Иремель, 
вторую по величине вершину Южного Урала высотой свыше 1,5 километров. Ощущение 
победы над собой, море позитивных эмоций и драйва от общения с природой 
и коллегами в неформальной обстановке – не это ли путь к сплоченной работе?

Перед вылетом после дозаправки (1979 г.) (фото из архива В. Лавренко)

Встреча через 38 лет (фото из архива В. Лавренко)

УВЛЕЧЕННЫЕ

Восхождение на Иремель запомнится парням из ИТЦ надолго Любители активного отдыха из УТТиСТ
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На протяжении трех недель ребята были 
вовлечены в спортивные и оздорови-
тельные мероприятия, разучивали пес-

ни, танцы, принимали участие в викторинах 
и театрализованных представлениях. Каждо-
му из них была предоставлена возможность 
проявить свои организаторские способно-
сти и талант. Желающие посетили жемчужи-
ны полуострова – Ялту, Севастополь, Бахчи-
сарай, а также побывали в зоо- и аквапарках.

Довольные, полные сил и новых впечат-
лений дети вернулись в Уфу. Прощаясь друг 
с другом, они долго обнимались в здании аэро-
вокзала, обменивались контактами, договари-
вались о встрече и втайне мечтали о лете сле-
дующего года, когда мама или папа возьмут 
на работе путевку на море, и это будут неза-
бываемые недели счастья.

Эльвира КАШФИЕВА 

КРЫМ В НАШЕМ СЕРДЦЕ
Веселым отдыхом, познавательными экскурсиями и купаниями в море завершились 
летние каникулы детей работников Общества, побывавших в оздоровительном 
пансионате «Радуга» на юго-западном побережье Крыма. В этом году 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» организовало путешествие для 38 школьников.

О таком отдыхе дети могли только мечтать (фото из архива ОП «Радуга»)

– Быть патриотом значит не просто 
любить и уважать родину, а быть готовым 
ее защищать! На наш взгляд, именно спорт 
может стать силой, помогающей воспитать 
в каждом из вас чувство ответственности 
и сплоченности, – открывая праздник, ска-
зал генеральный директор Шамиль Шарипов.

– Предприятие «Газпром трансгаз Уфа» 
внедряет новые формы работы с персоналом 
по воспитанию гражданских, патриотиче-
ских чувств, – подчеркнул председатель регио-
нальной общественной организации ветеранов 
десантных войск и спецназа Республики Баш-
кортостан Марат Адигамов.

Фестиваль состоял из трех этапов. На пер-
вом команды выполнили нормы ГТО по стрель-
бе из пневматической винтовки, отжиманию, 
подтягиванию на перекладине, поднятию 
гири, прыжкам с места и наклонам вперед. 
По результатам тестовой сдачи выявились 
четыре сильнейшие команды.

На втором этапе прошли две военизиро-
ванные эстафеты с разборкой и сборкой авто-
мата, метанием ножа и гранаты, бегом в про-
тивогазах.

В самой зрелищной, заключительной части 
праздника две лучшие команды – «Вектор» 
и «Прометей» – приняли участие в военно-те-
матической игре «Территория экстрима». 

Это имитация настоящей боевой операции – 
с укрытиями, громкими выстрелами, «пора-
жением» соперника, в ходе которой участни-
ки смогли проявить смелость и тактическое 
мышление.

В результате серьезной борьбы победу 
в фестивале одержала команда «Прометей».

– Идея заключалась в том, чтобы возро-
дить военно-патриотическое воспитание 
нашего подрастающего поколения, – отметил 
заместитель генерального директора по управ-
лению персоналом Общества Дмитрий Поно-
марев. – Мы вспомнили свое детство и студен-
чество, когда проводились «зарницы» и другие 
активные игры, в результате которых выра-
батывался командный дух. Нам важно, кто 
придет к нам на смену.

Лучшие участники турнира получили из рук 
генерального директора Общества подарки 
и памятные вымпелы.

Фестиваль завершился выставкой боево-
го оружия, организованной РОО «Ветераны 
десантных войск и спецназа Республики Баш-
кортостан».

– Масса эмоций и всплеск адреналина! – про-
комментировал финал соревнований диспетчер 
автотранспортного цеха Сибайского ЛПУМГ 
Никита Трушин. – Наша группа состояла 
из работников разных филиалов. За короткое 
время нам удалось стать настоящей друж-
ной командой, благодаря чему мы и победили. 
Такие встречи очень важны, в особенности для 
сильной половины нашего коллектива, посколь-
ку каждый мужчина должен уметь постоять 
за себя, свою семью, за родину.

Эльвира КАШФИЕВА 

РОДИНА – В ТЕБЕ
В Уфе на берегу реки Белой прошел первый спортивно-патриотический фестиваль среди молодых работников 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» «Родина – в твоем сердце». В нем приняли участие восемь команд – порядка пятидесяти 
представителей всех филиалов предприятия, а также учащиеся уфимского «Газпром-класса».

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Быть патриотом значит любить и уважать родину (фото И. Мамбетова)

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

ПОДРУЖИСЬ С ЛОМБАРЬЕРОМ

Фестиваль «Ломая барьеры» призван 
объединить на одной площадке всех 
детей, вне зависимости от состояния 

здоровья, для их социализации и творческо-
го развития. Девиз фестиваля в этом году – 
«Герои по жизни».

Напомним, что прием заявок в этом году 
проходил в течение полутора месяцев – с 1 ав-
густа по 15 сентября. Детям, а также детским 
коллективам, в том числе инклюзивным, было 
предложено представить свои творческие но-
мера в четырех номинациях: вокал, хореогра-
фия, инструментальное творчество и ориги-
нальный жанр. За указанный период принято 
235 заявок, которые были присланы из 24 ре-
гионов России, а также республик Беларусь, 
Казахстан и Донецкой народной республики. 
Принятые заявки рассматривало компетент-

ное жюри, в состав которого традиционно 
вошли известные артисты, деятели культуры 
и лидеры общественного мнения. Дистанци-
онным членом жюри на этот раз стал извест-
ный российский фигурист и продюсер ледо-
вого шоу Илья Авербух. По итогам заочного 
и очного заседаний было принято решение 
выбрать не десять участников гала-концер-
та, а двенадцать.

Организаторами фестиваля выступили Ми-
нистерство семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, общество 
«Газпром трансгаз Уфа» и Центр социальных 
технологий «Ломая барьеры».

По материалам ИА «Башинформ».
Подробно о фестивале – 
в следующем номере «ГАЗеты» 

«ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ»–2017
По итогам отборочного этапа пятого межрегионального фестиваля детского 
творчества «Ломая барьеры»-2017 жюри определило участников гала-концерта, 
который прошел в Уфе 26 октября.
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ПРИВЕТ, СОЧИ!
Спортивная делегация ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» прибыла в Сочи 8 сентября.

– Теплый прием в аэропорту, уютная го-
стиница, вкусное питание. Для нас были соз-
даны все условия, чтобы в полной мере рас-
крыться на поле и показать красивую, силь-
ную игру, – делится впечатлениями инструк-
тор ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз», 
капитан команды взрослых футболистов Ев-
гений Кречетов. – С первых минут пребыва-
ния на гостеприимной краснодарской земле 
мы были готовы биться до победного.

МИШКА, ЗАЙКА И ЛЕОПАРД
На пресс-конференции, которая прошла перед 
церемонией открытия Спартакиады, пред-
ставители ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» и судейской коман-
ды встретились с журналистами и ответили 
на все интересующие вопросы.

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян отметила, что Спартакиада ре-
шает сразу несколько важных для компании 
задач: развивает спортивное движение среди 
сотрудников, укрепляет корпоративный дух.

Ведущими церемонии в «Адлер-Арене» 
стали известные спортивные комментаторы 
Ольга Богословская и Виктор Гусев, а изю-
минкой действа – символизирующий начало 
Спартакиады «Газпрома» уникальный шести-
километровый забег по трассе «Формула-1», 
проходящей неподалеку, в котором приняли 
участие порядка тысячи легкоатлетов из Рос-
сии, Германии, Грузии, Македонии.

После того, как забег начался и его участ-
ники скрылись из виду, спортсменов-газови-
ков в зале поприветствовали символы Олим-
пиады 2014 года в Сочи Мишка, Зайка и Ле-
опард. Затем ведущий вызвал на сцену пред-
ставителей «дочек» «Газпрома», которые 
во время Спартакиады будут выполнять нор-
мативы комплекса ГТО.

Тем временем забег в поддержку спорта 
и здорового образа жизни подошел к кон-
цу, определись его лидеры. На сцену под-
нялись одетые в желтые майки генераль-
ные директоры пяти дочерних обществ 
«Газпрома» – предприятий-активистов дви-
жения ГТО в компании: Шамиль Шарипов 
(«Газпром трансгаз Уфа»), Сергей Сусли-

ков («Газпром трансгаз Чайковский»), Алек-
сандр Бабаков («Газпром трансгаз Москва»), 
Андрей Захаров («Газпром добыча Красно-
дар») и Игорь Ткаченко («Газпром трансгаз 
Краснодар»). Из их рук победители и призе-
ры забега и получили награды. Примечатель-
но то, что первым на финиш пришел легкоат-
лет из Башкирии. Трибуна, которую занима-
ла команда «Газпром трансгаз Уфа», с особой 
теплотой аплодировала спортсмену.

Затем начался традиционный парад де-
легаций. Когда представители 29 обществ-
участ ников состязаний построились на сцене, 
собравшихся поприветствовал заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков. Он сказал:

– Сегодня вы спортсмены, а вчера и зав-
тра – экскаваторщики, программисты, эко-
номисты, буровики и геофизики. Вашими ру-
ками и руками ваших коллег добывается газ 
и реализуются мегапроекты. «Газпром» – 
это самая успешная компания нашей стра-
ны. А успешна она еще и потому, что мы 
проводим такие Спартакиады. Мы были, 
есть и будем лучшими!

Затем генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко 

объявил об открытии Спартакиады. Главный 
символ Спартакиады – официальный флаг – 
в зал внесли бобслеисты, призеры чемпио-
натов мира и Европы Василий Кондратенко, 
Александр Касьянов, Алексей Зайцев и Алек-
сей Пушкарев. Вынос флага сопровождали 
чемпионка мира 2010 года по волейболу, за-
служенный мастер спорта России Леся Евдо-
кимова (ООО «Газпром межрегионгаз») и из-
вестная легкоатлетка, многократная чемпион-

ка Европы, чемпионка Спартакиады «Газпро-
ма» Виктория Рязанцева (ООО «Газпром до-
быча Астрахань»).

После того, как флаг поднялся под своды 
«Адлер-Арены», перед зрителями выступи-
ли работники ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар». В составе кураторской группы более 
100 человек они исполнили танец под песню 
«Ты круче всех».

Кульминацией церемонии открытия Спар-
такиады стало исполнение гимна Российской 
Федерации артистами прославленного Кубан-
ского казачьего хора.

ПЛАВАНИЕ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Имена первых победителей стали известны 
уже 10 сентября, когда состоялось награж-

дение пловцов и бегунов. Так, в командном 
зачете по плаванию женщины-спортсмены 
«Газпром трансгаз Уфа» стали 10-ми, а муж-
чины 19-ми.

Среди взрослых в плавании отличились 
Москва (мужчины) и Югорск (женщины). 
Москвичи, в частности, опередили всех в за-
плыве вольным стилем, преодолев дистан-
цию 2х50 м+2х100 м за 2:36.19. Наши ребята 
Илья Яловега, Илья Мельниченко, Иван Са-
рапулов и Кирилл Ларкин показали результат 
2:50.71. Дистанцию 4х100 м (вольный стиль) 
наша взрослая сборная по плаванию в соста-
ве Дмитрия Семенова, Ярослава Шепелева, 
Сергея Борисова и Ярослава Бурова проплыла 
за 4:17.96, в то время как югорские спортсме-
ны, занявшие первое место, – за 3:33.41. Наши 
пловцы-мужчины в эстафете пришли 19-ми.

В вольном стиле у женщин на дистанции 
4х50 м Общество защищала «четверка» в со-
ставе Альфии Манаповой, Ксении Коренчук, 
Аллы Болтенко и Натальи Семеновой. Их 
результат – 2:10.34. Лучшее время – у югор-
ских спортсменов (1:49.33). А «прорывной» 
заплыв совершили Виктория Лисицкая, Ан-
гелина Пряникова, Клеопатра Колотилкина 
и Сабина Сабирова. Женщины преодолели 
дистанцию 2х50 м+2х100 м вольным стилем 
за 2:59.31, пробившись таким образом на пя-
тую строчку турнирной таблицы. Лучший ре-
зультат – у москвичей (2:48.16). В эстафете 
наши женщины пришли 11-ми.

Сергей Борисов, заместитель начальни-
ка отдела главного энергетика Общества, 
не первый год выступает в команде пловцов 
на летних корпоративных играх.

– Плавание – мое второе я, – признает-
ся инженер. – С увлечением занимаюсь им 
с детства. Причем меня никогда никто 
не принуждал ходить в бассейн. С удоволь-
ствием бежал сам! И до сих пор – ни дня без 
тренировки.

Неплохо показали себя дети-пловцы работ-
ников Общества. Девушки сумели завоевать 
6-е, а парни – 9-е командное место. На первых 
позициях у детей Москва и Томск.

В легкой атлетике сильная половина деле-
гации бегунов Общества сумела пробиться 
только на 20 строчку, женская – на 17-ю. Ли-
дером забегов стали представители «Газпром 
трансгаз Югорск».

ДРУЖБА, СПОРТ – СПАРТАКИАДА!
С 9 по 14 сентября в Сочи прошла XII летняя взрослая и детская Спартакиада ПАО «Газпром», в которых приняли участие более 3000 спортсменов из 28 дочерних обществ 
и организаций «Газпрома» из разных регионов России и Беларуси. Взрослые спортсмены Общества соревновались в футболе, волейболе (мужском и женском), плавании, 
шахматах, легкой атлетике, гиревом спорте. А дети работников мерялись силами в плавании, шахматах, футболе, легкой атлетике. Башкирское газотранспортное предприятие 
направило для участия в спартакиаде 110 человек. «ГАЗета» коротко расскажет, как выступили спортсмены, представляющие предприятие.

Делегация «Газпром трансгаз Уфа» в сборе! (фото И. Мамбетова)

Легкоатлеты предприятия к забегу готовы! (фото из архива ССОиСМИ)

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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ГИРЕВОЙ СПОРТ
12 сентября подвели итоги двоеборья, в сорев-
нованиях приняли участие силачи из 25 до-
черних обществ газовой компании.

Максим Файрушин (вес до 70 кг) пока-
зал 32 толчка и 41+41 в рывке с гирями 32 кг 
и занял 16 место. Ильгизар Шайнуров (вес 
до 80 кг) сделал 36 раз в толчке и 43+43 в рыв-

ке, он на 22 строчке турнирной таблицы. Ка-
миль Гумеров (вес до 90 кг) показал 33 раза 
в толчке и 50+50 в рывке, став 21-м. Валь-
демар Слободчиков (вес свыше 90 кг) за-
нял 17 строчку в турнирной таблице, сделав 
42 толчка и 44+44 рывков. В общем зачете 
наши гиревики оказались на 22 строчке тур-
нирной таблицы.

Первое место в соревнованиях – у «Газпром 
добы ча Краснодар», второе – у «Газ пром 
транс газ Югорск», на третьем – «Газ пром 
межрегионгаз».

По окончании соревнований Максим Фай-
рушин (Полянское ЛПУМГ) рассказал, что 
с каждым разом состязаться на спартакиа-
дах «Газпрома» все сложнее: соперники ста-
новятся сильнее. Машинист технологических 
компрессоров уверен, что гиревой спорт – это 
спорт настоящих мужчин. Сам он тягает ги-
ри с 14 лет. Является мастером спорта, не-
однократным чемпионом Башкирии, много-
кратным призером российских соревнований.

ФУТБОЛ
Сильную игру на протяжении всех дней де-
монстрировала мужская футбольная сборная 
(тренер – Павел Смильгин, капитан – Евгений 
Кречетов). «Витязи» не допустили ни одного 
проигрыша и заняли топовую позицию в сво-
ей подгруппе. После пяти встреч с команда-
ми из «Газпром добыча Краснодар» (6:1), 
«Газпром добыча Ноябрьск» (2:0), «Газпром 
трансгаз Казань» (7:2), «Газпром экспорт» 
(10:1), «Газпром трансгаз Екатеринбург» (0:0) 
и «Газпром трансгаз Краснодар» (3:1) ребята 
вышли в четвертьфинал и встретились с ко-
мандой «Газпром трансгаз Саратов». Матч за-
кончился вничью. Исход игры решила серия 
пенальти не в нашу пользу (5:6).

Затем последовала встреча с Самарой. 
Но после не совсем удачного четвертьфина-
ла она прошла в вялом темпе, обе команды бо-
ролись с навалившейся усталостью, и момен-
тов для взятия ворот было немного. В итоге 
игра шла до первой ошибки, которую, к со-
жалению, совершила наша команда. Резуль-
тат – 0:1.

Итоговую встречу по футболу сборная 
Общества провела 14 сентября с командой 
из Екатеринбурга (счет 2:1), уверенно впи-
сав свое имя в 7-ю строчку турнирной табли-
цы. Напомним, что в летних играх 2015 года 
наша взрослая команда по футболу занимала 
20 позицию. В 2016 году в зимней Спартаки-
аде «Газпрома» в мини-футболе наши спор-
тсмены прорвались на третью строчку.

– Это очень хороший результат! – ком-
ментирует руководитель ФК «Витязь» 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Олег Печен-
кин. – Пар ни выложились на все 100 процен-

тов. Азарта и рвения к победе ребятам бы-
ло не занимать. Мы увидели свои слабые ме-
ста, все ошибки будут учтены. Мы продол-
жим тренироваться, чтобы на следующих 
отраслевых соревнованиях войти в тройку 
сильнейших.

Приятно удивил результат выступления 
на отраслевых соревнованиях детской сбор-

ной Общества по футболу (тренер – Венер 
Шакирьянов, капитан – Иван Михайлов). Пар-
ни провели встречи в своей подгруппе с ко-
мандами из Екатеринбурга и Югорска, пер-
вая завершилась со счетом 3:4 в пользу сопер-
ника, вторую мы выиграли (2:1). В четверть-
финале юноши успешно сыграли с Ямбур-
гом (3:2), но обидно уступили в полуфинале 
спортсменам из Томска (счет по игре 1:1, со-
перники выиграли по пенальти).

Решающий матч состоялся 12 сентября. 
Юные «витязи» встретились с командой из Ух-
ты. Игра была напряженной, наши спортсме-
ны бились, как могли, но соперник оказался 
сильнее. Итог встречи – 0:2. Наша сборная 
заняла 4-е место в детском футболе. К слову, 
в 2015 году юные футболисты Общества за-
нимали 10 место, а в 2016 году в мини-фут-
боле стали первыми!

ВОЛЕЙБОЛ
Упорствовали на спортивных площадках Со-
чи и волейболисты Общества.

После пяти первых игр женщины (тренер – 
Игорь Гамм, капитан – Ольга Новицкая) за-
нимали третье место в подгруппе. Только две 
игры завершились нашей победой (мы одоле-
ли сборные «Газпром трансгаз Саратов» 2:0 
и «Газпром добыча Краснодар» 2:0, но прои-
грали «Газпром межрегионгаз» (0:2), Сургуту 
(1:2) и Нижнему Новгороду (0:2)). Тогда и раз-
вернулась борьба за 9-12 место. Спортсменки 
встретились с сильной командой из Ямбурга, 
но, к сожалению, потерпели поражение (0:2). 
Завершающая встреча состоялась с Ухтой. На-
ши выиграли (0:2). Таким образом, в летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» в женском во-
лейболе мы на 12 месте.

Мужчины-волейболисты (тренер – Виталий 
Устименко, капитан – Дмитрий Бакулин) про-
вели шесть игр в своей подгруппе, из которых 
пять завершились победой. Наши спортсмены 
в упорной борьбе одолели победителя летней 
Спартакиады 2015 года – «добычу Ноябрьск» 
(2:1), а также Ставрополь (2:0),«Газпром ПХГ» 
(2:0), Самару (2:0) и Сургут (2:1), уступив 

Ямбургу (0:2). Дальнейший ход игр зависел 
от встречи Ямбурга с Ноябрьском. Победи-
ла вторая команда, и мы продолжили борьбу 
за 9–12 место.

Далее волейболисты встречалась со спор-
тсменами из Екатеринбурга, игра завершилась 
нашим проигрышем (0:2). С особым трепетом 
и спортсмены, и болельщики ждали вечер-
нюю игру со сборной Беларуси. Чего скрывать, 
иностранные гости привезли на Спартакиаду 
«звездный» состав, но мастерство и выучка 
наших ребят в итоге сделали свое дело. Итог 
2:0 в нашу пользу и 11 место на Спартакиаде.

ШАХМАТЫ
Юные Каспаровы и Карповы (тренер – Ами-
рьян Даукаев) заняли 6 строчку турнирной та-
блицы командного первенства, пройдя девять 
туров. Самый высокий результат выступления 

наших спортсменов принадлежит юной шах-
матистке Юлии Григорьевой, занявшей вто-
рое место в турнире. Девушка получила ме-
даль и диплом призера из рук главного судьи 
соревнований Владимира Тортышева. Мальчи-
ки среди 28 спортсменов заняли 10 (Гор Аса-
трян) и 25 (Рашит Абелгузин) строчки табли-
цы личного первенства. В командном зачете 
детских шахмат лидировали Томск, Екатерин-
бург и Москва.

Взрослые шахматисты (тренер – Ильдар 
Байбурин) по итогам шести пройденных туров 
заняли 8 место. Бухгалтер 1 категории Аппа-
рата управления Общества Альфия Гарифул-
лина – на 15 строчке среди 28 шахматистов. 
Cменный инженер газокомпрессорной служ-
бы Шаранского филиала Рустам Сабитов – 
на 9-м, ведущий инженер ИТЦ Ильнур Ик-

санов – на 39-м месте в личном зачете среди 
52 спортсменов-участников. На первом–треть-
ем местах во взрослых шахматах на Спартаки-
аде Югорск, Москва и Сургут соответственно.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Впервые в рамках Спартакиады состоялось 
выполнение нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Женщины из числа работ-
ников дочерних обществ ПАО «Газпром» со-
стязаются в стрельбе, сгибании рук, наклонах 
и подъеме туловища, беге на два км и плава-
нии, мужчины – в стрельбе, подтягивании, на-
клонах туловища, прыжках в длину, метании 
ядра, беге на три км и плавании.

Команда, представляющая Общество, в со-
ставе спортсменов Азата Каримова, Рустама 
Юлдашева (Аркауловское ЛПУМГ), Элины 
Комаровой (Управление связи) и Дамиры Ша-
валиевой (Шаранское ЛПУМГ) заняла 21 ме-
сто. Всего в выполнении нормативов ГТО уча-
ствует 25 дочерних обществ ПАО «Газпром».

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
14 сентября состоялась торжественная цере-
мония закрытия XII летней взрослой и дет-
ской Спартакиады ПАО «Газпром», проходив-
шей с 9 по 14 сентября в Сочи.

Под бурные овации собравшихся, которые 
приветствовали победителей и призеров, стоя 
перед сценой, вручили награды. В командном 
зачете среди взрослых «бронзу» получила ко-
манда из Екатеринбурга, «серебро» – Москва, 
«золото» – у югорских спортсменов. Среди 
детей «бронзу» завоевала команда из Ухты, 
«серебро» – у Москвы, «золото» – у томских 
юных спортсменов.

В результате непростой борьбы команда 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» во взрослом 
командном первенстве заняла 15 место, в дет-
ском – 8. Отметим, что два года назад на летней 
отраслевой Спартакиаде сборная башкирского 
газотранспортного предприятия смогла заво-
евать только 26 строчку среди взрослых. По-
зиции детей по сравнению с результатами вы-
ступления в 2015 году остались неизменными.

Специальными призами за волю к побе-
де судейской бригадой отмечены детская ко-
манда предприятия «Газпром добыча Надым» 
и взрослые спортсмены из сборной «Газпром 
экспорт». Сборная «Gazprom International» 
была удостоена номинации «Дебютант Спар-
такиады».

В финале торжественной церемонии 
по традиции спустили официальный флаг 
Спартакиады. Эта почетная миссия выпала 
кураторам от предприятия «Газпром трансгаз 
Краснодар», которые на протяжении всех дней 
мероприятия сопровождали гостей, обеспе-
чивая комфортное пребывание на кубанской 
земле. Флаг Спартакиады сложили и переда-
ли главному судье соревнований Владимиру 
Тортышеву. А после церемонии награждения 
для всех участников действа выступила из-
вестная российская поп-группа «Город 312».

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Результат выступления на Спартакиаде детской сборной Общества по футболу – 4 место (фото Р. Шумного)

Волейбол с уфимскими спортсменами подарил немало захватывающих моментов болельщикам (фото Р. Шумного)

Выполнение нормативов ГТО (фото И. Глазко) Шахматистка Юлия Григорьева (фото Р. Шумного)
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У команды есть свои «фишки». Спортсме-
ны являются универсальными «солда-
тами» и выступают за башкирское га-

зотранспортное предприятие в мини-футболе 
и футболе. Так, в чемпионате Башкортостана 
по мини-футболу команда три года подряд по-
падала в число призеров турнира, завоевывая 
серебряные и бронзовые медали, а также вы-
игрывала кубок республики. Минувшей осе-
нью подопечные Павла Смильгина успеш-
но дебютировали в высшей лиге первенства 
России. Команда, ставя перед началом сезо-
на задачу попадания в восьмерку сильнейших 
в зоне «Восток», в итоге значительно перевы-
полнила ее, закончив предварительный этап 
состязаний на четвертой позиции. Это позво-
лило «витязям» выступить в финальной ста-
дии первенства, которая прошла в Смоленске. 
По результатам этого турнира уфимцы завер-
шили сезон на седьмой позиции в российской 
«вышке» и теперь являются 18-й командой 
страны в общем табеле о рангах.

Но почивать на лаврах команда при этом 
не стала. Практически сразу же после тяже-
лого мини-футбольного сезона «Витязь-ГТУ» 
нашел себя и в «классике». Подопечные Пав-
ла Смильгина, что называется, «переобулись» 
и решили проверить свои силы на футбольных 
полях. В третьем дивизионе первенства стра-
ны представителей Башкирии не было уже не-

сколько лет. И вот теперь эту почетную нишу 
занял футбольный клуб «Витязь-ГТУ». Коман-
да провела короткий подготовительный пери-
од и буквально ворвалась «с корабля на бал». 
При этом ставя на новый турнир вполне ра-
циональную задачу – попадание в шестерку 
сильнейших. На сегодняшний день уфимцы 
уверенно входят в тройку лучших команд со-
ревнований и с большой вероятностью ско-
ро станут обладателями медалей первенства 
России.

Другой особенностью команды является то, 
что у коллектива есть дублирующий состав. 
Изначально уфимцы понимали, что играть 
на два фронта будет непросто. Но все же по-
сле серии побед «Витязь-ГТУ-2» во внутрен-
нем турнире является реальным претендентом 
на титул. Уфимская команда впервые участво-
вала в Кубке Башкортостана по футболу и по-
корила его. Четыре поединка соревнований 
были выиграны с общим счетом 23:0. Впереди 
у подопечных Павла Смильгина продолжение 
борьбы в чемпионате Башкортостана и треть-
ем дивизионе первенства России.

Важным этапом подготовки к летней Спар-
такиаде ПАО «Газпром» 2017 года стало уча-
стие «витязей» в турнирах по футболу «8х8». 
В республиканском чемпионате уфимцы яв-
лялись обладателями титула. Повторить этот 
успех снова не удалось, хотя завоеванные 

бронзовые медали турнира тоже можно счи-
тать огромным успехом, учитывая высту-
пления команд одновременно по нескольким 
фронтам. Также «Витязь-ГТУ» получил при-
глашение в Москву на представительный все-
российский турнир по футболу «8х8» – «Ку-
бок Федерации», который в итоге был выигран 
уфимцами за явным преимуществом.

Не забывают в «Газпром трансгаз Уфа» 
и о подрастающем поколении. В настоящее 
время на базе спортивного клуба «Витязь-ГТУ» 
функционирует отделение спортшколы, в кото-

ром занимаются мальчишки под руководством 
тренера Антона Фомина. Старшие ребята уча-
ствуют в юношеском зональном первенстве 
страны. Сейчас коллектив юношей 2004 года 
рождения находится в верхней части турнир-
ной таблицы масштабного турнира. И это при-
том, что спортсмены только набираются опы-
та, а значит – у клуба «Витязь-ГТУ» есть пер-
спективы и надежный тыл!

Максим БАЛОБАНОВ,
Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

Учредитель: ООО «Газпром трансгаз Уфа». Редактор О.В. Зубачевская. Дизайн, верстка Р.М. Шарипов. Корректор А.В. Климова. Подписано в печать 03.11.2017. Время подписания номера: по графику – 17.00, 
фактическое – 16.55. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. 
Свидетельство ПИ № ТУ 02-00261 от 25.02.2010. Тираж 1800 экз. Распространяется бесплатно. Адрес издателя и редакции: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 59. Тел.: 8 (347) 237-29-30, 32-775 (газ).
Эл. версия: www.ufa-tr.gazprom.ru, e-mail: prservice@ufa-tr.gazprom. ru. Печать: ООО «Ван гуд», г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4/1, оф. 20С. Заказ № 1070575.

Капитан сборной, инструктор по спорту 
Объединенной первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Уфа 

профсоюз», мастер спорта (1999 г.) Дмитрий 
Бакулин настроен решительно. Мощный до-
игровщик славится своими хлесткими, мет-
кими ударами в адрес соперника. В команде 
это самый опытный и самый старший по воз-
расту игрок.

– В волейбол меня привели родители, ког-
да я только пошел в школу, – рассказывает 

Дмитрий. – Вначале я не понимал, зачем мне 
это. Осознание себя в спорте пришло ко мне, 
когда наша команда начала побеждать. Так 
и остался в волейболе.

На лице Бакулина капли пота – только что 
закончилась тренировка.

– Что главное в волейболе? – спрашиваю. – 
Рост?

– Не только. Особенно в современном во-
лейболе. Пожалуй, важнее всего желание 
играть и настрой на победу. Волейбол – са-

мая командная игра из всех командных. Если 
в баскетболе игрок может взять мяч и ве-
сти его до корзины сам, например, как Майкл 
Джордан мог один играть за свою команду, 
то в волейболе такого нет. Здесь, если мяч 
на твоем поле, у тебя всего только одно ка-
сание, а на всех – три, и на третьем касании 
нужно перекинуть мяч через сетку… Пони-
маете, как важно быть одной командой?

Костяк сборной – кандидат в мастера спор-
та, диагональный Сергей Кирпичников и цен-

тральный блокирующий, кандидат в мастера 
спорта Владимир Шендриков. А в центре за-
щиты – Руслан Разетдинов.

Кстати, он самый молодой игрок команды. 
Руслан окончил факультет трубопроводного 
транспорта Уфимского нефтяного университе-
та и работает в Инженерно-техническом цен-
тре «Газпром трансгаз Уфа». Днем он с дефек-
тоскопами и толщиномерами, проводит обсле-
дование магистральных трубопроводов, свар-
ных стыков, газоперекачивающих агрегатов, 
а вечером переодевается в спортивную фор-
му и тренируется.

– Я понимаю, какая это честь, что меня 
взяли в сборную, – говорит волейболист-лю-
битель. – Поэтому – бороться до последнего 
и сделать максимум на своем месте!

Тренер волейбольной команды «Витязь», 
мастер спорта Виталий Устименко загадывать 
наперед не любит и на удачу надеяться не при-
вык. За его плечами – огромный жизненный 
и спортивный опыт. «Витязи» знают установку 
руководителя: жесткая дисциплина, правиль-
ное полноценное питание и строгий спортив-
ный режим, особенно во время соревнований.

Виталий Яковлевич очень чуткий, но стро-
гий наставник. Переживает за своих, учит 
отточенным действиям во время игры: как 
«водить за нос» соперника, скинуть неудоб-
ный мяч, правильно его «обработать», когда 
тот на площадке, и, разыграв его до «верно-
го», забить.

– Пока ребята эмоционально играют, 
с азартом, все идет хорошо. Как только рас-
слабились – сразу могут посыпаться ошиб-
ки, – говорит Устименко. – Просто волейбол 
сейчас быстрый стал. Чуть-чуть ослаби-
лось внимание, не довел удар, некачествен-
ный прием сделал – и пиши пропало. В об-
щем, спортсмен должен постоянно трени-
роваться. Ведь сыгранность достигается 
только во время игры.

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 

РАЗЫГРАТЬ ДО «ВЕРНОГО» 
Мужская волейбольная команда «Витязь» – относительно молодой коллектив башкирского газотранспортного предприятия. 
Заявив о себе впервые три года назад, спортсмены успешно выступают за родной трансгаз и уже даже успели победить 
в первой лиге чемпионата Приволжского федерального округа по волейболу в этом году.

Решающая игра за Кубок Башкортостана по футболу (сентябрь 2017 г.) (фото И. Мамбетова)

Главное – желание играть и настрой (фото Р. Шумного)
В. Устименко: залог победы – эмоциональная игра
(фото Р. Шумного)

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Эти парни не знают слова «не могу». Каждый раз, выходя на поле, они настраиваются 
только на победу. На пути к летней Спартакиаде ПАО «Газпром» башкирская 
футбольная дружина «Витязь-ГТУ», представляющая ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
добилась высоких результатов на республиканском и российском уровнях. Решающими 
факторами успеха команды являются не только грамотная работа тренерского штаба, 
но и упорство самих игроков.

ЗНАЙ НАШИХ!


