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ЦИФРА НОМЕРА

1 500 000 саженцев высадили жители региона в рамках республи-
канской акции «Зеленая Башкирия». Несколько сотен деревьев появилось благодаря 
стараниям работников «Газпром трансгаз Уфа» и их семей. 

ЦИТАТА НОМЕРА

9 мая – особый праздник для каждой семьи в нашей стране. Мы всегда будем пом-
нить, какую огромную цену заплатил наш народ за мир на планете. 

А.Б. МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром» 

>>> Читайте на стр. 2
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ГАЗИФИКАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА

Уровень газификации Башкортостана к 1 ян-
варя 2019 года достиг 92,7 %. О перспективах 
сотрудничества «Газпрома» и региона шла 
речь на встрече Председателя Правления ком-
пании Алексея Миллера и временно испол-
няющего обязанности Главы республики Ра-
дия Хабирова.

В первом полугодии планируется завер-
шить сооружение двух межпоселковых газо-
проводов – к микрорайону Затон г. Уфы и но-
вым микрорайонам г. Нефтекамска, где ак-
тивно ведется жилищное строительство. Од-
новременно компания проектирует еще че-
тыре межпоселковых газопровода для гази-
фикации 23 сельских населенных пунктов 
в Бурзянском, Мишкинском и Учалинском 
районах, а также микрорайона Радужный 
в г. Стерлитамаке.

ПОДЗЕМНАЯ «КАТАРИНА»
Совместный проект ПАО «Газпром» и немец-
кой корпорации Verbundnetz Gas AG (VNG) 
по строительству ПХГ «Катарина» находит-
ся в активной инвестиционной фазе. Вопро-
сы взаимодействии в области подземного хра-
нения газа на территории Германии обсуди-
ли Председатели Правления компаний Алек-
сей Миллер и Ульф Хайтмюллер. Завершено 
строительство наземных сооружений храни-
лища. Действуют шесть каверн общим актив-
ным объемом 316 млн м3. Ведется строитель-
ство седьмой каверны.

ДЕЛА АМУРА
Амурская область является регионом страте-
гических интересов «Газпрома». Через ее тер-
риторию проходит маршрут газопровода «Си-
ла Сибири», по которому 1 декабря 2019 года 
начнутся первые поставки российского тру-
бопроводного газа в Китай. Продолжается со
оружение приграничной компрессорной стан-
ции «Атаманская». Идет сооружение Амур-

ского газоперерабатывающего завода. В на-
стоящее время закончен монтаж основного 
крупнотоннажного и крупногабаритного обо-
рудования первого пускового комплекса ГПЗ.

По информации www.gazprom.ru  

Алексей Миллер

Радий Хабиров

Площадка строительства Амурского газоперерабаты-
вающего завода, март 2019 года

28 апреля в уфимский парк Победы из Нады-
ма прибыли участники мотопробега «Дорога 
к Победе», который проходит в рамках мас-
штабного патриотического проекта «Земляки».

– Вы делаете великое дело, – обратился 
к гостям заместитель председателя Объеди-
ненной первичной профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Уфа профсоюз» Валерий 
Карпенко на торжественном митинге. – Спа-
сибо вам за вклад в патриотическое воспи-
тание молодежи, за ваш интересный про-
ект, за ваше желание объединить вокруг со-
бытий войны общественность. 

Маршрут мотопробега повторяет путь 368й 

Краснознаменной Печенгской стрелковой ди-
визии от места формирования до линии фрон-
та 1941 года в Вытегре и включает в себя не-
сколько акций. В его географию вошли горо-
да Надым, Тюмень, Уфа, Казань, Кронштадт, 
Псков и другие. Дань памяти будет отдана Ге-
рою Советского Союза Анатолию Михайлови-

чу Звереву. Участники мотопробега доставят 
капсулу с землей из тех мест, где герой про-
вел свои детские годы, в Беларусь, где он за-
хоронен. Всего в рамках проекта мотоцикли-
сты преодолеют почти 11,4 тыс. км.

Примечательно, что путь Краснознаменной 
Печенгской дивизии повторяли несколько раз. 

– Мой отец в 1974 году вместе с другими ра-
ботниками завода прошел по пути Краснозна-
менной стрелковой дивизии на «Урале», – рас-
сказал Алексей Распопов, участник мотопро-
бега «Дорога к Победе». – Это очень сложно. 
Такие мотоциклы часто ломались, поэтому 
рабочие везли и запчасти к ним. Поразитель-
но, но они прошли этот путь. Честно гово-
ря, отец мало рассказывал об этой поездке. 
А когда мне захотелось узнать подробнее, па-
пы, к сожалению, уже не было в живых. По-
этому для меня этот пробег – возможность 
почувствовать то, что когда-то испытал он. 
Я считаю, что и мой сын тоже должен повто-
рить этот путь. Это история нашей семьи.

Группа мотоциклистов, среди которых 
большинство – работники «Газпром добы-
ча Надым», вместе с уфимскими газотранс-
портниками и их семьями, а также учениками 
«Газпромкласса» Инженерного лицея № 83 
возложили цветы к вечному огню и почтили 
минутой молчания память о защитниках Роди-
ны, погибших в Великой Отечественной войне.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Романа Шумного 

ДОРОГА К ПОБЕДЕ
Чак-чак, курай и сельтяр, или «Земляки» в Уфе. В столице Башкортостана побывали 
участники всероссийского патриотического проекта.  Город и его жители встретили 
гостей в лучших башкирских традициях.

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!

От имени всех газовиков Башкортостана и от меня лично примите ис-
кренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! 

Мы преклоняем головы перед теми, кто защищал Родину, кто приближал 
победу в тылу, кто выстоял и победил в той страшной войне. Нет семьи, ко-
торой бы не коснулись эти испытания. И мы должны сохранить самое цен-
ное, что передали нам солдатыпобедители, наши отцы и деды – мир, свобо-
ду и великую страну. От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в созидательном труде 
во имя Отечества! 

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

Уфа – первая промежуточная остановка участников мотопробега

Следующий пункт – г. Казань

Юные участники акции возложили цветы к памятнику 
Героев Советского Союза
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено вто-
рого места в федеральном конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффек-
тивности» за 2018 год в номинации «За фор-
мирование здорового образа жизни в органи-
зациях производственной сферы».

Здоровый образ жизни – ключевой фактор 
развития команды в «Газпром трансгаз Уфа». 
Работники предприятия, члены их семей и ве-
тераны имеют возможность укреплять свое 
здоровье, заниматься спортом и развивать-
ся духовно.

Ранее Общество было дважды удостоено 
Гранпри на федеральном уровне среди по-
лутора тысяч предприятий.

БАШКОРТОСТАН – «ГАЗПРОМУ»
В регионе продолжается работа, направлен-
ная на реализацию «дорожной карты» по рас-
ширению использования высокотехнологич-
ной продукции предприятий региона, в том 
числе импортозамещающей, в интересах 
ПАО «Газпром».

25 апреля регион посетили заместитель 
начальника Департамента компании Влади-
мир Вавилов и представители других под-
разделений с целью оценки реализации про-
екта и конкретизации планов на ближайшую 
перспективу.

«CЕРЕБРО» И «БРОНЗА»
Успешно завершили сезон мужские и женские 
волейбольные сборные предприятия. По ито-
гам Чемпионата России 1 Лиги – открытого 
Чемпионата ПФО уфимские «витязи» завое-
вали серебряные медали. В финале турнира, 
который состоялся в г. Кирове, они обыгра-
ли сборные Оренбурга (3:0) и Набережных 

Челнов (3:1). В упорной борьбе уступив сосе-
дям из Перми, мужчины заняли второе место.
Девушки участвовали на Чемпионате впер-
вые и завоевали «бронзу».

– Итоги сезона оцениваю положитель-
но, – рассказал тренер команды Игорь Гамм. – 
Впереди – подготовка к следующему сезону 
и Спартакиаде ПАО «Газпром».

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

ТЕРМИНАЛЫ
Персональная ответственность каждого ра-
ботника при выполнении работ и полное не-
приятие нарушений – главный постулат в де-
ле охраны труда, говорят с порога филиала. 
В прошлом году совместно со специалистами 
отдела охраны труда и промышленной безо-
пасности здесь внедрен целый комплекс ме-
роприятий и лучших практик в данной об-
ласти. Так, проверить себя на знание клю-
чевых правил или ознакомиться с норматив-
ными документами можно непосредственно 
в холле, где установлена сенсорная панель. 
Здесь же, в помещении контрольнопропуск-
ного пункта имеется оборудование для про-
ведения экспрессмониторинга состояния 
здоровья, он же – измерительный терминал 
в офисном исполнении. В считанные мину-
ты с его помощью проводятся пред и после-
рейсовые медосмотры водителей и работни-
ков, привлекаемых к выполнению работ по-
вышенной опасности. В день – это поряд-
ка 80 осмотров, всего выполнено уже более 
10 тысяч процедур.

СТОП, СТАНОК
Эксплуатационные службы оснащены ком-
плектами блокирующих устройств, механи-
ческих и электрических источников энергии, 
оборудования. Их названия говорят сами за се-
бя – они позволяют заблокировать станочное 
оборудование, которое выводится для техни-
ческого обслуживания или на ремонт, исклю-
чить несанкционированное включение автома-
тических выключателей при проведении про-
филактических и ремонтных работ в электро-
установках, а также блокировать запорную ар-
матуру систем тепловодоснабжения.

ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА!
Повысить ответственность и бдительность 
каждого работника при допуске к работам 
в электроустановках призвано оборудование 
для проведения видеофиксации. Полученные 
видеоматериалы просматриваются ответствен-
ными специалистами филиала, которые про-
изводят их разбор и анализ. В дальнейшем ма-
териалы используются при проведении тех-
нической учебы с оперативным персоналом.

ТРЕНОГА – НА ПОДМОГУ
В филиале внедрена безопасная технология 
производства работ в колодцах и других зам-
кнутых пространствах на основе переносного 
штативатреноги «Трипод» с применением ле-
бедки. Это позволяет эксплуатирующим служ-
бам организовать безопасное производство 
работ повышенной опасности. На сегодняш-
ний день с помощью «Трипода» выполнено 
порядка 15 таких работ службой главного ме-
ханика на территории производственной базы.

Кстати, в целях обеспечения безопасности 
при выполнении действий на высоте по об-
служиванию приборов пожарной автоматики 
в одном из цехов смонтированы вертикальная 
и горизонтальная анкерные линии, укомплек-
тованные необходимыми механизмами и сред-
ствами индивидуальной защиты.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Сегодня важны лидерство руководителей 
в управлении вопросами безопасности, во-
влеченность работников всех уровней и при-
оритет предупреждающих мер перед реагиру-
ющими. Необходим переход реактивного уров-
ня культуры безопасности, когда меры при-
нимаются каждый раз после происшествия, 
к креативному. Это должно стать залогом су-
щественного снижения нарушений и травма-
тизма на производстве.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из архива ССОиСМИ  

Так, более 50 человек на территории 
Управления аварийновосстановитель-
ных работ высадили Аллею трудовой 

славы. Совместная созидательная деятель-
ность детей и взрослых доставила массу при-
ятных моментов, заряд бодрости и положи-
тельные эмоции.

– Такие мероприятия не только способству-
ют улучшению экологической обстановки и по-
вышению качества среды обитания, но и фор-
мируют экологическую культуру подрастающе-
го поколения, – отметил заместитель начальника 
по производству УАВР Айдар Усеев.

Команда Дюртюлинского ЛПУМГ приняла 

участие в озеленении парка Победы в с. Моско-
во, а также площадки вблизи новой хоккейной 
коробки и дома газовиков. Параллельно велись 
работы по очистке территорий.

Работники Полянского управления акцию 
посвятили памяти ветерана отрасли, бывше-
го руководителя филиала Геннадия Иванови-
ча Хахалкина, внесшего значительный вклад 
в становление газотранспортной системы реги-
она. Одноименная аллея теперь украшает ули-
цу Молодежная в поселке Павловка.

Силами Стерлитамакского ЛПУМГ деревья 
были высажены не только на территории фили-
ала, но и в Ишимбае, а также в Мелеузовском 
районе Республики Башкортостан.

– Деревья – известные долгожители, – от-
метили стерлитамакцы. – Хвойные породы – 
кедры, ели, сосны – в естественных услови-
ях живут 300–600 лет. Посадил дерево – сде-
лал практически бессрочный вклад в будущее!

Всего в рамках акции газотранспортниками 
в районах и городах Башкортостана высажено 
более 400 саженцев елей, сосен, берез и дру-
гих деревьев.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ирины Суворовой  

ФЛЕШ-МОБ

#ЗЕЛЕНАЯ БАШКИРИЯ 

ПРИВИЛЕГИЯ – БЕЗОПАСНОСТЬ

Работники «Газпром трансгаз Уфа», члены их семей и ветераны предприятия присоединились к единой республиканской акции «Зеленая 
Башкирия».

Гаджеты и технологии, без чего сегодня немыслима наша жизнь, успешно внедряются в области охраны труда на предприятии. 
Интерактивный терминал, видеоэкраны, блокирующие устройства – эти и другие новинки приходят на помощь специалистам данной 
сферы. В преддверии Всемирного дня охраны труда мы отправились в Управление аварийно-восстановительных работ для того, чтобы 
оценить их в деле.

В 2018 году в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» на сумму около 700 тыс. руб. про-
ведена специальная оценка условий тру-
да на 793 рабочих местах, и это стопро-
центный показатель.  Затраты на приоб-
ретение средств индивидуальной защиты 
составили свыше 82 млн руб., на одного 
работника – это 19,5 тыс. руб.

Работа в колодцах с применением штатива «Трипод»

В акции участвовали семьи газотранспортников

Волейболисты Общества достойно выступили в от-
крытом Чемпионате ПФО

ООО «Газпром трансгаз Уфа» вновь в числе лучших 
российских предприятий
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ГОЛОВЧЕНКО
Чем дальше уходят от нас те дни, тем акту-
альнее становятся рассказы о фронтовиках, 
которых остаeтся всe меньше. Уверен, что 
сохранение памяти о них должно стать де-
лом каждой семьи. В моей – их трое: дедуш-
ки Павел и Михаил, а также дядя – Сергей. 
Все они для меня настоящие Герои, но я рас-
скажу о Павле Ивановиче, на глазах кото-
рого вырос.

Мой дедушка, Павел Иванович Головчен-
ко, родился в 1925 году в городе Троицке Че-
лябинской области. Родители были крестья-
нами, и детям, которых было семеро, тяже-
лый труд был знаком с малых лет. Павел был 
старшим из сыновей, и когда его отца забра-
ли на фронт, остался за хозяина. Чтобы помо-
гать матери, пошeл в грузчики на мельницу. 
Рассказывал, что сам весил не больше 40 кг, 
а мешки по 50 кг приходилось таскать.

Война для него началась в 1943 году. После 
непродолжительного обучения во 2м Астра-
ханском военнопехотном училище воевал 
на Карельском фронте в составе 18й Гвар-
дейской воздушнодесантной бригады 98 
Гвардейской стрелковой дивизии. Участво-
вал в знаменитой СвирскоПетрозаводской 
операции, которая завершилась освобожде-
нием Южной Карелии. В составе 2го и 3го 
Украинских фронтов участвовал в Балатон-
ской, Венской и Пражской операциях, в хо-

де которых были освобождены Венгрия, Ав-
стрия и Чехословакия. Рассказывал, что там 
против них сражались отборные немецкофа-
шистские войска, в том числе элитная танко-
вая дивизия СС «Адольф Гитлер», которую 

курировал лично фюрер. Но вражеские груп-
пировки не смогли устоять против гвардейцев
десантников и были разгромлены.

Здесь я вспоминаю одну очень трогатель-
ную историю, которую слышал от дедушки. 
В 1945 году после Венской операции, умы-
ваясь над водоeмом, из его рваной телогрей-
ки чтото выпало. Это была маленькая икон-
ка, которую, как потом оказалось, зашила при 
призыве его мать и которую, сам того не зная, 
он проносил у сердца всю войну. Бог и мате-
ринская любовь его сберегли…

За личное мужество, проявленное на полях 
сражений, гвардии старший сержант Голов-
ченко Павел Иванович был награжден 4 ор-
денами СССР, в числе которых орден Ленина, 
2 ордена Отечественной Войны второй сте-
пени, орден Славы третьей степени, а также 
многими боевыми медалями. За участие в раз-
громе танковой группы немцев югозападнее 
Будапешта отмечен благодарностью Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина.

За годы войны дедушка совершил более 
120 прыжков с парашютом. Рассказывал, 
что однажды во время прыжка у него не рас-
крылся основной парашют. Купол запасно-
го, с учетом нехватки высоты, также полно-
стью не раскрылся. Его спасло только чудо. 
Он угодил прямо в стог сена. Уже позже ко-
мандир 18й Гвардейской воздушнодесант-
ной бригады гвардии полковник А. В. Мака-
ров писал, что на его памяти это был един-

ственный случай, когда не раскрылись оба 
парашюта, а десантник выжил.

Демобилизовавшись из рядов Совет-
ской Армии, в 1950 году дедушка устроил-
ся на Уфимский моторостроительный завод 
шлифовщиком в цех «19а», где проработал 
до выхода на пенсию в 1983 году.

Из его рассказов, а также сохранившихся 
в нашей семье газет, я узнал, что за выдающи-
еся трудовые заслуги дедушка дважды пред-
ставлялся к званию Героя Социалистическо-
го Труда. Надо было только вступить в ком-
партию, а значит, ему, глубоко верующему 
человеку, стать атеистом. Выбирай, говори-
ли, или высшая награда СССР, или религия. 
Но перед ним этот выбор не стоял. Веру в Бо-
га, зашитую тогда матерью в телогрейку, пре-
дать он не мог…

Головченко Павел Иванович умер в 2013 го-
ду. Ему было 88 лет.

Каждый год 9 мая мы всей семьей участву-
ем в «Бессмертном полку» и с большой гор-
достью несeм наших Героев Великой Оте-
чественной войны. Пока мы помним о ней, 
чтим участников тех событий, связь поколе-
ний будет жить. А значит, у нашей России бу-
дет то самое светлое будущее, за которое они 
сражались.

Михаил ЧУЧКАЛОВ, 
начальник технического отдела.
Фото из семейного архива 

ТОЧКИ ЖИЗНИ
– Туманное, седое утро… Дымка над водой, 
свежо, и знаешь, сердце бьется тук-тук-
тук. Стучит как-то трепетно и волнитель-
но. Мысли диафильмом сменяют друг друга. 
А что сейчас делает отец, а догадывается 
ли? Если бы я только мог сказать, хотя смо-
гу, даже буду одним из первых. Это было так 
давно, а сердце бьется точь-в-точь так же, 
запомнило ритм, наверное, – за крепким чаем 
с национальным лакомством в медовой глазу-
ри рассказывал ветеран об окончании Второй 
мировой войны.

– Постепенно дымка над Токийской бухтой 
рассеялась и открыла силуэты многочислен-
ных военных кораблей союзников, – продол-
жал очевидец. – Справа и слева от «Миссу-
ри» на якоре стояли американские линкоры 
«Айова» и «Южная Дакота», во второй ли-
нии – британские линейные корабли «Георг» 
и «Георг Йоркский», дальше на рейде австра-
лийские, нидерландские, канадские и новозе-
ландские крейсеры и эсминцы…

В 1941 году Якуп Мухаметович Шамсутди-
нов только окончил педагогическое училище. 
Ему было всего 17. На фронт не брали, говори-
ли, рано. Пришлось ждать – это были 15 меся-
цев терзаний. В сентябре 1942 года призвали. 
Юноша жил предвкушением сражений с фа-
шистами. Но эшелон, заполненный призыв-
никами из Башкирии, отправился не на запад, 
а на восток, к Тихому океану. Здесь, в посел-
ке Смоляниново, располагалась школа млад-
ших авиаспециалистов. Парень начал осваи-
вать специальность телеграфиста. Точкати-
ре, точкатире, тиретире – сутками напролет 
старательный парень выстукивал дробь азбу-
ки Морзе.

После окончания ШМАСа Якупа Муха
метовича направили в распоряжение третье-
го узла связи военновоздушных сил Тихо
океанского флота. Долгих два с половиной 
года дальневосточные части Красной армии 
пребывали в постоянной боевой готовности, 
но активных действий не вели.

– Уже с июня на аэродромы Тихоокеан-
ского флота начали перебазироваться эска-
дрильи, до недавнего воевавшие на Западном 
фронте, – делился воспоминаниями ветеран. – 

Лихие летчики, увешанные наградами, тогда 
были в центре внимания, а их рассказы о во-
енных победах над немецкими асами собира-
ли много слушателей. Все молчали, но пони-
мали, что наша война впереди.

Красная Армия вступила на территорию 
Маньчжурии 9 августа 1945 года. Советские 
воздушные соединения в течение нескольких 
дней полностью уничтожали японскую ави-
ацию, базирующуюся на территории совре-
менного Китая. В воздухе, на земле, в эфи-
ре – всюду превосходство Красной Армии 
было колоссальным. 

И вот оно, утро 2 сентября. На борт «Мис
сури» поднялся Верховный главнокоманду-
ющий союзных держав генерал Дуглас Ма-
картур, а за ним делегация союзных стран 
и многочисленные корреспонденты. Обста-
новка строга и необычна – по двум сторонам 
стола, накрытого зеленым сукном, поставле-
ны два стула, один напротив другого, на столе 
две чернильницы. Делегация союзников раз-
мещается на носовой палубе линкора, часть ее 
вместе с прессой заполняет капитанский мо-
стик и баковые орудийные площадки. Ждут 
японцев. Японская делегация состоит всего 
из одиннадцати человек: поднимается по тра-
пу и подходит к столу при полном молчании 
присутствующих. Впереди в черном фра-
ке глава японской делегации – министр ино-
странных дел Японии Мамору Сигемицу, 
а за ним толстенький и приземистый началь-
ник армейского генерального штаба Японии 
генерал Умэдзу.

Японские дипломаты и военные в разно-
шерстных мундирах стоят под суровыми взгля-
дами всех присутствующих напротив китай-
ской делегации. Они были безоружными, им 
запретили взять с собой мечи (неотъемле-
мую часть офицерской формы, а для самура-
ев и часть души). На палубе появляется гене-
рал Макартур, который обратился к присут-
ствующим с речью. Речь его была предельно 
краткой. Не было нужды пространно разъяс-
нять значение исторической церемонии. Он 
произнес: «Мир построен в справедливости, 
пацифисты победили любителей войны».

– Первой акт подписала американская де-
легация, вторыми – англичане, третьими – 

русские, – вспоминал Якуп Мухаметович. – 
Последним, сняв черный цилиндр, подошел ми-
нистр иностранных дел Японии. Его руки дро-
жат, и он ломает ручку. Ему быстро подсо-
вывают вторую – она неисправна. Секретарь 
дает ему другую ручку, и тот, торопливо по-
ставив подпись, отходит в сторону. То же 
сделал и начальник Генштаба армии, гене-
рал Йосидзиро Умэдзу. Я же был счастлив, 
что стал невидимым свидетелем события, 
положившего конец Второй мировой войне.

В сентябре 1946 года он будет демобили-
зован и вернется на родину. Без денег рванет 
в Уфу и успешно выдержит вступительные 
испытания в нефтяной институт. Блестящая 
память и стремление идти вперед помогли 
в учении. Как рассказывал ветеран, у него 
всегда была опаска, что он мало знает. Натура 
такая, что ли? Он читал по вечерам, изучал 
технику по книгам.

Наверное, благодаря этому и по службе 
пошел быстро. Работал на нефтепромыслах 
Башкирии, после в числе первых отправил-
ся осваивать залежи сибирских недр. Везде 
его ценили за скромность и знания, за хоро-
шую работу, выдвигали на повышение. А но-
вая должность – новые хлопоты… Опять чи-
тал, допоздна бывал на работе, стараясь вник-
нуть во все тонкости. Нефтегазовая отрасль 
в те годы стремительно развивалась.

Будучи главным инженером управления 
буровых работ в Урае, Якуп Шамсутдинов 
встречался со многими выдающимися людь-
ми. Особенно запомнился случай, как министр 
нефтедобывающей промышленности СССР 
Валентин Дмитриевич Шашин (кстати, он од-
ним из первых начал освоение девонской неф-
ти) четыре часа рубил дрова во дворе его до-
ма. Эту историю после еще много раз попро-
сят рассказать Якупа Шамсутдинова. Слыхали 
ли, чтоб министр дрова рубил, да еще во дво-
ре у буровика?

Затем было возвращение в Уфу, работа 
в НИИ техники безопасности. И вновь ра-
бота в северных широтах: Печера, Ноябрьск, 
Сургут – точки становления нефтяной и га-
зовой промышленности Советского Союза, 
еще одни точки жизненного пути Якупа 
Шамсутдинова. В 1980 году он оконча-
тельно вернулся в Уфу и 14 лет проработал 
в «Баштрансгазе». И только в возрасте 71 го-
да он ушел на пенсию.

– Нельзя откладывать жизнь на потом, 
жить надо каждый день и не торопиться. 
Замечать весну, когда идет. Осень. Жизнь 
других людей. Не делать из жизни горькой 
отравы себе и другим. А главное, помнить, 
что мир – он не просто достался, – подыто-
жил ветеран, грудь которого украшало мно-
жество знаков отличия за военные и трудовые 
заслуги. Среди них особо памятная медаль – 
«За победу на Японией».

Якупа Мухаметовича Шамсутдинова не ста-
ло в 2011 году...

Юлия ЗАРИПОВА.
По материалам сборника 
«Литературный факел».
Фото из архива ССОиСМИ 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА

ГЕРОИ ВЕЧНОГО ВРЕМЕНИ
День, когда рядом идут радость и скорбь, а павшие герои – в одном строю с потомками. Праздник со слезами на глазах. Победа, которая у каждого своя. Ее ковали на полях 
сражений и на трудовом фронте более ста наших старших коллег. Сегодня в живых – один участник Великой Отечественной войны и девять тружеников тыла. В этот день мы 
вместе перелистываем страницы памяти и вспоминаем наших героев…

Якуп Шамсутдинов

Павел Головченко
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ГЕРОЙ СТАЛИНГРАДА
Мой дед Иван Семенович Бельков родом из 
села Коса Пермской области. На войну ушел 
в 32 года, служил на Белорусском и Украин-
ском фронтах. В составе резервной армии 
участвовал в Сталинградской битве, на Кур-
ской дуге, сражался в танковой битве за Про-
хоровку. Домой вернулся с наградами за взя-

тие Вены, Кенигсберга, получил орден Оте
чественной войны второй степени, медаль 
Георгия Жукова, множественные благодар-
ности за участие в боях за овладение города-
ми Эллинг, Веспрем, Сентготтхард, Санкт
Пельтен на территории Венгрии и Австрии.

Вспоминать о войне он не любил, часто от-
казывался смотреть фильмы о ней.  В мирное 

время Иван Семенович около 15 лет прорабо-
тал на обогатительной фабрике Башкирско-
го медносерного комбината в г. Сибае, полу-
чил 5 удостоверений на рационализаторские 
предложения, было присвоено звание удар-
ника коммунистического труда. 

Вместе с бабушкой Марией Михайловной 
Бельковой, которая вынесла все тяжести ты-
лового труда, они вырастили и воспитали се-
мерых детей. Мария Михайловна награжде-
на медалями материнства 1, 2 и 3 степени. 
Я горжусь ими!

Валерий ЯНБАЕВ, 
инженер-программист САиМО 
Сибайского ЛПУМГ.
Фото из семейного архива 

ИЗ АГРАРИЯ В ТАНКИСТЫ
Садретдин Фатхетдинович Фатхитдинов – ко-
ренной ургалинец – до войны работал живот-
новодом в местном колхозе. В июле 1941 года 
был призван на фронт, тогда ему было 33 го-
да. Сначала попал в учебку, а в августе его на-
правили в одну из сформировавшихся танко-
вых бригад.

За годы войны мой дед прошел путь от Мо-
сквы до Курской дуги. При форсировании Дне-
пра был ранен в правую ногу, вследствие чего 
ему пришлось три месяца пробыть в госпита-
ле. После лечения поступил на службу на ба-
зовый склад 17й воздушной армии. Закончил 
войну на территории Австрии.

Садретдин Фатхетдинович получил награды 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», 

«За победу над Германией», орден Отечествен-
ной войны первой степени, медаль Георгия Жу-
кова, а также благодарности от И. В. Сталина.

Дедушка ушел от нас в 1989 году, но наш 
герой жив, пока жива память в сердцах его 
потомков.

Ильдар АХМЕТОВ, 
начальник службы энерготепловодоснаб-
жения Ургалинского ЛПУМГ.
Фото из семейного архива 

На площади имени Ленина в центре Уфы 
для участия в параде выстроилась боевая 
техника. Более 40 раритетных машин, 

некоторые даже имели непосредственное от-
ношение к этой победе. Каждый четвертый 
автомобиль был отремонтирован газотранс-
портниками.

В течение нескольких лет работники Управ-
ления возвращали эти машины к жизни, восста-
навливая буквально по винтикам. Это и леген-
дарный советский джип ГАЗ67, и грузовичок 
ЗИС, и два мотоцикла (отечественный «Ирбит» 
М72 с минометом вместо коляски и немецкий 
«Диамант» 1934 года выпуска). Как будто со-
шедший с экрана «Мерседес–Бенц» 1932 го-
да, ЗИС5, АМО15 (легендарная полуторка), 
«М1» (эмка). Кстати, у этой «эмки» удивитель-
ная судьба. Она отправилась на фронт в 1941 го-
ду из первой городской больницы Уфы. После 
войны автомобиль передали в поселок Терлян, 

а затем его купил житель Челябинской обла-
сти. У него во дворе и нашли «эмку» трансга-
зовцы. Казалось, машину уже не возродить, 
но работники «Газпром трансгаз Уфа» спра-
вились и с этой задачей.

Многие из тех, кто восстанавливал маши-
ны, во время парада Победы сидели за рулем 
автомобилей. Одного взгляда на их лица было 
достаточно, чтобы оценить торжественность 
момента. Ведь у каждого есть родственники, 
прошедшие войну, и участие в параде Победы – 
это возможность еще раз почтить их память.

Техника, несмотря на свой возраст, не под-
вела: ни одна машина не заглохла. А после па-
рада автоколонну облепили мальчишки, кото-
рым была интересна каждая деталь раритет-
ных авто, приближавших Великую Победу.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА

А ПОМНИШЬ…
9 мая 2010 года автомобили военного времени, отреставрированные работниками 
Управления аварийно-восстановительных работ «Газпром трансгаз Уфа», участвовали 
в параде Победы в г. Уфе. 

Садретдин Фатхитдинов

Иван Семёнович и Мария Михайловна Бельковы

Каждый четвертый автомобиль был отремонтирован газотранспортниками
Техника вызвала большой интерес у ветеранов пред-
приятия

Танк Победы, легендарная 34-ка



6

ЖМИ НА ГАЗ!
В Башкортостане появятся еще три новые 
АГНКС. В настоящее время подобраны зе-
мельные участки для строительства станций 
в Уфе, Нефтекамске и с. Кармаскалы. Газоза-
правочная сеть «Газпрома» в регионе состо-
ит из 14 автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (в том числе четы-
рех – в Уфе) и двух модулей для заправки ком-
примированным природным газом. Большая 
работа ведется по переводу техники на ме-
тан и популяризации газомоторного топлива.

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ
«Газпромбанк» предлагает переводы через си-
стему быстрых платежей (СБП) без комиссии.
СБП – сервис, который позволяет физиче-
ским лицам мгновенно в режиме 24/7 пере-
водить деньги по номеру мобильного теле-
фона себе или другим лицам вне зависимо-
сти от того, в каком банке открыты счета от-
правителя или получателя средств. Для это-
го необходимо, чтобы банки были подклю-
чены к системе.

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ МАМЕ
Представители Уфимского филиала АО «Со-
газ–Мед» присоединились к Всероссийскому 
проекту «Сохраним жизнь Маме!», направ-
ленному на привлечение внимания женщин 
к своему здоровью. В Уфе в его рамках со-
стоялся форум, в работе которого были за-
действованы ведущие клиники Республики 
Башкортостан с предоставлением бесплатных 
консультаций узких специалистов.

ПООЩРИЛИ ЛУЧШИХ
В филиале «Газпром информ» в Уфе состо-
ялось вручение спортивных наград. Золотых 
и серебряных знаков ГТО удостоены специа-
листы отдела внедрения, сопровождения экс-
плуатации и развития бизнеспроцессов ин-
формационноуправляющих систем Сергей 
Бердников и Константин Юшков. Кроме то-
го, активисты филиала заняли второе место 
на городских соревнованиях по бильярду сре-
ди организаций. Представители первичной 
профсоюзной организации «Газпром информ 
профсоюз» в качестве поощрения подготови-
ли для спортсменов специальные подарки. 
По словам работников, корпоративный спорт 
способствует укреплению командного духа.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

– Почему столицу республики на Меж-
дународных детских играх будет представ-
лять юношеская команда ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»?

– В настоящее время мы являемся силь-
нейшим коллективом Башкирии среди ре-
бят 2004го года рождения. Все вполне ло-
гично: юные «витязи» – действующие побе-
дители первенства республики.

– Каков формат футбольных соревно-
ваний МДИ-2019? И кто главные сопер-
ники нашей команды?

– Турнир пройдет на уфимском «Нефтяни-
ке». Играть будем на четверть поля в формате 
«вратарь + пять полевых». Уверен, что сла-
бых команд не будет: в футбол – даже на юно-
шеском уровне – научились играть все. Но по-
бедить, конечно же, хотелось бы!

– В МДИ-2019 из нашей команды будут 
участвовать лучшие из лучших?

– Безусловно! Мы уже подали расширен-

ную заявку на турнир. В ней сейчас 15 ребят, 
13 из которых представляют ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». В итоговую заявку попадет 
восьмерка юных футболистов. В любом слу-
чае костяк будут составлять дети, защища-
ющие честь нашего предприятия. Главное 
сейчас – при подготовке к Играм избежать 
какихто даже микротравм, а также подой-
ти к турниру в боевом состоянии, с побед-
ным настроем.

– Вы планируете целенаправленные 
сборы?

– В этом плане смысла особого нет – у нас 
сформирована работоспособная команда. Бу-
дем набирать форму к Играм через выступле-
ния в первенстве России по нашему возрасту. 
Оно стартует 9 мая. Есть также матчи турни-
ров уфимского и республиканского уровней.

Беседовал Максим БАЛОБАНОВ.
Фото из архива ССОиСМИ  

ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ

Мероприятия были рассчитаны на че-
тыре дня и включали в себя посеще-
ние главного офиса Общества, Ин-

женернотехнического центра, Полянского 
ЛПУМГ, а также объектов КанчуринскоМу-
синского комплекса подземного хранения га-
за ООО «Газпром ПХГ».

С целью изучения передового производ-

ственного опыта ПАО «Газпром» и развития 
отношений партнерства и сотрудничества меж-
ду предприятиями топливноэнергетического 
комплекса гости также побывали в «Газпром 
ВНИИГАЗ» и «Газпром добыча Ноябрьск».

Диана САРВАРТДИНОВА. 
Фото ССОиСМИ 

ИЗ АЗИИ В РОССИЮ
В Республике Башкортостан побывала делегация специалистов Корпорации нефти и газа (КНГ) «Петровьетнам». Стажировка 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась в рамках программы обучения сотрудников компаний Группы Газпром, реализуемой 
совместно с зарубежными предприятиями.

Подопечные Артема Фомина – команда «Витязь–ГТУ-Олимп» – уже начала подготовку к стартующим в Уфе летним Международным 
детским играм – 2019. Еще буквально пару месяцев назад наш боеспособный коллектив отчаянно сражался за победу 
в екатеринбургском турнире в рамках всероссийской Спартакиады ПАО «Газпром», где занял высокое пятое место. И вот теперь 
действующему чемпиону республики предстоят новые сражения. Уже международного масштаба. 

Вьетнамские коллеги ознакомились с деятельностью «Газпром трансгаз Уфа»

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА КОНТИНЕНТЫ

В Башкортостане расширяется сеть АГНКС

Организаторы проекта «Сохраним жизнь маме!» 
в Уфе

Артем Фомин: «Мы выступаем дома и настроены на 
успех!»

Вьетнамская группа Petrovietnam за-
нимается разведкой, добычей, перера-
боткой, транспортировкой и реализаци-
ей углеводородов. Между «Газпромом» 
и компанией действует Соглашение 
о стратегическом партнерстве.

Павел Смильгин, 
главный тренер МФК «Витязь-ГТУ»:
– За нашим подрастающим поколени-
ем юных «витязей» пристально слежу 
с первых дней работы в ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Видно, что у ряда ребят 
есть шикарный потенциал. Два игро-
ка команды «ВитязьГТУОлимп» – за-
щитник Артур Кузбеков и нападающий 
Артем Гончаренко – приглашены на 
просмотр в юношескую команду ПФК 
ЦСКА. Ребята отправятся форсировать 
Москву после выступлений на Между-
народных детских играх в Уфе. 

Желаю команде Артема Фомина успе-
хов и дальнейших перспектив!

Юные «витязи» – действующие чемпионы республики
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У ИСТОКОВ ФИЛИАЛА
Первый колышек на месте будущей станции 
строители забили еще в 1986 году. На строи-
тельство потребовалось три года.

– Здесь ничего не было, только сплошное 
поле, где пшеницу сеяли, – вспоминает первый 
начальник ЛПУМГ Юрий Ерёмин. – Отвели 
под себя 9 гектаров, поставили вагончики, 
с них-то всё и начиналось.

Юрий Петрович посвятил газовой промыш-
ленности 35 лет, 16 из них возглавлял Карма-

скалинский филиал. Именно он сформировал 
первый коллектив, который сегодня насчиты-
вает уже около 400 человек. Тогда в его состав 
вошли не только приглашенные опытные спе-
циалисты, выпускники технических универ-
ситетов, но и простые жители района, кото-
рых всему обучали с нуля.

В числе первых в ЛПУМГ устроился Виль 
Рафиков. Впервые на предприятии он оказался 
в рамках производственной практики.

– Пришел в 1991 году. Очень удивился, ког-
да мне сразу предоставили рабочее место 
с оплатой. А еще через неделю я начал ходить 

в смену как машинист технологических ком-
прессоров, – вспоминает Виль Минирифович.

ИНФРАСТРУКТУРУ СЕЛА 
СОЗДАЛИ ГАЗОВИКИ
Работать поначалу приходилось в непростых 
условиях. Параллельно со строительством 
газокомпрессорной станции газовикам при-
шлось решать и социальные вопросы. Необ-

ходимо было обеспечить людей комфортными 
условиями проживания. На тот момент в Кар-

маскалах не было ни детского сада, ни школы, 
ни жилья для работников. Возведение боль-
шинства объектов инфраструктуры произо-
шло на глазах Марата Низамова, занимавше-
го должность заместителя начальника фили-
ала в 1993–2013 гг.

– За время производства работ были введе-
ны: жилой поселок «Газовик», школа, детский 
сад, СОК, – рассказывает Марат Тимурович.

Предприятие во всех смыслах стало для Кар-
маскалов градообразующим. Газовики и сегод-
ня участвуют в развитии социальной сферы се-
ла и способствуют развитию благоприятной 

для жизни среды. Благодаря филиалу здесь да-
же появился пруд с живописной набережной.

ПО ПУТИ ОБНОВЛЕНИЯ
Сформировавшаяся команда профессиона-
лов филиала ежедневно способствует дости-
жению высоких производственных показа-
телей. Нынешний коллектив во главе с моло-
дым и деятельным руководителем Валерием 
Петровым, переняв опыт старшего поколения 
газовиков, продолжает приумножать резуль-
таты и вносить весомый вклад в общую ко-
пилку достижений Общества.

– За минувшие годы удалось перейти на но-
вый технологический уровень: позади переи-
золяция компрессорных цехов, капитальный 
ремонт магистральных газопроводов и газо-
распределительных станций, реконструкция 
объектов АГНКС, – не без гордости за родной 
филиал рассказывает Валерий Петров.

Сейчас перед филиалом стоит новая зада-
ча – комплексный ремонт газоперекачиваю-
щих агрегатов.

РАБОТАТЬ ПОМОГАЮТ 
СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Коллектив Кармаскалинского ЛПУМГ сла-
вится в Обществе как один из самых спортив-
ных. На протяжении всего периода существо-
вания корпоративной хоккейной лиги коман-
да филиала всегда оказывалась в числе побе-
дителей или призеров турниров. А в 2019 го-
ду сборная стала чемпионом.

Газовики успевают проявить себя и в твор-
честве. Образцовый хореографический ан-
самбль народного танца «Далан» Кармаска-
линского района является постоянным участ-

ником и призером корпоративного фестиваля 
«Факел» компании «Газпром».

НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК 
ГОЛУБОГО ТОПЛИВА
Команда сотрудников Кармаскалинского ли-
нейного производственного управления 
не раз доказывала, что может выполнять по-
ставленные цели в максимально короткие 
сроки и демонстрировать при этом высокое 
качество работы. Филиал сегодня достойно 
выполняет одну из важнейших задач пред-
приятия – обеспечивает бесперебойную по-
дачу газа потребителям, в числе которых 
жители мегаполиса. 

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Торжественный концерт, посвященный дню 
рождения филиала, состоялся 19 апреля 
в Кармаскалах. В зале собрались профес-
сионалы своего дела, ветераны предприя-
тия, люди, которые несут тепло и свет в до-
ма уфимцев.

Выражая работникам благодарность за до-
бросовестный труд во благо газовой промыш-
ленности республики и высокие производ-
ственные показатели, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов вручил передовикам награды Ми-
нистерства энергетики Российской Федера-
ции и Министерства промышленности и ин-
новационной политики Республики Баш-
кортостан.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Кармаскалинского ЛПУМГ 

ГАЗ ДЛЯ МЕГАПОЛИСА
Главный газовый донор башкирской столицы отметил юбилей. Три десятка лет назад было организовано Кармаскалинское ЛПУМГ. Сегодня филиал бесперебойно снабжает 
газом центральную часть Башкортостана – это семь районов республики и вся Уфа.

Кармаскалинское ЛПУМГ в 1990-е годы

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» вручил лучшим работникам отраслевые награды

Филиал сегодня

Предприятие во всех смыслах стало 
для Кармаскалов градообразующим. 
Газовики и сегодня участвуют в развитии 
социальной сферы села и способствуют 
развитию благоприятной для жизни среды.
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– Моя работа в Обществе совпала с перио-
дом многочисленных строек и реконструкций, 
– рассказывает ветеран. – Мы вводили в экс-
плуатацию новое оборудование по всей рес-
публике. Усманов, Кудакаев, Сабинин, Тере-
билов, Хисматуллин… С теплотой вспоми-
наю своих коллег и почти двадцатилетний 
трудовой путь в отрасли.

Владимир Михайлович – заядлый рыбак. 
Вместе с супругой он придерживается здоро-
вого образа жизни, ежедневно преодолевая 
по пять километров скандинавской ходьбой. 

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора  

Последние пять лет он находится на заслу-
женном отдыхе, но вместо дивана с газе-
той и кружкой чая вновь выбрал трассу. 

Теперь просторы газотранспортной системы 
он бороздит в качестве руководителя подряд-
ной организации. Ответственности при этом 
меньше не стало. 

За его плечами – долгие годы работы 
в Стерлитамакском и Сибайском филиалах, 
газификация районов башкирского Заура-
лья, обустройство промышленных площадок, 
строительство производственных и социаль-
ных объектов, и за все это время – единствен-
ная запись в трудовой книжке.  

Коллеги помнят и знают его как человека, 

болеющего душой за людей, за их семьи. Од-
нажды Николай Алексеевич попросил подго-
товить список детей работников Сибайско-
го ЛПУМГ, не устроенных в детские сады. 
Получилось больше сорока человек. Мень-
ше чем за месяц все ребята пошли в детский 
сад. Будучи человеком, оставшимся с малых 
лет сиротой, он знал точную цену счастли-
вого детства.

Его всегда интересует настроение людей, 
их личные успехи и трудности, атмосфера 
в коллективе. Собственным неравнодушием 
он собирает вокруг себя сплоченную команду 
благодарных людей, которые работают не из
за страха наказания, а из любви и уважения.

Результаты этой командной работы всег-
да давали свои щедрые плоды. С 2003 го-
да на месте бывшей базы ПМК17 в городе 

Сибай была создана современная промыш-
ленная площадка с ухоженной территорией 
и прекрасными объектами.

За годы работы Николай Алексеевич под-
готовил отличную трудовую смену, взрастил 
успешных молодых руководителей, на сво-
ем примере поднял активность в рациона-
лизаторстве. 

К слову, золотой юбилей наметился и в су-
пружеской чете Куликовых. Вместе с супру-
гой Галиной Константиновной они вырасти-
ли замечательных детей, помогают им с вос-
питанием внуков и правнуков. Кстати, пока 
эта статья выходила в свет, один из правну-
ков Николай завоевал серебро в открытом 
турнире по олимпийскому каратэ в городе 
Белорецке среди мальчиков в возрасте 89 
лет. Именем прадеда его недаром нарекли!

Река времени стремительна. Было ли вре-
мя у Николая Куликова оглянуться назад? 
Подсчитать результаты, награды и медали?
Он спешит жить и любить.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото из личного архива Н.А. Куликова 

КРУГЛАЯ ДАТА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

ПОЛВЕКА – ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ЭНЕРГИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ

Мы отслеживаем самые интересные посты с хештегом #газпромтрансгазуфа и на страницах коллег в социальных 
сетях. Размещайте яркие фотографии, отмечайте предприятие и займите свое место в топ-3 публикаций по версии 
«ГАЗеты»! 

Май 2019 года знаменателен для ветерана предприятия Николая Алексеевича Куликова 
не только очередным днем рождения. Он достиг полувекового рубежа работы в газовой 
промышленности.

Развитие энергетического хозяйства 
предприятия проходило в эпоху перемен 
и во многом благодаря энтузиазму таких 
профессионалов, как Владимир Кудрин, 
который недавно отметил 70-летний юбилей. 
На пенсию он вышел с должности главного 
энергетика.
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С наставником, 1972 год

Владимир Кудрин посвятил отрасли порядка двадцати 
лет

Начало трудовой деятельности: приборист Стерли-
тамакского ЛПУМГ

Николай Куликов: с добром и доверием к людям

ВЕК УЧИСЬ

СИЛА ЛЭСа ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА


