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ЦИТАТА НОМЕРА

Один только «Газпром» за 10 лет вложил почти 200 млрд рублей инвестиций. Сейчас в реестре приоритетных инвестиционных проектов нашей республики в сфере ТЭКа и химии 
– 10 проектов на общую сумму более 130 млрд рублей. 

Р.Ф. ХАБИРОВ, временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан 

>>> Читайте на стр. 2
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ПО СТАНДАРТУ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» проводится 
работа по внедрению требований междуна-
родного стандарта серии ISO 50000 в управ-
ленческую деятельность предприятия. 

Система энергетического менеджмента яв-
ляется относительно самостоятельной функци-
онирующей системой в рамках общей систе-
мы управления Общества. Она состоит из ор-
ганизационных элементов и функций и пред-
назначена для реализации Энергетической по-
литики ПАО «Газпром». 

Кроме того, ведется формирование «Про-
граммы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» на 2020–2022 гг.». Каждый же-
лающий может выступить с инициативой и на-
править свои предложения по ее наполнению 
в технический отдел.

АЛЛЕЯ МАТЕРЕЙ

В Уфе на территории Республиканского кли-
нического перинатального центра появилась 
Аллея Матерей. 40 молодых сосен высадили 
представители администрации города, Ми-
нистерства здравоохранения, общественных 
организаций, многодетные семьи, в том чис-
ле семьи башкирских газотранспортников – 
Балтабаевых, Галимуллиных, Каримовых, 
Ильиных и Сайфуллиных. В этот же день со-
стоялось открытие стелы «Сердце Матери – 
Сердце России».

НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Футболисты «Газпром трансгаз Уфа» дебюти-
ровали в клубном чемпионате мира «8 на 8», 
который прошел в Москве с участием более 
70 команд. Помимо россиян, в нем выступи-
ли коллективы из Бельгии, Болгарии, Брази-
лии, Индии, Италии, Казахстана, Сенегала, 
Турции, Узбекистана, Украины, Японии. Со-
перниками уфимских «витязей» на групповом 

этапе стали команды «Сокур» (Саратов, Рос-
сия), «Хайтек» (Москва, Россия), «Лига Фут» 
(Бразилия). По итогам соревнований все рос-
сийские сборные получили путевку в финал 
чемпионата страны «8 на 8». 

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Экспертные заключения ФБУ «Государствен-
ная комиссия по запасам» об открытии ком-
панией «Газпром» новых месторождений 
углеводородного сырья на шельфе полу
острова Ямал утвердило Федеральное агент-
ство по недропользованию. Месторождения 
им. В.А. Динкова и Нярмейское расположе-
ны в пределах Русановского и Нярмейского 
лицензионных участков в Карском море. По 
величине запасов газа относятся к категории 
уникальных и крупных.

ЭКСПОРТ В АВСТРИЮ

В 2019 году продолжается рост экспорта рос-
сийского газа в Австрию. Так, если в январе
апреле поставки, по предварительным дан-
ным, выросли на 20,5 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 года, то 120 мая –на 
44 %. Вопросы сотрудничества обсудили в хо-
де рабочей встречи Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Предсе-
датель Правления OMV AG Райнер Зеле. От-
дельной темой встречи стал ход реализации 
проекта «Северный поток – 2». В настоящее 
время в Балтийском море уложено 1290 км 
газопровода – 52,6 % от его протяженности.

OMV AG – главный партнер «Газпрома» 
в Австрии. Компании взаимодействуют, в част-
ности, в сфере добычи, транспортировки и 
поставок газа.

РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ
28 июня 2019 года в г. СанктПетербурге со-
стоится годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». В его рамках планируется 
утверждение годового отчета компании, рас-
пределение прибыли, рассмотрение вопросов 
о размере дивидендов, сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за 2018 год, а так-
же избрание членов Совета директоров, Ре-
визионной комиссии и утверждение аудито-

ра Общества. Ранее на заседании Правления 
предложено выплатить дивиденды в размере 
393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну ак-
цию. Это более чем в два раза выше, чем по 
итогам 2017 года.

По информации www.gazprom.ru  

Испытание скважины на Русановском лицензионном 
участке в Карском море

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный 
поток – 2»

Размер дивидендов, выплаченных на одну акцию

В  этом году форум посвятили цифровой 
трансформации предприятий нефтега-
зохимической отрасли. Это новый тренд 

развития российской и мировой экономики. 
Его обсудили на пленарном заседании, в ра-
боте которого принял участие временно ис-
полняющий обязанности Главы республики 
Радий Хабиров.  

Инновационное преобразование производ-
ственных процессов активно осуществляет-
ся в «Газпром трансгаз Уфа». Генеральный 
директор Общества Шамиль Шарипов под-
черкнул, что эта работа рассчитана на мно-
гие годы вперед.

Во время своего выступления Радий Хаби-
ров не раз отмечал вклад компании «Газпром 
нефтехим Салават» в развитие экономики 
республики. Кроме того, он озвучил планы 
по созданию на базе комбината и других рас-
положенных рядом предприятий крупного не-
фтегазохимического кластера.

В рамках деловой программы форума состо-

ялся круглый стол, на котором были рассмо-
трены актуальные тенденции развития рын-
ка газомоторного топлива. Участники гово-
рили о перспективах строительства объектов 
газомоторной инфраструктуры в Башкорто-
стане, в том числе о расширении существую-

щей сети автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций, а также о спо-
собах популяризации перевода транспортных 
средств на метан. Совокупный объем потре-
бления КПГ в регионе по итогам 2018 года 
составил 32,9 млн м3. На текущий момент 
в республике функционируют 14 коммерче-
ских автогазонаполнительных компрессорных 
станций сети «Газпром», 2 АГНКС, построен-
ные за счет частных инвесторов, и 3 блочно
модульные станции на территории промыш-
ленных площадок филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 

Министр промышленности и инновацион-
ной политики Башкортостана Алексей Кар-
пухин отметил, что в текущем году в бюдже-
те страны предусмотрено 2,5 млрд рублей на 
выделение субсидий для переоборудования 
транспортных средств и строительство объек-
тов газомоторной инфраструктуры. Это свиде-
тельствует о том, что данное направление от-
расли является приоритетным для государства. 

Свои экспозиции на форуме представи-
ли предприятия ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа» и ПАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа». Специалисты продемонстрировали 
принцип работы «Единого окна». На дело-
вой площадке выставки была представлена 

возможность решить разнообразные вопро-
сы, связанные с эксплуатацией газового обо-
рудования и сетей, заказать техническое, сер-
висное обслуживание, ремонт уже имеюще-
гося внутридомового газового оборудования, 
подать заявку на установку и замену счетчи-
ков. Кроме того, желающие могли получить 
квитанцию на оплату, справку по месту тре-
бования, заплатить за газ или сделать пере-
расчет. Стоит отметить, что единые центры 
обслуживания принимают заявки на все ви-
ды услуг по газификации и работают по всей 
Башкирии. Здесь клиенту предложат заклю-
чить комплексный договор с конкретными 

сроками выполнения работ, закрепят персо-
нального менеджера, обеспечивающего ор-
ганизацию и сопровождение процесса вы-
полнения работ.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

В ходе встречи состоялся осмотр сборно-
го пункта газа СП3, который был вве-
ден в эксплуатацию в 2016 году. В этом 

году в соответствии с Инвестиционной про-
граммой ПАО «Газпром» на площадке вы-
полняются работы по строительству самого 
крупного из сборных пунктов газа – СП1, 
рассчитанного на закачку и отбор голубого 
топлива из 48 скважин Канчуринского ПХГ. 
На данном объекте работы ведутся подряд-
ной организацией в соответствии с графиком. 
Завершение строительства и ввод в эксплу-

атацию пункта запланированы в 2020 году.
Руководством предприятий отмечено, что 

инвестиции «Газпрома» позволили суще-
ственно увеличить производственные мощ-
ности комплекса. Сегодня общий объем ак-
тивного газа в хранилище превысил 4,6 млрд 
куб. м. Кроме того, за последние годы достиг-
нут высокий уровень автоматизации техноло-
гических процессов, что позволяет полноцен-
но контролировать и оперативно управлять 
всеми параметрами закачки и отбора газа.

В соответствии с планом мероприятий 
в КанчуринскоМусинском комплексе ПХГ 
намечены строительство и ввод в эксплуа-
тацию перемычки между входными и вы-
ходными газопроводами модульной обвязки 
ГПА10 ПХГ01 «Урал». В настоящее время 
на площадке ведутся работы по устройству 
фундаментов под технологические трубопро-
воды и оборудование.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Дениса Карзанова  

ВШаранском ЛПУМГ производится ком-
плекс работ по капитальному ремон-
ту участка магистрального газопровода 

Уренгой–Петровск силами подрядной орга-
низации. Работы развернулись на отрезке ма-
гистрали с 2044 по 2059 км и подразумевают 
полную замену трубы. Это первое серьезное 
обновление данного участка с момента вво-
да газопровода в эксплуатацию.

– Его общая протяженность составляет 
почти 14 км, – рассказал начальник линей-
ноэксплуатационной службы Шаранского 
ЛПУМГ Ильшат Валиахметов. – Осущест-
вляется замена демонтируемых труб на тру-
бы повторного применения, а на отдельных 
участках – на новые с заводским изоляцион-
ным покрытием.

В ходе работ производится очистка от ста-
рого изоляционного покрытия и диагностика 
демонтируемых труб. Сварка новых труб осу-
ществляется полуавтоматическим методом. 
В числе особенностей участка – наличие че-
тырех переходов через автомобильные доро-
ги местного назначения. 

В эти дни также ведутся работы по устра-
нению дефектов на газопроводе Ямбург–
Поволжье в Полянском ЛПУМГ и внутри-
трубная дефектоскопия подводного перехо-
да через р. Белая магистрального газопрово-
да Уренгой–Новопсков, находящегося в веде-
нии Дюртюлинского ЛПУМГ.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева  

АСЫ ТРАССЫ

ФАКТОР НАДЕЖНОСТИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ В РЕЗЕРВЫ

Безопасность и эффективность эксплуатации газотранспортной системы достигается путем своевременного предупреждения рисков 
и обновления имеющегося фонда. В ряде филиалов Общества началась горячая пора.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов 
посетили Канчуринское управление подземного хранения газа. Стороны обсудили ход реализации инвестиционного проекта 
по расширению и реконструкции комплекса. 

Более 350 компаний из 37 регионов России и 10 зарубежных стран, почти 15 тысяч квадратных метров экспозиции и порядка 17 тысяч 
посетителей. В конце мая Уфа традиционно становится главной мировой площадкой для обсуждения перспектив нефтегазохимической 
отрасли. Предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» – в числе постоянных участников выставки «Газ. Нефть. Технологии». 

КанчуринскоМусинский комплекс 
подземного хранения газа – страте-
гически важный для бесперебойно-
го газоснабжения республики объект. 
Его мощности обеспечивают стаби-
лизацию сезонной неравномерности 
газопотребления и поддерживают оп-
тимальный режим работы региональ-
ной газотранспортной системы в пери-
од зимних пиковых нагрузок.

Региональные предприятия Группы Газпром – постоянные участники форума и выставки

Участники круглого стола обсудили будущее газомоторной инфраструктуры

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» представили 
единый подход к обслуживанию населения

Радий Хабиров ознакомился с экспозицией ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Генеральный директор ООО «Газпром нефтехим 
Салават» Айрат Каримов рассказал о направлениях 
развития нефтехимии в регионе

Делегации осмотрели существующие и строящиеся объекты на территории комплекса

Ремонтные работы на участке газопровода Уренгой–Петровск включают в себя полную замену труб

В сборном пункте газа СП-3

Команда «Витязь-ГТУ» обыграла любительскую сбор-
ную Бразилии со счетом 3:2

Семьи башкирских газотранспортников – постоянные 
участники акций по посадке деревьев
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трансгаз Уфа». В репертуаре уфимцев – вся 
красочная палитра бальной хореографии: 
вальс, танго, фокстрот, квикстеп. В финале 
фестиваля они заслуженно сорвали бурные 
овации зала.

ЛИРИКА ЛЮБВИ
Дарья Мордвинова из поселка Приютово 
Республики Башкортостан в заключитель-
ном туре фестиваля исполнила русскую на-
родную песню «Изза лесу, лесу темного», от-
разив многообразие певческих традиций Во-
ронежской области. Исполнительница одного 
из самых сложных вокальных жанров в бук-
вальном смысле выросла на сцене «Факела». 
Каждый ее выход на протяжении нескольких 
лет – это шаг вперед и новый уровень мастер-
ства. Не стал исключением и финал в Сочи.

– Лирическая свадебная песня отличается 
широким развитием внутрислоговых подпе-
вок, – рассказала Дарья. – Она наполнена ду-
шевными девичьими переживаниями и выра-
жает искренние чувства. Произведение полу-
чило повсеместное распространение.

Гульнара Валеева в этот раз предстала в об-
разе Джульетты, исполнив вальс из знамени-
той оперы по произведению Шекспира. Бла-
годаря ее чувственному исполнению зрители 
фестиваля смогли перенестись в средневеко-
вую Верону и стать свидетелями зарождения 
бессмертной любви.

– Юная Джульетта заявляет няне, что 
и слышать не желает про замужество, и по-
ет свой знаменитый вальс-ариетту «Ах! 
Жить беспечно, наслаждаться…», – расска-
зывает Гульнара. – Музыка вальса легкая, воз-
душная, это образ девушки, живущей в мире 
грез, беззаботной, не обремененной печалями 
и страстями. Ирония судьбы – в следующий 
момент она встречает человека, который 
тут же пробуждает в ней желание связать 
с ним свою судьбу вечными узами.

Умение перевоплощаться и при этом оста-
ваться верной своему безупречному стилю – 
это и отличает Гульнару Валееву как одну из 
ярких участниц фестиваля.

МАСТЕРА КИСТИ

В конкурсе «Юный художник» честь пред-
приятия защищала дочь инженера службы 
автоматизации и метрологического обеспе-
чения Общества Екатерина Никулина. Уча-
стие в заключительном туре фестиваля «Фа-
кел» для юного художника – первая серьезная 
проба кисти. Интерес к изобразительному ис-
кусству у Екатерины появился еще в детском 
саду. Будучи первоклассницей одной из уфим-
ских школ с углубленным изучением отдель-
ных предметов, девочка начала посещать до-
полнительные занятия по рисованию.

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
«Роза Хутор» в дни проведения фестиваля 
подготовила массу сюрпризов для своих го-
стей. Так, в общественнокультурном центре 
«Галактика» состоялся КВН команд дочерних 
обществ компании. Сборные предприятий 
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром питание», 
«Газпром добыча Астрахань», «Газпром пере-
работка» и другие шутили на тему «Газпром» 
– наш дом».

Делегации побывали на вечере дружбы 
– интернациональном празднике, воплоща-
ющем единство «газпромовской» команды. 
Его участниками стали российские и зару-
бежные исполнители: Артем Кабанов (Са-
ратов), ансамбль «Аксамiт» (Беларусь), кол-
лективы Боливии, Вьетнама, Китая и другие. 
Но и это еще не все. Концертпарад корпора-

тивной дружбы открыли руководители деле-
гаций с композицией «Юг – север», сканди-
руя: «Вместе мы сила!». Это был вечер удив-
ления, открытий и, пожалуй, самых теплых 
и добрых эмоций. Здесь был искрометный 
микс современных и народных песен, самых 
разных направлений хореографии, неожидан-
ных образов. Певица краснодарского «транс-
газа» Татьяна Зезюлина взорвала зрительный 
зал песней «Настоящий полковник», выбрав 
в свои герои хореографа Александра Корги-
нова. Удивили неожиданным выходом на сце-
ну и члены жюри, которые вместе с Алексан-
дрой Пермяковой исполнили номер «Ах, ма-
мочка». Финальным аккордом стала песня 
«Арго» – так участники символически поже-
лали кораблю «Факел» семь футов под килем.

ВСТРЕЧАЙ, ПАРИЖ!
Позади два года подготовки, два зональных 
тура в Казани и Екатеринбурге, три конкурс-
ных дня и множество репетиций. Участники 
из Башкортостана достойно выступили в сво-
их номинациях. 

По итогам заключительного тура перво-
го места, а также специального приза фран-
цузской компании «Engie» – поездки в Па-
риж и посещения одного из самых извест-
ных и значимых театров оперы и балета ми-
ра «Грандопера» удостоена вокалистка Гуль-
нара Валеева.  

– Это было неожиданно, – поделилась эмо-
циями девушка. – Побывать в крупнейшем 

центре французской музыкально-театраль-
ной культуры – это мечта. Спасибо фести-
валю за такую возможность! 

Образцовый хореографический ансамбль 
«Далан», ансамбль бального танца «Триумф», 
исполнительница русских народных песен Да-
рья Мордвинова и юная художница Екатерина 
Никулина завоевали дипломы второй степени. 

Кульминацией праздника стало вручение 
Гранпри фестиваля. Главные награды получи-
ли талантливые представители дочерних об-
ществ из Оренбурга, Казани, Томска и Ухты. 
Музыкальный подарок для всех гостей пре-
поднесла российская певица Полина Гагарина.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
По традиции, финальный тур открылся ярким 
торжеством. Гостей и участников приветство-
вали заместитель начальника Департамен-
та – начальник Управления ПАО «Газпром» 
Роман Сахартов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Денис 
Васюков и народная артистка России, член 
Президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по культуре и искусству, ру-
ководитель Государственного академическо-
го русского народного хора имени М. Е. Пят-
ницкого Александра Пермякова.

– Получайте огромное удовольствие от 
выступлений, а победа – это то, что мы 15 
лет вместе! – отметил в своем выступлении 
Роман Сахартов.

ПРАЗДНИК КУМЫСА
Свежий горный воздух, живописная природа 
Кубани в сочетании с лучшими башкирскими 
традициями – и поновому засверкал «Баш-
кирский сувенир» в исполнении юных тан-
цоров Кармаскалинского ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Уфа» в финале фестиваля «Факел» 
на Красной Поляне. Специально к заключи-
тельному туру «далановцы» расширили сю-
жет своей постановки, добавив красочные 
элементы праздника кумыса – целебного на-
питка и настоящего гастрономического брен-
да республики. 

– Церемония его изготовления издавна це-
нилась и бережно передавалась от поколения 
к поколению, – рассказали руководители ан-
самбля Артур и Альбина Юлыевы. – В нашем 
танце – радушие и гостеприимство башкир-

ского народа, которые вылились в утончен-
ные движения девушек и храбрых батыров. 

Для того, чтобы удивить жюри и зрителей 
фестиваля, коллектив из Уфы в качестве рек-
визита привез в далекую Кубань импровизиро-
ванную юрту и впечатляющих размеров под-
нос. В процесс его бережной транспортиров-
ки подключились работники трех междуна-
родных аэропортов – Уфы, Москвы и Сочи. 
«Далановцы», выступившие на фестивале 
в шестой раз, по праву считаются старожи-

лами «Факела». Башкирский коллектив по-
любился как зрителям, так и жюри – традици-
онно его появление на сцене встречают гром-
кими аплодисментами. Не стал исключением 
и «Факел2019»!

ОВАЦИИ «ТРИУМФУ»
Шум прибрежных волн, крики чаек, матросы 
и яркое южное солнце. Где, как не в Сочи, ак-
туальна морская тематика? Погоду в зале «Ро-
за Холл» во второй конкурсный день фести-
валя сделали танцоры ансамбля «Триумф», 
исполнив микс на основе фолка и латинской 
хореографии. Больше эмоций, сложных дета-
лей, динамики – и обновленная композиция 
к заключительному туру готова.

– Мы доработали нашу постановку, доба-
вив элементы народной хореографии, внесли 
изюминку в заключительную часть, – расска-
зывает инженер группы систем менеджмен-

та и стандартизации Инженернотехническо-
го центра ООО «Газпром трансгаз Уфа» Оль-
га Васильева.

Серебряные призеры Чемпионата России, 
вицечемпионы мира 2018 года – танцоры ан-
самбля бального танца «Триумф», без сомне-
ния, продолжают оставаться фаворитами пу-
блики «Факела».

– Сочи, как всегда, встретил нас тепло, 
с улыбками, все ждали этого мероприятия, 
мы очень рады вновь оказаться в гостепри-

имном Краснодарском крае, – поделилась ин-
женер службы энерготепловодоснабжения Ин-
женернотехнического центра Общества Ди-
на Кондусова.
Ранее трижды коллектив покорил сцену кор-
поративного фестиваля. 

– Очень приятно, что «Факел» дает нам 
возможность увидеть ребят из других деле-
гаций, приехавших из самых разных уголков 
страны, поскольку мы здесь как одна боль-
шая семья! – отметила архитектор группы 
проектирования филиала Гульнара Музипова.

– Фестиваль объединяет, мы увидели ста-
рых друзей, и это очень здорово! – добавил 
Артур Алиев, инженер ССПиЭЛК Инженер-
нотехнического центра предприятия.

Творческий коллектив под руководством 
Риммы Кондусовой является украшением всех 
крупных корпоративных мероприятий и на-
стоящей визитной карточкой ООО «Газпром 

СИЛА ДРУЖБЫ СИЛА ДРУЖБЫ

ОЗАРЯЯ ВЕРШИНЫ
Творческая неделя на Красной Поляне как еще одна добрая традиция последнего 
весеннего месяца. 11 мая делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» в составе 
50 человек прибыла в г. Сочи для участия в финальном туре VIII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». В общей сложности на гостеприимную кубанскую 
землю съехались более 1600 участников и гостей из 40 дочерних обществ компании. 
Делегации представили регионы России, а также Республику Беларусь, Кыргызстан, 
Францию, Германию, Китай, Боливию, Вьетнам, Узбекистан.

Делегация предприятия увезла из Сочи самые теплые воспоминания

Ансамбль «Далан» воплощает в танцах богатые традиции родного края Представители «Триумфа» - традиционно одни из самых ярких участников фестиваля

Екатерина Никулина принесла еще одну серебряную 
награду в копилку Общества

На закрытии фестиваля выступила Полина ГагаринаДарья Мордвинова с малых лет увлекается фольклором

Гульнара Валеева – победительница зонального и заключительного туров «Мы начинаем КВН!»

Жюри «зажигает»

Позади два года подготовки, два зональ-
ных тура в Казани и Екатеринбурге, три 
конкурсных дня и множество репетиций. 
Участники из Башкортостана достойно вы-
ступили в своих номинациях. 
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Ученик регулярно пробует себя в различ-
ных конкурсах инженернотехнической 
направленности. Только за последний 

учебный год он стал призером региональ-
ных этапов всероссийской олимпиады сра-
зу по трем дисциплинам: физика, математика 
и астрономия. Учителя поощряют активность 
ученика и отмечают его высокий потенциал.

– Мне крайне интересно узнавать что-то 
новое, присутствует и желание становиться 
лучше себя вчерашнего, – рассказывает о се-
кретах своего успеха одаренный школьник. 

Тимур увлекается не только точными нау-
ками: он окончил музыкальную школу и не-
плохо играет на баяне и гитаре, а также со-
бирает бумажные скульптуры. 

Десятиклассник полон амбициозных идей 
и мечтает посвятить себя науке.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора  

ПЕРВАЯ ВОЛНА
В ООО «Газпром нефтехим Салават» завер-
шен ремонт первой волны нефтеперераба-
тывающего завода. В ходе работ были оста-
новлены установки гидрокрекинга, гидро
очистки, установки каткрекинга, газофрак-
ционирующая установка и установка по про-
изводству элементарной серы. В настоящее 
время все производства выведены на техно-
логический режим. 

Компания в 2019 году производит ремонт 
установок НПЗ, технологически связанных 
между собой, в две волны. В сентябреоктя-
бре в ходе ремонта второй волны будут оста-
новлены установки, в числе которых – ЭЛОУ 
АВТ6, гидроочистки и установка по произ-
водству элементарной серы.

В ПЕРМЬ ЗА МЕДАЛЯМИ

Представители «Газпром межрегионгаз Уфа» 
– управляющей организации ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» успешно выступили 
в зональных соревнованиях летней Спартаки-
ады ООО «Газпром межрегионгаз». Состяза-
ния состоялись в Перми по нескольким видам 
спорта: настольный теннис, легкая атлетика, 
плавание, волейбол, футбол, гиревой спорт.

«ГАЗПРОМБАНК» В SAMSUNG PAY 
«Газпромбанк» объявляет о доступности мо-
бильного платежного сервиса Samsung Pay для 
держателей национальных платежных карт. 
Воспользоваться удобным и современным спо-
собом оплаты покупок смогут держатели карт 
«Мир», «Мир»Maestro и «Мир»JCB – поль-
зователи смартфонов серии Samsung Galaxy, 
совместимых с Samsung Pay. 
Благодаря собственной технологии Samsung 
MST (от англ. «Magnetic Secure Transmission» 
– «магнитная безопасная передача») сервис 
позволяет совершить покупку по карте «Мир» 
даже на тех платежных терминалах, которые 
не поддерживают бесконтактные платежи.

19 июня прежний онлайнсервис «Домаш-
ний банк» будет закрыт. Новая версия, запу-
щенная в ноябре 2018 года, содержит всю 
необходимую информацию и функции. Для 
входа в интернетбанк нужно зарегистриро-
ваться. В случае использования мобильного 
приложения «Телекард 2.0» повторная реги-
страция не требуется.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

Увидеть своими глазами то, о чем расска-
зывают на уроках, гораздо интереснее 
и познавательнее, чем изучать теорию 

в кабинете. Учащиеся «Газпромкласса» уже 
побывали на экскурсиях в нескольких фили-
алах Общества, а также в других компани-
ях ассоциации «Газпром» в Башкортостане», 
но в Москово прибыли впервые. Визит для 
школьников начался с вводного инструкта-
жа. В программе – посещение компрессорной 
станции и производственных служб филиала. 

– Подобные экскурсии помогают школь-
никам расширить свои знания в области 
транспортировки газа, ознакомиться с про-

изводством, историей и корпоративной куль-
турой «Газпром трансгаз Уфа», – рассказа-
ла Светлана Степанова, классный руководи-
тель «Газпромкласса». 

Как работает газоперекачивающий агре-
гат, что такое «высокая» сторона, чему ра-
вен суточный объем транспортируемого га-
за? Ответы на эти и другие вопросы ребята 
смогли получить от сменного инженера га-
зокомпрессорной станции Дюртюлинского 
ЛПУМГ Рамиля Абдурахимова.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора  

На рабочем месте Игоря Николаевича 
взгляд невольно задерживается на обыч-
ном шкафу для бумаг. Вот только напол-

нение у этого шкафа непривычное. Бульдо-
зеры, экскаваторы, краны, автомобили. И это 
вовсе не игрушки из детского магазина. Все 

модели – точные копии реально существу-
ющей специальной техники в уменьшенном 
масштабе. Миниатюрные экземпляры к тому 
же способны повторить все действия своих 
«старших братьев».

Говорят, что аппетит приходит во время 
еды. Так и в случае Игоря Васильева. Инте-
рес к коллекционированию проснулся, когда 
у него в 2013 году оказалась первая модель 
– экскаваторпогрузчик фирмы John Deere.

Далее появились другие модели этой же 
компании, а также известной американской 
фирмы по производству подъемных кранов 
Manitowoc. Дальше – больше. В 2014 году 
коллекция пополняется строительной и гру-
зоподъемной техникой японских производи-
телей Hitachi и Tadano. Последняя специа-
лизируется на выпуске кранов и подъемных 
платформ. 

Вместе с количеством экземпляров в со-
брании растет и его география. Продукцию 
Германии украшают несколько моделей ас-
фальтоукладочной техники фирм Wirtgen 
и Vogele, экскаватор Liebherr, а также авто-
бус автомобильного концерна MAN. 

Великобритания представлена экскава-
торомпогрузчиком компании JCB, Китай – 
фронтальным погрузчиком фирмы Shantui 
и экскаватором Cheng Zhen. В числе строи-
тельнойдорожной техники также имеются 
модели других ведущих мировых брендов: 
Komatsu, Caterpillar. Легковые автомобили 
– точные копии моделей французской ком-
пании Renault и американских фирм Dodge 
и Ford.

– Надеюсь, моя скромная коллекция и даль-
ше будет пополняться новыми моделями, осо-
бенно дорожно-строительной и отечествен-
ной. Трубоукладчик, к примеру, пока един-
ственный, вот бы еще парочку экземпляров 
приобрести, – делится планами коллекционер. 

Миниавтопарк Игоря Васильева насчиты-
вает порядка 25 экземпляров.  Каждую кро-
шечную деталь модели можно разглядывать 
часами. Коллекция – настоящая находка для 
тех, кто не только связан с транспортной сфе-
рой, но и интересуется техникой.    

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева   

КРУГЛАЯ ДАТА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Отслужив в армии, Газинур Хакимович 
в 1980 году устроился в недавно соз-
данную Шаранскую газокомпрессорную 

станцию. Сначала пошел работать в первый 
цех машинистом, с 1999 года и до сегодняш-
них дней трудился слесаремремонтником. 

Вспоминая те годы, он подчеркивает, что 
ручной труд тогда был в почете. Газинур Тух-
ватшин прошел каждый километр вдоль газо-
провода, проходящего по Шаранскому райо-
ну, и не только.

– Я сторонник железной дисциплины, за 
40 лет не допустил ни одного опоздания, – го-
ворит Газинур Хакимович. – Набрал много-
летний опыт и решил, что нужно дать до-
рогу молодым.

В его копилке наград – Почетная грамо-
та Министерства энергетики Российской Фе-
дерации, благодарности и почетные грамо-
ты «Газпром трансгаз Уфа». Он удостоен зва-

ния «Почетный работник газовой промыш-
ленности». 

– Много ярких воспоминаний осталось 
в моей душе, связанных с работой. Каждый 
день открывал что-то новое, интересное, – 
вспоминает Газинур Хакимович. – Я был фа-
натом своего дела.

Родной «трансгаз» он любит понастоящему. 
Вопервых, как говорит сам, предприятие пре-
доставляет каждому работнику материальное 
благополучие и социальную защищенность. 
Вовторых, возможность развиваться. 

Сейчас Газинур Тухватшин находится 
на заслуженном отдыхе, занимается хозяй-
ством и радуется, что воспитал достойную 
смену. Сын пошел по его стопам – трудится 
в нефтегазовой компании. 

Слушая его трогательный рассказ о себе, по-
нимаешь, что все лучшие моменты биографии 
мудрого газовика связаны с родным филиалом, 

коллегами, которые часто звонят, спрашивают 
совета и интересуются здоровьем. Так быва-
ет, когда работа в газовой отрасли становит-
ся делом всей жизни!

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото из личного архива 
Г. Тухватшина 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ПО МОСКОВСКОЙ
СТАНЦИИ

Научнотехнический полигон – это целый 
комплекс лабораторий и эксперимен-
тальнопроизводственных участков, где 

студенты университетов вместе с преподава-

телями и специалистами предприятия могут 
участвовать в решении актуальных для от-
расли задач и приобретать необходимые на-
выки и компетенции еще в период обучения. 

Они имеют возможность углубить свои теоре-
тические знания как в лабораторных услови-
ях, так и в условиях реального производства.

Территория интеллектуального сотрудни-
чества оснащена компьютерами, интерактив-
ными досками, а также технической литера-
турой и программным обеспечением. Все это 
позволяет производить моделирование и рас-
четы для теоретической части исследователь-
ских работ специалистов и учащихся вузов.

Для каждого студента результатом иссле-
дований является оформление и защита вы-
пускных квалификационных работ. Так, за 
2017–2018 учебный год студентами УГНТУ 
и УГАТУ совместно со специалистами Инже-
нернотехнического центра и Учебнопроиз-
водственного центра было выполнено 12 на-
учноисследовательских проектов. Общество, 
в свою очередь, получило решение конкрет-
ных производственных задач.

Научнотехнический полигон становит-
ся площадкой взаимодействия не только с не-
фтяным и авиационным университетами, но 
и с другими партнерами. В августе 2018 года 
подписана программа совместных исследова-
ний с привлечением института физики молекул 
и кристаллов Уфимского федерального исследо-
вательского центра Российской академии наук.

Решая производственную проблему с на-
учной точки зрения, анализируя и апробируя 
самостоятельно разработанную идею, работ-
ники Общества выходят на новый уровень – 
«специалистисследователь». А кураторство 
молодых коллег и преподавательская дея-
тельность способствуют повышению уров-
ня профессиональных и личностноделовых 
компетенций. 

Азалия АХМАТНУРОВА. 
Фото из архива ССОиСМИ 

В ТАНДЕМЕ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА
Общество «Газпром трансгаз Уфа» активно поддерживает стратегию создания системы 
непрерывного образования «школа-вуз-производство» для развития и поддержки 
талантливой молодежи. В настоящий момент на базе Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» для студентов профильных университетов функционирует 
специализированный научно-технический полигон.

В лаборатории проектно-изыскательских работ проводятся интересные эксперименты

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Ремонт установок в «Газпром нефтехим Салават» 
производится в два этапа

Газовики Башкортостана заняли первое общекоманд-
ное место

В Дюртюлинском ЛПУМГ учащихся ожидала насыщенная программа

Тимур Шарипов стал одним из лучших среди семи 
тысяч претендентов

Газинур Тухватшин из с. Шаран сорок лет своей жизни посвятил газовой отрасли. 
Он один из тех, кто стоял у истоков родного филиала, пережил вместе с ним все тяготы 
его становления и развития. Мудрый наставник воспитал не одно поколение молодых 
газовиков и сегодня находится на заслуженном отдыхе. Недавно он отметил свое 
60-летие.

Поднять экскаватор одной рукой или дотянуться до стрелы крана – такое возможно 
разве что в кабинете начальника транспортного отдела ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Игоря Васильева. В его коллекции – целый мини-автопарк моделей дорожно-
строительной и автомобильной техники. 

Игорь Васильев собирает свою коллекцию около 6 лет

Газинур Тухватшин: «Я был фанатом своего дела»

Все модели – копии специальной техники в уменьшенном масштабе

На предприятии продолжается профориентационная работа с учащимися старшего 
звена. Представители профильного класса Инженерного лицея № 83 им. М. С. Пинского 
УГНТУ посетили один из самых крупных филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» – 
Дюртюлинское ЛПУМГ. 

В начале ХХ века промышленность до-
стигла того уровня, когда вполне можно 
было воспроизвести модель автомобиля, 
очень похожую на оригинал. Первым сре-
ди образцов появился паровоз с вагона-
ми, который был произведен в Велико-
британии. Размер колеи железных дорог 
в те времена был равен 4,6 футам, а для 
маленьких копий выбрали размер 1 дюйм. 
Вот так появился первый в истории, а ны-
не самый популярный масштаб 1:43. 

Началом эры советских масштабных 
моделей можно считать 1969 год, когда 
в Саратовской области была выпущена 
уменьшенная копия «Москвича412». 
Чуть позже стартовало производство мо-
дели знаменитой ВАЗовской «копейки».

ТЕХНИКА
В МИНИАТЮРЕ

В Санкт-Петербурге состоялось награждение 
победителей отраслевой олимпиады 
ПАО «Газпром». Обладателем диплома 
первой степени по математике стал 
ученик «Газпром-класса» Тимур Шарипов.

ОЛИМП 
НАШ!
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Семейный отдых по системе компенсации затрат на самостоятельно 
приобретенные путевки на объекты Группы Газпром:

Реабилитационно-восстановительное лечение:

Детский отдых

«Мать и дитя»:

«Курортный комплекс Молния Ямал», Туапсинский район, п. Небуг;

ЛОК «Витязь», г. Анапа;

Санаторий «Факел», г. Кисловодск;

Спа-отель «Русский дом «Дивный», п. Лоо, Сочинский район;

Санаторий им. М. Ломоносова, г. Геленджик;

Санаторий «Орен-Крым», г. Евпатория.

Санаторий «Белые ночи», г. Санкт-Петербург;

Спа-отель «Русский дом «Дивный», п. Лоо, Сочинский район;

Санаторий «Карагай», Республика Башкортостан, Мечетлинский  район;

Санаторий «Бодрость», Республика Башкортостан, г. Октябрьский;

Санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан, Салаватский район;

Санаторий «Красноусольский», Республика Башкортостан, Гафурийский район;

Санаторий «Зеленая роща», Республика Башкортостан, г. Уфа; 

Санаторий «Ассы», Республика Башкортостан, Белорецкий район;

Санаторий «Юматово», Республика Башкортостан, Уфимский район;

Санаторий «Якты-Куль», Республика Башкортостан, Абзелиловский район.

Детский оздоровительный комплекс «Сигнал», 
Краснодарский край;

Международный детский центр «Артек», Республика Крым;

Детский лагерь «Алые паруса», Уфимский район; 

Детский оздоровительный центр «Спутник», г. Салават;

Детский оздоровительный центр «Спутник», г. Белебей.

Санаторий «Жемчужина Моря», Краснодарский край.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

ЛЕТО – ЗНАЧИТ ОТПУСК!

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»!

Организация летнего отдыха – одно из приоритетных направлений социальной работы предприятия. Уже не первый 
год сотрудники ООО «Газпром трансгаз Уфа» отдыхают в санаторно-курортных учреждениях не только Республики 
Башкортостан, но и Черноморского побережья, каждое из которых обладает уникальной природно-
климатической и лечебной базой. В этом году в перечень вошли более 20 объектов.
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СМОТРИ ХОККЕЙ!

О САМОМ ВАЖНОМ ПИК И ШИК


