
Многими, наверное, новый
центр будет в первую очередь
восприниматься как музей. И
не без оснований. Всего здесь
пять залов, и в первом из них
воссоздан быт и показаны тру-
довые будни строителей первых
газовых магистралей. Установ-
лен, например, аппарат, по ко-
торому держал руку на пульсе
происходящего основатель дис-
петчерской службы предприя-
тия Виктор Степанович Фомин.

Как известно, строительству
первого газопровода в респуб-
лике помешала война. Тысячи
будущих газовиков прошли че-
рез горнило страшного лихо-
летья, и вполне объяснимо, что
два зала — подвигов трудовых
и подвигов военных — сосед-
ствуют друг с другом. В Галерее
победителей собрана мульти-
медийная панорама с фотогра-
фиями фронтовиков, трудив-
шихся на предприятии в разное
время, а также родственников

работников, которые участво-
вали в Великой Отечественной
войне. Здесь, как и в других за-
лах, объединены традиционные
музейные экспонаты и передо-
вые выставочные технологии,
мультимедийные стенды со-
седствуют с артефактами.

А рядом с Галереей зал, сти-
лизованный под вагончик пер-
вопроходцев. Здесь представ-
лены оригиналы документов,
имеющих отношение к созда-
нию современной газотранс-
портной системы региона, фо-
тографии и кадры историче-
ской хроники, подлинные ин-
струменты строителей и газо-
виков, газотранспортное обо-
рудование 50 — 60-х годов про-
шлого столетия. Например, щит
управления газоперекачиваю-
щим агрегатом «Волна».

Вроде бы немудреное тех-
ническое оснащение газовиков
тех лет тем не менее позволяло
добиваться огромных резуль-

татов. Это особенно хорошо
чувствуешь, когда переходишь
в Зал истории и развития.
Здесь, в том числе, представ-
лена инсталляция, позволяю-
щая ощутить реальные габари-
ты трубопроводов, эксплуати-
руемых предприятием — от 108
мм до 1420 мм.  

Известно, что первый газ
прошел по республике в 1953
году. Все этапы развития газо-
вых магистралей региона от-
ражены на специальной карте
республики, также на ней обо-
значены зоны социальной от-
ветственности «Газпром транс-
газ Уфа». Примечательно, что
предприятие стало первым в
регионе, где начали популяри-
зировать возрожденный ком-
плекс ГТО. Не случайно рядом с
картой масштабных производ-
ственных и социальных строек
находится «Дерево ценностей»,
на нем видно, из чего склады-
вается корпоративная культу-
ра газовиков. 

Как же без тесной связи
практики с наукой? В Зале тех-
нологий и сотрудничества уста-
новлен 7-метровый макет, де-
монстрирующий путь газа от
скважины до потребителя, а
также внедренные в процесс
транспортировки газа запатен-
тованные разработки специа-
листов предприятия. На счету
башкирских газовиков сейчас
38 патентов, полученных в ре-
зультате совместных разрабо-
ток с учеными УГНТУ и УГАТУ.

На отдельных мультимедий-
ных панелях представлены фе-
деральные и отраслевые на-

грады, которые ежегодно пред-
приятие получает по итогам
своей деятельности, а также
сведения об участниках корпо-
ративной ассоциации «Газпром»
в Башкортостане».  

Ежегодно ООО «Газпром
трансгаз Уфа» транспортирует
порядка 100 млрд кубометров
газа, из которых 15 млрд по-
требляет республика. За всю
историю предприятия транс-
портировано почти четыре трил-
лиона кубометров газа. Такие
цифры с трудом укладываются
в голове, но очень легко вос-
принимаются в современном
электронном формате. Данные
счетчика отражают реальные
производственные показатели в
режиме онлайн.  Виртуальное
путешествие по объектам «Газ-
пром трансгаз Уфа» гости смо-
гут совершить в смарт-холле.

В церемонии открытия цент-
ра приняли участие представи-
тели департаментов ПАО «Газ-
пром», руководители дочерних
предприятий компании и парт-
неры.

— Достойно и креативно! —
отметил начальник Департа-
мента ПАО «Газпром» Сергей
Скрынников. — Проделанная
работа заслуживает уважения
всех газовиков.

Выставочная экспозиция
размещена на площади около
500 кв. метров в администра-
тивном здании «Газпром транс-
газ Уфа».  Здесь планируют в бу-
дущем использовать и другие
инновационные решения, свя-
занные с видеомейкингом и до-
полненной реальностью. 

Соединить вместе уникальные артефакты
и мультимедийные технологии непросто. 
Чтобы история и современность органично
дополняли друг друга, требуются не только
технические навыки, но и душа. Тогда легче
прочувствовать прошлое, понять настоящее 
и даже заглянуть в будущее. Информационно-
выставочный центр, открывшийся на предприятии,
стал одновременно и музеем, и справочником
сегодняшнего дня, а для кого-то, возможно, 
и учебником по самым передовым информационным
технологиям.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Новации/

Недра онлайн
В «Газпром трансгаз Уфа» открылся современный
информационно-выставочный центр

— А вы знаете, мне пришлось
облачаться в большинство из
представленных образцов фор-
мы с 1944 года, когда начинал
службу сотрудником контрраз-
ведки «Смерша» и закончил
службу в органах КГБ СССР в се-
редине 80-х годов, — сказал на
открытии выставки старейший
ветеран органов госбезопасно-
сти Николай Михайлович Мо-
розов, полковник в отставке,
участник Великой Отечествен-
ной войны.

Присутствовавшие в выста-
вочном павильоне молодые со-
трудники и ветераны Управле-
ния ФСБ России по Республике
Башкортостан внимали каждо-
му слову фронтовика и чеки-
ста, который, несмотря на пре-
клонный возраст, говорил чет-
ко и доходчиво, с явным ора-
торским мастерством доносил
до них дух и остроту давно ми-
нувшего времени. А рассказать
ему есть что.

В свои 94 года Николай Ми-
хайлович продолжает оставать-
ся увлеченным, страстным да
просто уникальным собеседни-
ком. Он хорошо помнит даты,
имена, события, которые про-
изошли в его молодые годы, во
время войны и в период его про-
должительной службы в орга-
нах государственной безопас-
ности. Можно слушать его с не-
ослабевающим интересом до
бесконечности. Да и сам по себе
человек он светлый, доброже-
лательный, очень тактичный, де-
ликатный.

Николай Михайлович родил-
ся в Уфе, в 1941 году окончил
среднюю школу и собирался по-
ступать в институт, но грянувшая
Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в планы
юноши. До отправки на фронт
пришлось работать на судоре-
монтно-судостроительном за-
воде в Затоне. В июне 1942 года
он получил повестку и был на-
правлен в военное училище ар-
тиллеристов. В марте 1943 года
лейтенант Морозов, завершив

ускоренный курс обучения, при-
бывает в соединение, которое
состояло в резерве Ставки Вер-
ховного главнокомандующего. 

В июне того же года диви-
зию перебрасывают на линию
Курской дуги, где в то время за-
вершалась подготовка к вели-
чайшему сражению. 

Победа Красной Армии под
Сталинградом и ее последующее
общее наступление зимой 1943
года на огромном пространстве
от Балтики до Черного моря
ослабили военную мощь Герма-
нии. Чтобы поднять моральный
дух армии и населения Гитлер и
его генералы решили и провести
на советско-германском фрон-
те крупную наступательную опе-
рацию. С ее успехом они связы-
вали надежды на возврат утра-
ченной стратегической инициа-
тивы и поворот в ходе войны в
свою пользу.

Ставка ВГК приняла решение
измотать противника мощной
обороной, затем перейти в
контрнаступление и разгромить
его ударные силы. Развитие со-
бытий показало, что этот смелый
замысел был абсолютно оправ-
дан. 

По своим масштабам, задей-
ствованным силам и средствам,
напряженности, результатам и
военно-политическим послед-
ствиям Курская битва является
одним из ключевых сражений
Второй мировой войны и счита-
ется самым крупным танковым
сражением в истории. В нем
участвовали около 2 млн чело-
век, 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолетов. 

В этом великом сражении мо-
лодой командир взвода артил-
леристов Николай Морозов, от-
ражая атаки немецких танков и
самоходных орудий, получил
первое боевое крещение.

— Там было как в аду, на-
встречу друг другу идут армады
танков, весь горизонт пылает
заревом: танки горели, как кост-
ры, над головой пролетали бом-
бящие и стреляющие самоле-

ты, — рассказывает Николай
Михайлович. 

В 2013 году на торжественных
мероприятиях, посвященных
освобождению Курска, наш ве-
теран был почетным гостем, ему
вручили юбилейную медаль «70
лет освобождению Курска». Се-
годня таких боевых офицеров,
непосредственных участников
той грандиозной битвы, в на-
шей большой стране остались
считаные единицы.

Под Белгородом Николай Ми-
хайлович был ранен, двадцать
дней лечился в госпитале и до-
гнал свой полк уже под Харько-
вом. Форсировал Днепр.

Потом были Корсунь-Шев-
ченковская и Ясско-Кишинев-
ская операции, освобождение
Молдавии и вывод Румынии.

Есть у Николая Михайловича
и медаль «За освобождение Бу-
дапешта». 

— Мы старались как можно
меньше нанести разрушения при
освобождении Будапешта. Та-
ков был приказ. Очень краси-
вый город был, — рассказывает
он. — Максимально точно били
из орудий по немцам, после 3 —
4 выстрелов закатывали орудия
под укрытия в целях маскировки.

Здесь была окружена и уни-
чтожена 188-тысячная группи-
ровка врага, в итоге Венгрия
вышла из войны. Успешное за-
вершение Будапештской опе-
рации резко изменило всю стра-
тегическую обстановку на юж-
ном крыле советско-герман-
ского фронта и облегчила про-
движение советских войск на
западном направлении.

День Победы Николай Ми-
хайлович и его боевые товарищи
встретили в Праге, в освобож-
дении которой он также прини-
мал участие.

В начале 80-х я начинал свою
оперативную службу в пятом от-
деле КГБ, там впервые и встре-
тился с Морозовым. Тогда в
республиканском Комитете
госбезо пасности СССР было
около двадцати участников ми-
нувшей войны. Они были наши-
ми учителями в оперативной
деятельности и по жизни в це-
лом. Для нас, молодых сотруд-
ников комитета, старшие това-
рищи-фронтовики всегда были
образцом чести, порядочности
и примером подражания. 

Ришат ЮМАГУЛОВ,
подполковник в отставке.

Не так давно на ВДНХ-Экспо в Уфе состоялась
необычная выставка — демонстрировалась военная
форма, которую в свое время носили сотрудники
Корпуса жандармов при III отделении Собственной
его Императорского Величества канцелярии, 
а после Октябрьской революции — чекисты, 
то есть сотрудники ЧК, ОГПУ, «Смерша», КГБ, ФСБ…
Эти уникальные экспонаты, в том числе и оружие,
были доставлены в Уфу из Новосибирска.

История в лицах/

Один из тех, 
кто видел ад
Боевое крещение Николай Морозов получил 
на Курской дуге
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Информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа» — сочетание традиций и инноваций.
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По состоянию на 9 июля 2019 года
Строка финансового отчета Шифр Сумма, Приме-

строки руб. чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избира- 010 521 200
тельный фонд, всего 
(стр. 010 = стр.020 + стр.070)

в том числе
1.1 Поступило средств в установлен- 020 521 200

ном порядке для формирования 
избирательного фонда (стр. 020 
= стр.030 + стр.040 + стр.050 + 
стр.060)

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 030 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 040 19200

выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.1.3 Добровольные пожертвования 050 
гражданина

1.1.4 Добровольные пожертвования 060 500 000
юридического лица 

1.2 Поступило в избирательный фонд 070 
денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.71 Кодекса 
(стр. 070= стр.080 + стр.090 + 
стр.100 + стр.110) 

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 080 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 090 

выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 
2 Возвращено денежных средств  120

из избирательного фонда, 
всего (стр. 120 = стр.130 + 
стр.140 + стр.180)

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям де- 140

нежных средств, поступивших с 
нарушением установленного по-
рядка (ч.4 ст.71 Кодекса) (стр. 140 
= стр.150 + стр.160 + стр.170) 

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 150 

осуществлять пожертвования ли-
бо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

2.2.2 Юридическим лицам, которым за- 160 
прещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном 
документе 

2.2.3 Средств, превышающих предель- 170
ный размер добровольных 
пожертвований 

2.3 Возвращено жертвователям де- 180 
нежных средств, поступивших 
в установленном порядке 
(ч.7 ст.71 Кодекса) 

3 Израсходовано средств, всего 190 20530
(стр. 190= стр.200 + стр.220 + 
стр.230 + стр.240 +стр. 250 + 
стр.260 + стр.270 + стр.280) 

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 1330
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при- 210 

влекаемых для сбора подписей
3.2 На предвыборную агитацию через 220

организации телерадиовещания 
3.3 На предвыборную агитацию через 230

редакции периодических печат-
ных и сетевых изданий 

3.4 На выпуск и распространение пе- 240
чатных и иных агитационных 
материалов 

3.5 На проведение публичных 250 19200
мероприятий

3.6 На оплату работ (услуг) информа- 260 
ционного и консультационного 
характера

3.7 На оплату других работ (услуг), 270
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

3.8 На оплату иных расходов, непо- 280
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

4 Распределено неизрасходо- 290 
ванного остатка средств фонда 
пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд де-
нежным средствам (стр.290 = 
стр.010 -стр.120- стр.190)

5 Остаток средств фонда на дату 300 500670
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 300 = 
(стр.010 - стр. 120 - стр. 190 - 
стр. 290) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат З. Р. Гайсина.
09.07.2019 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на должность Главы Республики Башкортостан Гайсиной Зульфии Рифовны

Специальный избирательный счет 40810810206009001184 
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК г. Уфа, адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5

По состоянию на 5 июля 2019 г.
Строка финансового отчета Шифр Сумма, Приме-

строки руб. чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избира- 010 502 000,00
тельный фонд, всего 
(стр. 010= стр.020 + стр.070)

в том числе 
1.1 Поступило средств в установлен- 020 502 000,00

ном порядке для формирования 
избирательного фонда 
(стр. 020 = стр.030 + стр.040 + 
стр.050 + стр.060) 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата 030 2 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 040 500 000,00

выдвинувшим его избирательным 
объединением 

1.1.3 Добровольные пожертвования 050 
гражданина

1.1.4 Добровольные пожертвования 060 
юридического лица 

1.2 Поступило в избирательный фонд 070 
денежных средств, подпадающих 
под действие ч.4 ст.71 Кодекса 
(стр. 070 = стр.080 + стр.090 + 
стр.100 + стр.110) 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 080 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 090 

выдвинувшим его избирательным  
объединением 

1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 
2 Возвращено денежных средств 120

из избирательного фонда, 
всего (стр. 120= стр.130 + 
стр.140 + стр.180) 

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям 140

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка (ч.4 ст.71 Кодекса) 
(стр. 140= стр.150 + стр.160 + 
стр.170) 

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено  150 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

2.2.2 Юридическим лицам, которым 160 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения 
в платежном документе 

2.2.3 Средств, превышающих 170
предельный размер 
добровольных пожертвований 

2.3 Возвращено жертвователям 180 
денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 
(ч.7 ст.71 Кодекса) 

3 Израсходовано средств, всего 190 1 425,00
(стр. 190= стр.200 + стр.220 
+ стр.230 + стр.240 +стр. 250 
+ стр.260 + стр.270 + стр.280) 

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей 200 1 425,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 210 

привлекаемых для сбора подписей 
3.2 На предвыборную агитацию 220

через организации 
телерадиовещания 

3.3 На предвыборную агитацию 230
через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 

3.4 На выпуск и распространение 240
печатных и иных агитационных 
материалов 

3.5 На проведение публичных 250
мероприятий 

3.6 На оплату работ (услуг) инфор- 260 
мационного и консультацион-
ного характера 

3.7 На оплату других работ (услуг), 270
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

3.8 На оплату иных расходов, непо- 280
средственно связанных с прове-
дением избирательной кампании 

4 Распределено неизрасходо- 290 
ванного остатка средств 
фонда пропорционально 
перечисленным в избира-
тельный фонд денежным 
средствам (стр.290 = 
стр.010 - стр.120 - стр.190)

5 Остаток средств фонда на дату 300 500 575,00
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр. 300 = (стр.010 - 
стр. 120 - стр. 190 - стр. 290) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат В.Ю. Кобзев.
5 июля 2019 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
Первый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на должность Главы Республики Башкортостан Кобзева Владимира Юрьевича

Специальный избирательный счет №40810810506009001172,
Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк, адрес: РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5.


