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В рамках конференции прозвучало 24 доклада представи-
телей различных филиалов Общества, газотранспорт-
ных «дочек» «Газпрома» из Чайковского, Екатеринбур-

га, Самары, Томска, а также ООО «Газпром ПХГ» и учащих-
ся из УГНТУ и УГАТУ. Итоги конференции: 1 место – Оскар 
Саубанов, инженер СУТСЦ Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром трансгаз Уфа»; 2 место – Евгений Проко-
пенков, ведущий инженер ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз 
Томск»; 3 место – Иван Дмитращенко, инженер электросвязи 
2 категории ПТЛ Управления связи ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». Номинация «За перспективный экономический вклад» 
досталась Алексею Захарову, машинисту технологических 
компрессоров 5 разряда газокомпрессорной службы филиа-
ла ООО «Газпром ПХГ» – «Канчуринское УПХГ»; номина-
ция «За практическую значимость» – Альберту Кайбышеву, 
начальнику САиМО Ургалинского ЛПУМГ; номинация «За 
научную новизну» – Егору Зародову, магистранту факультета 
авиационных двигателей, энергетики и транспорта Уфимского 
государственного авиационного технического университета.

Также в рамках производственно-технической конферен-
ции молодых ученых и специалистов состоялось подведение 

итогов ежегодного конкурса «Лучший рационализатор и изо-
бретатель ООО «Газпром трансгаз Уфа». Лучшим рационали-
затором и изобретателем Общества в 2018 году признан при-
борист 5 разряда САиМО Сибайского ЛПУМГ Сергей Жу-
ляков. Второе место занял инженер-конструктор 1 категории 
– руководитель конструкторской группы УАВР Алексей Еф-
тонов. Он же победил в номинации «Лучший молодой рацио-
нализатор Общества» по итогам рационализаторской работы 
в 2017–2018 годах. Третье место присуждено ведущему ин-
женеру УАиМО Приютовского ЛПУМГ Алексею Горбунову.  
В номинации «Лучший коллектив Общества в области раци-
онализации и изобретательства» самые высокие оценки по-
лучило Дюртюлинское ЛПУМГ, второго места удостоен кол-
лектив Аркауловского ЛПУМГ, третье место присуждено Ур-
галинскому ЛПУМГ.
Подробнее о научных изысканиях и рационализатор-

ских идеях работников Общества – в следующих номе-
рах «ГАЗеты».

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото автора 

ПОЗДРАВЛЯЮ

Завершился еще один год... Нам многое удалось сделать, 
многого достичь, выполнить поставленные задачи и соз-
дать определенный задел, который позволяет с оптимиз-

мом смотреть в будущее. Уходящий год был особенным для 
нас. Как и прежде, мы дорожим самым главным – единством 
и сплоченностью. Нет ничего важнее, чем одной командой 
преодолевать новые вызовы времени, идти к новым верши-
нам, поддерживая во всем друг друга. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Примите самые ис-
кренние поздравления с Новым 2019 годом и Рождеством! 
Благодарю всех вас за достойный вклад в развитие Обще-
ства. Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного сча-
стья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех 

профессиональных планов! Пусть вашим лучшим начинани-
ям всегда сопутствует творческое вдохновение и созидатель-
ная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом 
успешного выполнения намеченных планов. Хочется поже-
лать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью сво-
их близких, уважением коллег и друзей, а отличное настро-
ение и душевный подъем сопровождали вас весь год! Пусть 
и в новом году сила единения является основой стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Шамиль ШАРИПОВ 

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Тагир БАКИЕВ,
начальник Инженерно-технического центра:

– Чем запомнится мне уходящий год? Во-первых, конеч-
но, открытием научно-технического полигона в нашем цен-
тре. Мы долго шли к своей мечте. Много труда и сил вло-
жено в этот проект. Уверен, полигон с каждым днем будет 
наращивать свой потенциал, становясь функциональной 
площадкой для генерации научных идей и их воплощения 
в реальность с учетом актуальных задач производства. Во-
вторых, нам с коллегами стоит гордиться успешным запу-
ском в этом году образовательного проекта «Газпром-груп-
па». Совместно с Уфимским нефтяным университетом мы 
сможем готовить специалистов с сильной теоретической ба-
зой отраслевых знаний и практической жилкой. 

Что касается моих личных увлечений, то 2018 год мож-
но с уверенностью назвать годом спортивных достижений. 
Я принял участие во всероссийских соревнованиях по стен-
довой стрельбе и вошел в число призеров России. В кон-
це года было очень приятно встретиться с коллегами и сра-
зиться в бильярд.

Новый год – это самый семейный праздник, когда пони-
маешь, что главное – это твоя семья. И любые невзгоды ни-
почем, когда есть они, твои родные люди. Уважаемые кол-
леги, добра вам и вашим близким, благополучия и радости! 
И пусть ваши мечты сбудутся в новом году! 

Сергей ЖУЛЯКОВ, 
приборист 5 разряда Сибайского ЛПУМГ:

– Чем запомнится мне 2018 год? Конечно же, победой 
в корпоративном конкурсе «Лучший рационализатор и изо-
бретатель ООО «Газпром трансгаз Уфа». В нем я принимаю 
участие с 2014 года.
Почему я занимаюсь рационализаторской деятельно-

стью? А потому, что считаю, что если есть идея – ей негоже 
на полке пылиться. Серия моих рационализаторских пред-
ложений направлена на защиту промышленного оборудо-
вания от внешних, в частности, природных факторов. На-
пример, одно из них касается доработки датчиков давления 
«Метран». При ударе молнии чувствительная электроника, 
подключенная к датчикам, выходила из строя, измеритель-
ный комплекс останавливался. Решение – мы отключили за-
земляющую перемычку и обезопасили измерительные бло-
ки от импульсных и индуктивных напряжений. Всего у меня 
более 50 предложений, и эта деятельность приносит мне не 
только моральное, но и материальное удовлетворение. Я счи-
таю, что человек должен выбирать работу по душе. Вот как 
я: хобби превратил в работу. По образованию я бортрадист, 
окончил летное училище. А привил мне тягу к технике мой 
дедушка Николай, когда в далеком 1974 году показал, как 
устроен детекторный приемник…

Что дальше? А дальше – дорогу молодым. Молодежь се-
годня приходит в отрасль толковая, с серьезным подходом 
к производственному циклу. Значит, все у нее получится, 
и будут новые идеи, и их успешная реализация, чего я вам 
всем и желаю в новом году.

Беседовала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ

МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЗНАЙ НАШИХ!

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошла традиционная ежегодная XIV производственно-техническая конференция 
молодых ученых и специалистов. 

Звание «новатор» – высшая оценка профессионализма в ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

С 9 по 14 июля столица Башкирии примет 53 летние Меж-
дународные детские игры (МДИ). Генеральным спонсором ме-
роприятия выступает ПАО «Газпром». В Уфу приедут почти 
2000 участников из более чем 60 городов мира. Спортсмены 12–
15 лет будут соревноваться в девяти видах спорта: легкая атле-
тика, футбол, плавание, фехтование, пляжный волейбол, баскет-
бол, дзюдо, скалолазание и греко-римская борьба (последние 
два включены в программу МДИ впервые). К слову, в 2013 го-
ду Уфа принимала Международные взрослые зимние игры, 
в которых участвовали сборные из 60 городов 20 стран мира. 

Вся информация: http://icgufa2019.ru.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В 2019 году наш регион отметит знаковое событие – 100-ле-
тие со дня образования Республики Башкортостан. Этот празд-
ник – символ единения, мира и согласия народов нашей мно-
гонациональной республики. В рамках торжеств планируется 
проведение предпринимательской акции «100 инвестицион-
ных проектов – к 100-летию образования Республики Башкор-
тостан», в учреждениях образования состоится акция «100 лек-
ций об истории Республики Башкортостан». Только в Уфе под 
эгидой мероприятия появятся 23 новых социальных объекта, 
пять из них уже введены в эксплуатацию, среди них – истори-
ческий парк «Россия – моя история». К этому событию также 
приурочат открытие тематического портала, где будут собра-
ны материалы, освещающие жизнь башкир.

 
ПРАЗДНИК СПОРТА И ДРУЖБЫ

Команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» примет участие в зим-
ней спартакиаде ПАО «Газпром». Она пройдет с 26 февраля по 
5 марта в г. Екатеринбурге. Баскетбол, мини-футбол, лыжные 
гонки, волейбол, пулевая стрельба, настольный теннис – работ-
ники дочерних предприятий газовой компании и их дети со всей 
России и стран ближнего зарубежья будут бороться за медали 
главного спортивного отраслевого состязания, но главный ак-
цент в дни спартакиады будет традиционно сделан на дружбе. 
Отметим, что в прошлый раз зимняя спартакиада 

ПАО «Газпром» проходила в 2016 году в Республике Башкор-
тостан на базе нашего предприятия под слоганом «Впервые 
в Уфе – навсегда в сердце!» Соревнования собрали рекордное 
количество взрослых команд, дали старт участию новых деле-
гаций, в программе мероприятия появились новые виды спорта. 
Впервые событие вышло за рамки корпоративного – в дни спар-
такиады в Уфе состоялся открытый региональный лыжный фе-
стиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вся информация: https://www.gazpromspartakiada.ru.

ВСТРЕЧАЕМСЯ В УФЕ!

В августе в Уфе пройдет спортивно-патриотический фести-
валь «Родина – в твоем сердце» с участием молодежных команд 
дочерних обществ ПАО «Газпром». С этой инициативой наше 
предприятие выступило в уходящем году, и идея была поддер-
жана руководством газовой компании.

Конкурс будет состоять из несколько этапов, включая эле-
менты комплекса «Готов к труду и обороне» – соревнования 
по стрельбе из АК-74 и электронного оружия, метание ножей, 
силовой поединок, «Полосу препятствий», викторину «Ратные 
страницы истории Отечества», «Тактическую игру» («Лазер-
таг»). Всего по предварительным данным в фестивале примут 
участие 22 дочерних предприятия ПАО «Газпром».

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» пройдет конкурс «Луч-

ший эколог» между командами работников, представляющих 
предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Меро-
приятие нацелено на повышение экологизации производствен-
ных процессов, уменьшение потребления природных ресур-
сов и обмен опытом в природоохранной деятельности. Участ-
ников конкурса ожидает пятиэтапное профессиональное испы-
тание. Как рассказали организаторы, экологи будут разгадывать 
тематический кроссворд, для них пройдет викторина в формате 
«Что? Где? Когда?»

ХОККЕЙ ОБЪЕДИНЯЕТ 

В марте в Уфе пройдет четвертый по счету ежегодный «Ку-
бок вызова» по хоккею с шайбой среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Уфа примет газовиков по приглашению ге-
нерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шами-
ля Шарипова.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ…

В мае в Сочи состоится финал корпоративного фестива-
ля «Факел» самодеятельных творческих коллективов и испол-
нителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 
В деле гацию ООО «Газпром трансгаз Уфа» войдут победите-
ли и обладатели вторых мест на зональном туре творческого 
состязания 2018 года: образцовый хореографический ансамбль 
«Далан», вокалистки Дарья Мордвинова и Гульнара Валеева, 
ансамбль бального танца «Триумф». 

Подготовила Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото из архива ССОиСМИ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Я КАЛЕНДАРЬ ПЕРЕВЕРНУ… ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Юрий ТЕРЕБИЛОВ, 
ветеран Общества, ранее – начальник производствен-
ного отдела защиты от коррозии:

– В 2018 году меня пригласили на встречу с молодыми 
специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа». Было прият-
но пообщаться с теми, в чьих в руках будущее страны и га-
зовой отрасли. Ребята попались любопытные, спрашивали 
о том, как мы раньше жили. А мне есть что рассказать, за 
более чем сорок лет работы накопилось много воспомина-
ний. Особенно порадовало то, что многие из ребят озвучи-
ли желание повышать уровень своих теоретических знаний 
в магистратуре и вузах. Это, несомненно, положительно от-
разится на производственной деятельности предприятия. 

Уходящий год еще запомнится вниманием к нам, ветера-
нам, со стороны родного «трансгаза». Хочу выразить благо-
дарность Администрации и профсоюзному комитету Обще-
ства за то, что ежегодно приглашают на важное для пожилых 
людей мероприятие – День добра и уважения. Возможность 
увидеться с коллегами по работе (которые, как вы знаете, 
бывшими не бывают) позволяет вновь почувствовать себя 
в гуще событий, вспомнить молодые годы. 

Я желаю читателям «ГАЗеты» в новом году наслаждать-
ся жизнью, а не просто терпеть ее. Никаких «на следующей 
неделе» или «когда-нибудь», живите сейчас! Ведите здо-
ровый образ жизни: заболеть легко – выздороветь труднее. 
Мирного неба, здоровья вам и вашим близким! 

Рустам КУДАКАЕВ, 
инженер 2 категории 
производственно-диспетчерской службы:

– Самые яркие впечатления уходящего года, безусловно, 
связаны с Чемпионатом мира по футболу, хозяйкой которо-
го стала наша страна. Это гордость за успехи российской 
сборной! Это высокий уровень организации мероприятия 
и положительные отзывы со стороны гостей! Невероят-
ная атмосфера праздника спорта, которая царила на стади-
онах во время игр! Был очень рад прикоснуться к мирово-
му событию, посетив матч «Россия – Уругвай» вместе со 
своей семьей.

После такого масштабного и глобального мероприятия 
почему-то по-особенному верится в то, что наш мир может 
стать лучше, что счастье непременно придет в каждый дом. 
Уверен, что в наших силах подарить своим близким и род-
ным самое дорогое – внимание, любовь и тепло! Пусть 
Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, 
укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и во всем! Желаю коллегам поко-
рения новых профессиональных вершин и удачи в делах. 
А я в наступающем году постараюсь внести свой посиль-
ный вклад в плодотворное и поступательное развитие на-
шего предприятия. 

Беседовала Диана САРВАРТДИНОВА

Каждый раз на пороге нового года «ГАЗета» пытается заглянуть в будущее и рассказывает о предстоящих ярких 
событиях. Мы решили не отходить от традиций и подготовили для вас подборку самых масштабных, интересных 
мероприятий 2019 года.  



4 ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переведено на природный газ 
более 130 автомобилей

очистных 
сооружений

За 10 лет введены 
в эксплуатацию 
3 ед. новых 
очистных 
сооружений

6

тонн 
вторичных ресурсов,
собранных с 2013 года70

Забор (добыча) 
воды из скважин 
снизился 
на 12 тыс. м3 

2015 г. – 236 тыс. м3 
2017 г. – 224 тыс. м3

водные
скважины33

б о л е е

200
б о л е екрупных воздухоохранных 

мероприятий выполнено
за 5 лет70

б о л е е

Количество источников выбросов 
загрязняющих веществ – 
более 4 500 ед.

автомобилей 
на природном газе
приобретено за 5 лет  

Снижение водоотведения 
на 8 000 м3

2015 год – 119 000 м3 
2017 год – 111 000 м3

Снижение объема 
образования отходов на 21% 
2016 год – 4548 т
2017 год – 3617 т

Сокращение 
потребления энергоресурсов

Снижение 
заболеваемости людей

Уменьшение нагрузки 
на природную среду 
Республики Башкортостан

Снижение выбросов 
загрязняющих веществ 
в 2 раза

2014 год – 73,9 тыс. т 
2017 год – 42,8 тыс. т

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НА 2018-2022 гг.

ЭКОЛОГИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДО 2025 ГОДА

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Иван КОРЖОВ, 
слесарь КИПиА Управления технологического 
транспорта и специальной техники:

– 2018 год подарил мне победу в корпоративном конкурсе 
среди лучших уполномоченных по охране труда. Я успеш-
но прошел отборочный этап состязания в своем филиа-
ле и смог показать свои знания и умения в финале. Не мо-
гу сказать, что победа была неожиданной. В прошлом го-
ду я чуть-чуть не дотянул до первого места, заняв второе. 

Я являюсь уполномоченным по охране труда в своем под-
разделении в УТТиСТ уже два года и следую в своей дея-
тельности девизу: предупрежден – значит вооружен. Мне 
моя работа очень нравится. Она дисциплинирует, учит быть 
собранным и принимать быстрые решения. Это очень при-
гождается мне и в жизни. 

В новом, 2019 году, я бы хотел пожелать всем работни-
кам нашего предприятия успешной и безопасной работы! 
Берегите себя! И соблюдайте требования охраны труда!

Алина ХАБИРОВА,
директор центра социальных технологий 
«Ломая барьеры»:

– В этом году исполнилось два года, как я занимаюсь 
проектом «Ломая барьеры». До этого я работала в банке 
и совсем не представляла, что такое благотворительность. 
В 2015 году я была в декрете с третьим ребенком, когда ре-
шила заняться подготовкой и проведением акции «Погуляй 
со мной». На этот шаг меня сподвиг сюжет по телевизору 
об инвалиде, который давал объявление в avito с просьбой 
погулять с ним за 500 рублей. Тогда мое сердце и екнуло, 
и я подумала, что рядом с нами ведь и вправду много лю-
дей, которые физически не могут самостоятельно преодо-
леть границу между домом и улицей. И кто им поможет вы-
браться из этого мира пустоты и одиночества? Да, именно 
мы, здоровые люди! 

Наш межрегиональный фестиваль добра, задуманный для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с каждым 
годом объединяет все больше друзей и партнеров. В этом 
году мы полностью поменяли формат гала-концерта и не 
прогадали. Он прошел в виде сказки, а не сменяющихся 
друг за другом творческих номеров. Участники и зрите-
ли сразу это оценили, по окончании концерта мы получи-
ли много положительных откликов и писем. Мы очень ра-
довались, что на фестиваль приехало много детей из раз-
ных уголков республики.

Наши планы на следующий год? Объединить под кры-
лом проекта еще больше детей с недугами. Хочется, чтобы 
у наших подопечных не было границ в творчестве и было 
множество друзей по всему миру.

Беседовала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ

Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

молодые работники

до 35 лет

(в статусе молодых специ-
алистов 130–150 человек 

36 %

списочная 
численность

В 2018 г. в программу 
планируется включить 
порядка 100

работников
Общества

работников, пенсионеров
и членов их семей отдыхают
и восстанавливают здоровье

5000

61

 %39

 %

Иные
санаторно-курортные 
объекты, расположенные
на территории
Республики Башкортостан

Санаторно-курортные
объекты предприятий

группы «Газпром»

В рамках Программы 

в отдаленных районах Республики 
Башкортостан установлены и оснащены

хоккейных коробок малобюджетных спортивных
комплексов для сдачи ГТО  

необходимым спортивным оборудованием 
и инвентарем физкультурно-оздоровительные
комплексы

18

4 млн руб.более 20 млн руб.

БОЛЕЕ

2О

5059
человек

Среднесписочная
численность

участников
Корпоративной программы
ипотечного кредитования

829
человек

46 %

54 %

385
молодых 

работников

квалифицированных 
работника

444

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Светлана ВЛАДИМИРОВА,
инженер по охране окружающей среды 
Приютовского филиала:

– Экологи нашего предприятия совместно с отделом ох-
раны окружающей среды провели огромную работу. Одно 
только внедрение программы блока «Управление охраной 
окружающей среды» чего стоило! Продолжилась в актив-
ном ключе и текущая работа по проведению экологических 
акций. Состоялись уроки экологической грамотности среди 
школьников седьмых и девятых классов школ поселка При-
ютово. Работники Приютовского ЛПУМГ высадили около 
90 саженцев елей в селе Рябаш, приняли участие в эколо-
гических субботниках на прилегающих территориях объ-
ектов филиала. Хотелось бы отметить сложившийся друж-
ный коллектив экологов Общества. Постоянное общение, 
обмен опытом существенно помогают в работе.

2019 год будет не менее сложным и насыщенным, ведь 
грядут значительные изменения в законодательстве по охра-
не окружающей среды. Хотелось бы пожелать коллегам не-
угасаемого оптимизма, успеха во всех делах и процветания!

Андрей ТРУШКИН, 
капитан баскетбольной команды 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Безусловно, главным спортивным событием уходя-
щего года является выступление команды «Витязь-ГТУ» 
(Андрей является играющим тренером БК «Витязь-ГТУ» 
– прим. ред.) в Суперфинале Межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиги. На начальном этапе в МЛБЛ взя-
ли старт тысячи коллективов. Нам же в итоге удалось дойти 
до самого решающего матча – сыграть в битве за титул. По-
бедить московское «Inanomo» все-таки не получилось, но 
второе место в таком масштабном состязании – успех для 
нашего предприятия, республиканского баскетбола и все-
го башкирского спорта. Что ж, будем совершенствоваться 
и постараемся в следующем сезоне все же взобраться на 
вершину этого глобального турнирного айсберга, взять ре-
ванш. Силы и желание для этого есть!

Ну, а в личном плане – конечно, горжусь воспитанием 
своих дочек! В силу непростого и очень плотного рабочего 
графика не всегда успеваю отдавать им свои силы и эмоции 
на сто процентов. Но я активно стараюсь. Хотелось бы, что-
бы мои девчонки тоже пошли по спортивному пути, пусть 
даже не в баскетбольном направлении. Допустим, занима-
лись бы художественной гимнастикой. С большой радо-
стью гордился бы их успехами!

Беседовали Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ 
и Максим БАЛОБАНОВ

Итоги работы ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2018 году

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Итоги деятельности ассоциации «Газпром» в Башкортостане» в 2018 году

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

АССОЦИАЦИЯ «ГАЗПРОМ» В БАШКОРТОСТАНЕ»
13
предприятий

25 тысяч
работников

свыше

14 млрд
налоговых
отчислений
в региональный
и муниципальные
бюджеты за 2017 год

ТРАНСПОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС

РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫЙ СЕРВИС СТРАХОВАНИЕ

68,7 %

20252022–2024202120202019201820172006–20162005

65
 %

70
 %

53,3 %

78,5 %75
 %

80
 %

85
 %

90
 %

75 %

91 % Инвестиции ПАО «Газпром» в рамках Программы развития газоснабжения
и газификации Республики Башкортостан на период 2016–2020 годов 

Инвестиции ПАО «Газпром»
в 2005–2018 годах

прирост объема
потребления газа

% газификации принят из экономико-статистического отчета ПАО «Газпром».
Расчет выполнен от жилого фонда, зафиксированного на 2005 год

480 млн м3/год 

межпоселковых
газопроводов

609,7 км

межпоселковых
газопроводов

489 км

3,6 млрд руб. 

5,1 млрд руб. 

1 347 тыс.
газифицированных
домовладений

52,2 тыс.
домовладений,
подлежащих газификации

95 %

52,6 тыс.
домовладений, имеющих
возможность присоединения
к уже построенным газопроводам

ПАО «ОДК-УМПО»
АО «БАЗ»

ОАО «Салаватнефтемаш»
ООО «НПФ «Теплофизика»

ООО «ПП «Турбинаспецсервис»
ООО «НТЦ «Салаватнефтеоргсинтез»

ООО «Уфимский компрессорный завод»
АО «УППО»

АО «Опытный завод Нефтехим»
АК «ОЗНА»

ООО «Корпорация Уралтехнострой»
ООО «НКМЗ-Групп»

ООО «НПП «Буринтех»
ОАО «Ишимбайский

машиностроительный завод»
ООО «НПФ «Пакер»

АО «НПП «Бурсервис»

ГК «Рускомпозит» ОАО НПП «Полигон»
АО «Нефтеавтоматика»

АО «Институт нефтехимпереработки РБ»
ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»

ДОАО «Газ-Проект Инжиниринг»
ГУП «БашНИИнефтемаш»

ФГБОУ ВО «УГНТУ»
ФГБОУ ВО «УГАТУ»

ОАО «Уфимкабель»
АО «УЗЭМИК»

АО «МК «Витязь»
ПАО «НЕФАЗ»

ООО «ПП «Турбинаспецсервис»
(капитальный ремонт
деталей турбин ГПА)

ПАО «ОДК-УМПО»
(ремонт ГТД АЛ-31СТ)

ОАО «Салаватнефтемаш»
(оборудование оболочкового типа)

АО «Благовещенский арматурный завод»
(трубопроводная арматура)

ОАО НПП «Полигон»
(коммутаторы,

оптические мультиплексоры)

 ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»
(присадки, услуги по комплексной 

стабилизационной обработке 
технологического оборудования

АО «УППО» (пневмоприводы)

Сибай

Старосубхангулово

Зилаир

Баймак

Мраково
Ермолаево

Федоровка

Стерлибашево

Бижбуляк

Киргиз-Мияки

Ишимбай

Аскарово

Красноусольский

Толбазы

Архангельское

Иглино

Чишмы
Буздяк

Кармаскалы

Шаран

Бакалы

Кушнаренково

Верхнеяркеево

Бураево

Мишкино

Караидель

Большеустьикинское

Месягутово
Новобелокатай

Верх. Киги

Верх. Татышлы

Малояз

Аскино

Старобалтачево

Чекмагуш

Давлеканово

Раевский

Белебей

Межгорье
Учалы

Белорецк

Туймазы

Благовещенск

Бирск

Мелеуз

Янаул

Нефтекамск

Агидель

Акъяр

Исянгулово

ООО «Реал Газ»

ООО «Реал Газ»

Поляна

Аркаулово

16 АГНКС ПАО «Газпром»

2 АГНКС ООО «Реал Газ»

4602
0,26

123,1
26

ед. газобаллонной техники

% газобаллонной техники 
от общего парка техники в РБ
млн м3 в год, 
проектная мощность сети АГНКС

% средняя загрузка сети АГНКС

24,3 24,9 25,5 26,0
29,6

32,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Динамика 
реализации КПГ, 

млн м3

РАЗВИТИЕ РЫНКА 
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Наиль ШАМИЛОВ, 
машинист трубоукладчика Ургалинского ЛПУМГ:

– 2018 год подарил много позитивных моментов. Одним 
из самых запоминающихся стала победа в конкурсе профес-
сионального мастерства Общества. Мне впервые удалось 
добиться таких результатов. Атмосфера фестиваля распо-
лагала к благотворному обмену опытом с коллегами. Где-
то я оказался удачливее: с заданием по установке соедини-
тельного «тройника» между двух труб справился на «отлич-
но», что и привело в итоге к первому месту. Своеобразным 
«подарком» за победу в конкурсе стало получение в этом 
году новой техники – погрузчика «Амкадор». А на новой 
технике, как известно, и работа спорится.

Еще в памяти останется посещение Кубка мира по биат-
лону, который проходил в Тюмени. Хоть наши игроки были, 
по всей видимости, не в лучшей форме, мы с семьей полу-
чили колоссальное удовольствие от состязаний.

Дорогие коллеги! Пусть новый 2019 год принесет мир 
и благополучие, исполнение желаний, добрые перемены! 
Тепла и радости вашим домам! Здоровья и счастья семьям! 
Пусть праздничное настроение не покидает вас! А в ново-
годнюю ночь рядом будут любимые и близкие люди!

Михаил РОСКОШНЫЙ, 
ведущий инженер – руководитель группы 
Инженерно-технического центра:

– Одним из самых памятных событий 2018 года для ме-
ня стало участие в корпоративном конкурсе «Лучший ли-
нейный руководитель», где я занял третье место. Конкурс 
помог определить точки моего будущего профессиональ-
ного и личностного роста и получить заряд мотивации для 
дальнейшего развития.

Яркие воспоминания уходящего года связаны с одним из 
моих хобби – туризмом. Летом я принимал участие в пер-
вом туристическом слете ПАО «Газпром» в составе сборной 
нашего предприятия. Это был невероятный опыт команд-
ной работы! Интересные спортивные состязания, атмосфе-
ра здорового образа жизни, живописная природа подарили 
исключительно положительные эмоции.

Запомнились и туристические походы, которые были ор-
ганизованы для работников силами предприятий ассоциа-
ции «Газпром» в Башкортостане». 

В 2018 году расширилась география моих путешествий. 
В рамках прохождения крупнейшего в стране многоднев-
ного горного ультрамарафона «TransUral», я побывал в су-
ровых, но очень красивых краях – Полярном и Приполяр-
ном Урале. Со второй попытки по прошествии трех лет мне 
наконец-то покорился Гималайский хребет. И что интерес-
но, впечатления от этой поездки легли в основу моей персо-
нальной выставки «Фотографическое путешествие в стра-
ну самых высоких гор». Приглашаю всех: г. Уфа, ул. Мен-
делеева, 134/7. 

Беседовала Диана САРВАРТДИНОВА
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НАДЕЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ГАЗА
«Газпром трансгаз Уфа», как и прежде, является гарантом 
энергетической безопасности и надежного газоснабжения 
Башкортостана. В 2018 году Общество осуществляло тра-
диционно бесперебойный транспорт газа по Республике 
Башкортостан. По прогнозам на 31.12.2018, объем тран-
зита газа составит порядка 102,5 млрд кубических метров, 
потребителям Республики Башкортостан будет поставле-
но 15,4 млрд кубометров газа.

ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ
Электрогазосварщик Кармаскалинского филиала 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Анвар Хаматгалимов стал 
победителем в номинации «Лучший сварщик» в республи-
канском конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии». В скором времени рабочий нашего 
предприятия будет представлять Башкортостан на всерос-
сийском конкурсе. Конкурсы профессионального мастер-
ства традиционно проходят и в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В этом году в соревновании приняли участие по-
рядка 70 работников.  

ЛУЧШИЕ НОВАТОРЫ – У НАС 
Изобретательская и рационализаторская активность ра-
ботников предприятия вновь по достоинству оценена ру-
ководством ПАО «Газпром». В 2018 году мы третий год 
подряд признаны лучшими в области инновационной дея-
тельности среди 54 дочерних обществ компании. К слову, 
такими результатами не может похвастаться ни одна дочка 
«Газпрома». В настоящее время на предприятии действу-
ют 33 патента Российской Федерации, обеспечивающих 
правовую защиту созданных технологий и дающих право 
на их практическое использование. Ежегодный экономи-
ческий эффект от их использования превышает 100 мил-
лионов рублей. Все они являются продуктом творчества 
исключительно наших работников, а не получены в рам-
ках НИОКР. Кроме того, 11 патентов дополнительно соз-
даны в ходе совместной работы с опорным вузом «Газ-
прома» – Уфимским государственным нефтяным техни-
ческим университетом.

СИЛА КОМАНДЫ
Под таким девизом отметили юбилейные даты сразу не-
сколько предприятий ассоциации «Газпром» в Башкор-
тостане». Организовать совместный праздник было ре-
шено впервые. 65 лет со дня основания в этом году отме-
тил коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа». 70-летняя 
история за плечами ООО «Газпром нефтехим Салават». 
55 лет несет людям тепло ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа». 20 лет успешно решает вопросы реализации 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Уходящий год – 
особенный для нашего предприятия еще и потому, что три 
структурных подразделения Общества отметили круглые 
даты. Старейшим подразделениям Общества: Стерлита-
макскому и Приютовскому ЛПУМГ исполнилось 60 лет. 
Перешагнула 10-летний рубеж своей деятельности Служ-
ба корпоративной защиты, стоящая на страже экономиче-
ских интересов и информационных ресурсов предприятия.

«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ» 
В рамках выставки специалисты ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» обсудили необходимость корректировки системы 
газоснабжения Республики Башкортостан и развития рын-
ка газомоторного топлива. Эти темы были также подроб-
но рассмотрены на заседании Комиссии по региональной 
политике ПАО «Газпром», которое прошло в сентябре это-
го года в Уфе под руководством заместителя Председате-
ля Правления компании Валерия Голубева.

ЕСТЬ НОВЫЙ КРУПНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ГАЗА! 
В этом году у ООО «Газпром трансгаз Уфа» появился но-
вый крупный потребитель природного газа – в марте в сто-
лице республики была введена в эксплуатацию Затонская 
ТЭЦ. Уфа получила пятую по счету тепловую электро-
станцию, что позволит ликвидировать дефицит мощно-
сти в уфимском энергоузле и обеспечить надежное энер-
го- и теплоснабжение города и прилегающих территорий.

«ГАЗПРОМУ» – 25 
Делегация нашего предприятия приняла участие в торже-
ственных мероприятиях в честь празднования 25-летия об-
разования газовой компании – лидера по объемам запасов 
и добычи природного газа в мире, по протяженности газо-
транспортной системы, объему подземного хранения го-
лубого топлива, по объему импорта в Европу и Турцию.

В ИНТЕРЕСАХ «ГАЗПРОМА»
Продолжается успешная реализация «Дорожной карты», 
направленной на привлечение возможностей региональ-
ных производителей высокотехнологичного оборудования. 
При содействии ООО «Газпром трансгаз Уфа» 155 видов 
продукции, выпускаемой в республике, включены в ре-
естры оборудования, материалов и технологий, допущен-
ных к применению на объектах «Газпрома». Компанией 
уже приобретено 60 видов региональной продукции на 
общую сумму около 9 млрд рублей. В текущем году сум-
ма контрактов превысила 2 млрд рублей. На Петербург-
ском международном газовом форуме подписана новая 
«Дорожная карта» по взаимодействию компании с баш-
кирским промышленным комплексом, предусматриваю-
щая меры государственной поддержки.

ГАЗ – В МОТОРЫ
В этом году завершено строительство АГНКС в городе Си-
бай. На производственных площадках предприятия введе-
но в эксплуатацию пять объектов для собственных нужд 
(2 блочно-модульные АГНКС в Полянском и Аркаулов-
ском ЛПУМГ, мобильный компрессорный блок в Урга-
линском ЛПУМГ, передвижной автомобильный газовый 
заправщик и стенд для освидетельствования газовых бал-
лонов 3-4 типа в УТТиСТ).
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» продолжается омоложе-
ние транспортного парка. До конца года в Общество по-
ступит 37 единиц техники, из них 25 единиц на газовом 
топливе: бортовые автомобили, самосвалы, седельные тя-
гачи, автомобильные краны и др. Таким образом, числен-
ность парка технологического транспорта Общества к кон-
цу года составит 1034 единицы, из них 364 автомобиля, 
оснащенных газобаллонным оборудованием. 
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РЕШАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось заседа-
ние Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром», 
посвященное вопросам деятельности дочерних предприя-
тий компании на территории региона. В рамках совещания 
прошло обсуждение вопросов газификации Республики 
Башкортостан, расширения использования научно-тех-
нического потенциала производителей региона в интере-
сах ПАО «Газпром» и применения газомоторной техники. 
В мероприятии приняли участие заместитель Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, руково-
дители предприятий, входящих в ассоциацию «Газпром» 
в Башкортостане», представители департаментов и дочер-
них обществ компании.

ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Продолжается реализация совместного образовательного 
проекта ООО «Газпром трансгаз Уфа» и Уфимского неф-
тяного университета «Газпром-класс» в регионе. В этом 
году для первого потока учащихся впервые прозвучал «по-
следний звонок». Школьники достойно выдержали выпуск-
ные экзамены и поступили в престижные вузы страны. 

С ПОГРУЖЕНИЕМ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ
В Уфимском нефтяном университете состоялось откры-
тие образовательного проекта «Газпром-группа» для сту-
дентов, нацеленных на получение дополнительных про-
фессиональных компетенций для последующей работы 
в дочерних обществах ПАО «Газпром». 

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
2018 год в ПАО «Газпром» был объявлен Годом качества. 
Программа его проведения включала более 350 мероприя-
тий, направленных на повышение качества товарной про-
дукции, популяризацию деятельности компании в области 
качества. Мероприятия проходили как на уровне компа-
нии, так и в дочерних организациях. В частности, на на-
шем предприятии состоялись тематические круглые сто-
лы, переговоры, семинары и конференции.

БЫЛ СТУДЕНТ – СТАЛ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
На базе нашего предприятия состоялись традиционные 
выездные заседания государственных аттестационных ко-
миссий УГНТУ и УГАТУ, на рассмотрение которых бы-
ли представлены выпускные квалификационные работы 
студентов вузов. Мероприятие прошло с участием руко-
водства Общества и профессорско-преподавательского со-
става университетов.

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНОЙ УФИМСКИЙ НЕФТЯНОЙ!
30 ноября Уфимский государственный нефтяной техни-
ческий университет отметил 70-летний юбилей. В торже-
ственных мероприятиях по случаю знаменательной даты 
приняли участие начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян, руководители предприятий ассоциации 
«Газпром» в Башкортостане», многочисленные партне-
ры и выпускники учебного заведения. Руководители 
предприятий республиканского альянса вручили ректору 
УГНТУ Рамилю Бахтизину подарок – картину с изобра-
жением главного корпуса, символично написанную баш-
кирской нефтью.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Высокий уровень экологической культуры работников Об-
щества подтверждают успешные результаты прошедшего 
в ноябре этого года внутреннего аудита системы экологи-
ческого менеджмента «Газпрома». Всего с начала функ-
ционирования СЭМ в «Газпром трансгаз Уфа» проведено 
три аудита, несоответствий не выявлено ни в одном слу-
чае. Таких показателей в функционировании системы эко-
логического менеджмента добиваются единицы среди до-
черних обществ компании.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Расширяется сотрудничество «Газпром трансгаз Уфа» с ве-
дущими республиканскими вузами – Уфимским государ-
ственным нефтяным техническим университетом и Уфим-
ским государственным авиационным техническим универ-
ситетом. В этом году к научно-образовательному альянсу 
присоединился Уфимский федеральный исследователь-
ский центр Российской академии наук. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ – УФА 
Столица Башкортостана в этом году принимала делега-
цию студентов вузов-партнеров ПАО «Газпром», показы-
вающих отличную успеваемость в учебе. ПАО «Газпром» 
ежегодно организует такие ознакомительные мотивирую-
щие поездки для будущих газовиков на производственные 
объекты своих дочерних предприятий. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ
Минэнерго России подвело итоги конкурса на лучшую 
социально ориентированную компанию нефтегазовой от-
расли в 2018 году. По результатам состязания дипломом 
отмечено и наше предприятие. Напомним, что в полном 
объеме сохраняются приоритеты социальной политики, 
прописанные в Коллективном договоре ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». Основой уверенности коллектива в за-
втрашнем дне и стабильной работы, как и прежде, явля-
ется системная адресная социальная защита работников, 
пенсионеров и членов их семей. На выплаты социально-
го характера в 2018 году затрачено порядка 370 млн руб. 
В настоящее время 970 человек участвуют в Корпоратив-
ной программе жилищного обеспечения, из них 135 всту-
пило в уходящем году. Отдыхом и реабилитационно-вос-
становительным лечением в этом году удалось охватить 
более 5000 человек. 

ЛУЧШИЙ ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
По результатам IX Корпоративного конкурса служб по свя-
зям с общественностью дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» пресс-служба ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» удостоена первого места в номинации «Лучший 
внутрикорпоративный проект» за проект «Рабкор всег-
да рядом!» В предыдущие годы ССОиСМИ предприятия 
удостаивалось III места в той же номинации за проект по 
успешному развитию любительского хоккея среди работ-
ников предприятия, завоевывало второе место в номина-
ции «Лучший PR-проект для детей» с благотворительным 
проектом «Ломая барьеры».

… И БАСКЕТБОЛ!
Успешным оказался календарный год и для наших ба-
скетболистов. Команда практически не знала поражений 
и на городском, и на республиканском, и на всероссий-
ском уровнях. Второе место в Суперфинале Межрегио-
нальной любительской баскетбольной лиги – невероят-
ный результат! 

В ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ
Делегация ООО «Газпром трансгаз Уфа» приняла участие 
в зональном туре корпоративного фестиваля «Факел» са-
модеятельных творческих коллективов и исполнителей до-
черних обществ и организаций ПАО «Газпром», который 
проходил в Казани. Башкирское газотранспортное пред-
приятие представило на суд жюри пять вокальных, три 
хореографических номера и одно выступление в инстру-
ментальном жанре. По итогам тура первого места удосто-
ен хореографический ансамбль «Далан» с оригинальной 
постановкой «Башкирский сувенир».

ВСЕ «ГАЗПРОМ-КЛАССЫ» РОССИИ В УФЕ
Столица Башкортостана стала местом проведения III еже-
годного слета учащихся «Газпром-классов», организато-
рами которого выступили наше предприятие и Уфим-
ский нефтяной университет. Участниками слета стали 
122 школьника образовательного проекта ПАО «Газпром» 
из 23 регионов России. Во время слета в УГНТУ прош-
ли День ПАО «Газпром» и традиционная Ярмарка вакан-
сий газовой компании, которые собрали представителей 
23 дочерних обществ и организаций предприятий отрасли.

… И ВОЛЕЙБОЛ!
Волейбольная команда «Витязь-ГТУ» стала вице-чемпи-
оном в Первенстве России ПФО первой лиги и обладате-
лем чемпионского титула в соревнованиях Нефтегазстрой-
профсоюза РБ. Вторая команда работников – «Витязь-Ме-
тан» дважды завоевывала третье место на всероссийских 
состязаниях в рамках спортивно-патриотической акции 
«Волейбол без границ – эстафета поколений». В этом го-
ду она была приурочена к 100-летию основания органов 
госбезопасности в Башкортостане.

… И МИНИ-ФУТБОЛ!
Мини-футбольная команда «Витязь-ГТУ» свой второй се-
зон в первенстве страны вновь завершила успешно. В этот 
раз подопечные Павла Смильгина стали пятыми на «Вос-
токе». Порадовала и юношеская команда под руковод-
ством Артема Фомина. «Витязь-Олимп» стал чемпионом 
Республики Башкортостан и Уфы по мини-футболу в сво-
ем возрасте, вполне удачно выступали в первенстве Рос-
сии, а также выиграли турнир в Казани. В активе спор-
тсменов – бронзовые медали зонального первенства стра-
ны и выход в полуфинал Кубка Урала и Западной Сибири.

«ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ»
В октябре этого года в Уфе состоялся гала-концерт VI меж-
регионального фестиваля инклюзивного детского творчества 
«Ломая барьеры» – 2018. В нем приняли участие 12 коллек-
тивов и исполнителей из Республики Башкортостан, Киров-
ской, Челябинской, Ивановской областей и города Тюмени, 
которые стали победителями в разных номинациях. Всего 
для участия в гала-концерте в этом году поступило свыше 
280 творческих заявок из 33 регионов России, а также Бе-
ларуси и Украины. В 2018 году совместно с предприятиями 
ассоциации «Газпром» в Башкортостане» наше Общество 
оказало благотворительную помощь на поддержку проек-
та в размере порядка трех миллионов рублей.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ИГРАЕМ В ХОККЕЙ!…
Команда ООО «Газпром трансгаз Уфа» одержала побе-
ду в III турнире по хоккею с шайбой «Кубок вызова – 
2018», который проходил в Салавате с участием вось-
ми команд предприятий и партнеров Группы компаний 
ПАО «Газпром». В уходящем году по традиции прош-
ли игры между командами филиалов Общества в рамках 
Корпоративной хоккейной лиги. В I лиге лидировала сбор-
ная команда «УФА», во II лиге – команда Службы корпо-
ративной защиты. В мае хоккеисты предприятия приня-
ли участие в благотворительных матчах по хоккею с шай-
бой памяти заслуженного тренера России Сергея Гимаева.
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ГОД СЕМЬИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Большая семья – большое счастье, признается многодет-
ный отец. Вместе с супругой они воспитывают пятерых 
детей. А начиналось все с любви с первого взгляда. С бу-

дущей женой Новицкий познакомился в городской поликли-
нике, где проходил медкомиссию по направлению военкомата. 
Альбина, на тот момент молодая практикантка, сразу приме-
тила молодого человека. Такая случайная встреча стала по-
дарком судьбы для них обоих.

К созданию семьи пара подошла осознанно. С подачей за-
явления в загс не спешили, тщательно взвешивая важное ре-
шение. Так было и в детском вопросе. Альбина и Валерий 
росли в семьях, в которых воспитывались по двое детей. Но, 
как оказалось, оба они мечтали о дружном и крепком семей-
стве, где малышей будет много.

Первенец Эвелина, смышленая и юркая девушка, сегод-
ня главная мамина помощница. Она учится на первом курсе 
уфимского финансового колледжа. В родной город Туймазы, 
где проживает семья Новицких, приезжает из столицы часто 
– скучает по родным. Сын Евгений младше Эвелины на три 
года. Он учится в восьмом классе, увлекается программирова-
нием и свободное время посвящает компьютеру. Владиславу 
11 лет. Он любит помогать папе по хозяйству и мастерить. 
Сын Дмитрий в этом году пошел в школу. Несмотря на раз-
ницу в возрасте, они много времени проводят вместе со стар-
шим братом Евгением – оба «технари». Самый младший член 
семьи – пятилетний Виталий. Он ходит в детский сад, обожа-
ет подвижные игры и лепить из пластилина.

– Это пять миров, это личности, каждая со своими увле-
чениями и мечтами. Они такие разные, наши дети, не похо-
жи друг на друга абсолютно, – говорит Валерий.

Все свое свободное время родители проводят вместе с деть-
ми: помогают делать уроки, вместе справляются по хозяйству, 
катаются на велосипедах. Летние каникулы – самые долго-

жданные для ребят, ведь именно тогда семья выезжает отды-
хать на природу. 

У Новицких есть еще одна семейная традиция. В полном 
составе уже несколько лет подряд они отправляются летом 
в автомобильное путешествие к российскому черноморско-
му побережью. Дорога занимает два-три дня, в зависимости 
от маршрута, а ярких впечатлений от посещения новых мест 
хватает на весь год.

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото из архива семьи Новицких 

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА 
И ЛАПОЧКА-ДОЧКА
Так начинает рассказ о своей семье Валерий Новицкий, заведующий складом Шаранского участка по организации 
и контролю движения МТР Управления материально-технического снабжения и комплектации.

Новицкие: точно семь «Я»

Привет, ребята! Совсем скоро наступит самый добрый и долгожданный празд-
ник – Новый год. Это волшебное время исполнения заветных желаний и встре-
чи с любимыми героями Дедом Морозом и Снегурочкой. Но торжество в ка-

нун Нового 2019 года будет неполным без еще одного персонажа. 
Вы наверняка знаете, что по восточному календарю у каждого года есть свой 

символ. На смену Земляной Собаке приходит озорная Желтая Свинья. Предла-
гаю вам смастерить эту милую зверушку. Вам потребуются ножницы, клей и не-
много терпения. А если дополнить поделку отверстием сверху и продеть вере-
вочку, получится забавная елочная игрушка. Пусть она украсит ваш дом и при-
несет удачу в Новом году!

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!
В ГОСТЯХ У ГАЗОВИЧКА

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
инженер группы менеджмента и стандартизации 
Инженерно-технического центра:

– Хочется отметить, что 2018 год для меня был временем, 
насыщенным событиями и впечатлениями от них! Жизнь 
била ключом. С одной стороны, работы было невпроворот. 
Думаю, опыт и знания, которые я получила в уходящем го-
ду, участвуя во внедрении энергетического менеджмента 
в управленческую деятельность предприятия; расширении 
уже внедренной системы менеджмента качества до деятель-
ности по транспортировке газа по газопроводам позволят 
мне в будущем развить в себе необходимые для эффектив-
ной работы в Обществе компетенции. С другой стороны, 
2018-й стал знаковым в истории нашей танцевальной коман-
ды «Триумф». На Чемпионате мира в Венгрии мы завоевали 
«серебро». Хочется выразить огромную благодарность каж-
дому, кто переживал за нас! И, конечно, нельзя забыть наше 
участие в зональном туре фестиваля «Факел», где мы заня-
ли второе место и получили путевку в финал творческого 
соревнования. «Триумф» существует с 2013 года, и я в его 
составе выступаю с первого дня. За эти пять лет интенсив-
ной работы я поняла, что, действительно, как корабль назо-
вешь, так он и пойдет. Желаю, чтобы наша история разви-
валась на радость зрителю и нам самим!

Александр НИКИТИН, 
инженер участка энерговодоснабжения 
службы по эксплуатации зданий и сооружений 
Администрации:

– 2018 год подарил несколько значимых, интересных со-
бытий, главным из которых стал мой карьерный рост. Я при-
шел работать в Инженерно-технический центр Общества 
два года назад слесарем КИПиА. А когда стал инженером 
в эксплуатационном подразделении Администрации, смог 
быстро освоить новое направление и адаптироваться бла-
годаря сплоченному коллективу службы.

Много было и общественных событий: участие в меро-
приятиях центрального совета молодых ученых и специа-
листов, совместные походы вместе с коллегами из «Газпром 
межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа»… 
Я приобрел множество новых друзей, и вновь оказался 
в обойме движения КВН. Предложение выступить совмест-
ной командой на Кубке города среди трудящейся молодежи 
исходило от коллег из «межрегионгаза». Теперь собствен-
ная команда появилась и у нас в Обществе. 

От наступающего года жду всего нового: новых путеше-
ствий, новых знакомств и морально настраиваюсь на новые 
производственные задачи.

Беседовала Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ


