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С 26 февраля по 5 марта в Екатеринбурге состоялась зимняя Спартакиада ПАО «Газпром». Для уфимцев событие особенно долгожданное – именно наш город передал эстафету 
зимних корпоративных игр столице Среднего Урала три года назад. Всю неделю в Екатеринбурге витала особая атмосфера: радости побед, горечи поражений, новых надежд… 
Пожалуй, все, без чего немыслим настоящий спорт. Атлеты «Газпром трансгаз Уфа» показали характер, невероятную выносливость, а самое главное – командный дух.

Ф
от

о 
И

ль
ф

ат
а 

М
ам

бе
т

ов
а

ЦИФРА НОМЕРА

БОЛЕЕ 430 ОЧКОВ
набрала баскетбольная команда 
Общества на играх зимней 
Спартакиады ПАО «Газпром» 
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МЕТАН – ПЕРСПЕКТИВНО И АЛЬТЕРНАТИВ-
НО. ПОЧЕМУ?

Для России, на территории которой распо-
лагаются крупнейшие запасы природного га-
за, развитие рынка газомоторного топлива – 
стратегическая задача и эффективное реше-
ние в поиске альтернативных видов мотор-
ного топлива. 

ПОЧЕМУ МЕТАН – ЭТО ВЫГОДНО?
Природный газ, или метан – ключевая аль-

тернатива нефтяным видам топлива, его стои-
мость в среднем по России составляет 14 ру-
блей за один куб. м, а по расходу один куб. м 
метана эквивалентен 1 л бензина.

В среднем на 100 километров пути транс-
портное средство расходует 10 куб. м метана, 
при этом стоимость одного километра соста-
вит всего 1,4 рубля, в то время как один кило-
метр на бензине обойдется в 4,2 рубля.

МЕТАН – ЭТО ГАЗ. КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ 
БЕЗОПАСЕН?

Метан – один из самых безопасных видов 
моторного топлива. Нижний предел темпера-

туры самовоспламенения метана – 650 °С, ди-
зельного топлива – 320 °С, бензина – 250 °С. 
Пожароопасные концентрации метана нахо-
дятся в пределах 4,4–17 % объема, а паров ди-
зельного топлива – 1,1–8 %. Газ почти в два 
раза легче воздуха, поэтому при разгермети-
зации оборудования он сразу улетучивается. 
По классификации горючих веществ МЧС по 
степени чувствительности метан входит в са-
мый безопасный, четвертый класс.

А КАК РЕАГИРУЮТ НА МЕТАН АВТОМО-
БИЛИ?

Газообразное состояние метана помога-
ет его более полному сгоранию в двигателе, 
что увеличивает срок службы автомобиля 
и улучшает его работу. Поскольку метан по-
падает в бак автомобиля в первозданном ви-
де, его качество, в отличие от бензина или ди-
зеля, нельзя испортить различными добавка-
ми и присадками.

ДОПУСТИМ, Я ПЕРЕОБОРУДУЮ СВОЕ АВТО. 
КОГДА ЭТО ОКУПИТСЯ?

Цена переоборудования легкового автомо-

биля для коммерческого использования со-
ставляет порядка 75 тыс. руб. При средне-
суточном пробеге в 230 км и среднем рас-
ходе топлива 10 куб. м на 100 км экономия 
от использования природного газа состав-
ляет 235 060 руб. в год. При таких услови-
ях установка газового оборудования окупа-
ется за 117 дней.

И ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭКОЛОГИИ
При использовании метана на транспорте 

выбросы углекислого газа в 2–3 раза меньше, 
чем у бензинового автомобиля, а выбросы азо-
та ниже на 90% по сравнению с дизельными 
автомобилями. В выхлопах газового транспор-
та полностью отсутствуют сажа и соединения 
серы, что обеспечивает в девять раз меньшую 
задымленность и загрязнение воздуха.

Подробную информацию о том, как пе-
рейти на метан, а также географию АГНКС 
вы сможете найти на сайте http://gazprom-
agnks.ru/.

Подготовила
Диана САРВАРТДИНОВА 

ОФИЦИАЛЬНО БУДНИ ТРАССЫ

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ГАЗИФИКАЦИЯ 
РЕГИОНОВ

Алексей Миллер проинформировал Вла-
димира Путина о работе «Газпрома»

Состоялась рабочая встреча Президента 
Российской Федерации и Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром». Алексей Миллер про-
информировал Владимира Путина об основ-
ных результатах работы компании в 2018 го-
ду и планах на 2019 год. Особое внимание 
было уделено Программе газификации реги-
онов России.

Председатель Правления отметил, она дей-
ствует в 66 субъектах Российской Федерации, 
в ее реализации участвует «Газпром», с од-
ной стороны, и регионы, с другой.  По ито-
гам прошлого года построено более 2 тыс. 
км газопроводов, газифицировано 272 насе-
ленных пункта и более 49 тыс. домовладений, 
210 котельных. На 1 января 2019 года имеется 
показатель газификации в среднем по стране 
68,6 %. В городе – 71,3 % и на селе – 59,4 %. 

– Без сомнения, есть огромный потенциал 
прироста темпов газификации. Это, конеч-
но же, связано, в первую очередь, с финанси-
рованием со стороны регионов. «Газпром» 
в прошлом году профинансировал програм-
му газификации на 36,7 млрд руб. Мы можем 
увеличить финансирование и на 50 %, и даже 
в два раза, – но самое главное, чтобы в рам-
ках программы синхронизации работ, – под-
черкнул Алексей Миллер.

Глава государства, в свою очередь, по-
ручил подготовить предложения компании 
«Газпром» по увеличению темпов газифика-
ции внутри страны, с тем чтобы синхронизи-
ровать эту работу и с Правительством, и с ре-
гионами Российской Федерации.

Подводя итоги года, Председатель Правле-
ния компании отметил, что в отчетном пери-
оде на внутренний рынок поставлено на 12,8 
млрд куб. м газа больше, что соответствует 
росту в 5,5 %. На 4,3 % увеличились объе-
мы поставок населению и коммунально-бы-
товой сфере, на 9,5 % увеличился объем по-
ставок газа электроэнергетике, на 13 % – аг-
рохимии и 18,5 % – металлургии. Выросли 
объемы поставок в дальнее зарубежье. Уста-
новлен очередной рекорд на экспорт – 201,8 
млрд куб. м, на 3,8 %, или на 7,4 млрд куб. 
м больше, чем в 2017 году.

Одна из основных задач «Газпрома» – это 
прохождение осенне-зимнего периода. К его 
началу в подземные хранилища закачано 72 
млрд 270 млн куб. м газа, что позволило обе-
спечить потенциальную максимальную су-
точную производительность подземных хра-
нилищ в объеме 812,5 млн куб. м. Это исто-
рический максимум. Компания за послед-
ние восемь лет увеличила этот показатель 
на 31 %. Уже на предстоящий осенне-зим-
ний период 2019/2020 года планируется по-
тенциальный максимальный отбор из подзе-
мок 843,3 млн куб. м в сутки.

В прошлом году введен в эксплуатацию 
третий газовый промысел Бованенковского 
месторождения, опорного месторождения на 
Ямале, построены две нитки морского газо-
провода «Турецкий поток», в ноябре закон-
чено строительство. И еще одно очень важ-
ное событие – это ввод в начале этого года 
терминала по регазификации сжиженного 
природного газа в Калининградской области.

По информации www.gazprom.ru  

ЭФФЕКТ БЕЗ ДЕФЕКТА

МЕТАН – ПЕРСПЕКТИВНО 
И АЛЬТЕРНАТИВНО
Метан – простейший по составу предельный углеводород, газ без цвета и запаха. Во всем мире к нему увеличивается интерес, растет 
спрос. Мы решили ответить на топ самых распространенных вопросов о метане, чтобы его преимущества стали очевидны каждому.

Решение о проведении ремонта дефект-
ных участков трубопровода принято после 

определения технического состояния газо-
провода путем проведения внутритрубной 

технической диагностики.  
– Выявлены два дефекта с аномалией шва 

(ремонт заменой катушек) и напряженно-де-
формированное состояние потенциально опас-
ного участка (ремонт вставкой 6-градусного 
отвода холодного гнутья), – пояснил началь-
ник Ургалинского ЛПУМГ Ильдар Исламов. – 
Работы проводились силами специалистов на-
шего филиала, Шаранского ЛПУМГ, Управле-
ния аварийно-восстановительных работ и Ин-
женерно-технического центра. 

Проведение огневых работ в марте дает 
возможность ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
снизить основной объем работ в составе ком-
плекса ППР № 5 «Сургутский – 2», планиру-
емых в июле текущего года, и тем самым не 
допустить увеличения сроков ремонта. 

Магистральный газопровод Челябинск–
Петровск введен в эксплуатацию в 1980 году. 
В зоне ответственности Ургалинского ЛПУМГ 
находится участок с 112,0 по 201,4 км. 

Диана САРВАРТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева   

В Ургалинском ЛПУМГ прошли огневые работы на участках магистрального газопровода 
Челябинск–Петровск 139,4–165,5 и 138,1–138,7 км. В них были задействованы работники 
нескольких филиалов – порядка 80 человек.  
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ТЕПЛО ДУШИ МОЕЙ – ЛЮДЯМ 
(автор Ралис Уразгулов)
(отрывки) 

Мама, 33-летняя молодая женщина, оказав-
шись по воле рока между жизнью и смертью, 
изо всех сил пыталась выжить, ради детей 
цеплялась за крошечную надежду: «Я смогу, 
у меня получится, обязательно выздоровею». 
Боль сотнями острых, безжалостных игл прон-
зала тело, и она, теряя сознание, думала об 
одном: «Лишь бы не закричать и не напугать 
ребятишек!» Переживая за детей, кусала гу-
бы до крови... 

Врачи «Совбольницы» (ныне Республи-
канской клинической больницы им. Куватова) 
сделали все, что могли, но полученная травма 
оказалась несовместимой с жизнью. 

<…> 
– Теряя сознание от навалившегося огром-

ного горя, рыдал на маминой могиле, – клу-
бок воспоминаний ведет Фаниса Гайнетдино-
вича в далекие сороковые. – Остались с бра-
том вдвоем. В то время в Карламаново лишь 
наш дом был под железной кровлей, осталь-
ные имели соломенные крыши. Отец был че-
ловеком трудолюбивым, работал трактори-
стом. Погиб молодым, в тридцать три года.  
Мама ушла в мир иной через три года. И то-
же в тридцать три.

<…>
Когда Фанис и Фан остались одни, снача-

ла за ними присматривала Зулейха-эбей. По-
том сирот забрал к себе двоюродный брат 
отца Гиндулла. Они с женой Магузой расти-
ли двух деток. Гиндулла был серьезно болен. 
Из-за туберкулеза костей не мог долго зани-
маться физическим трудом, часто отдыхал. 
Семейный уклад этой четы был таким же, 
как и в прежней жизни мальчиков. Здесь им 

никто не досаждал, призывая к дисциплине 
и порядку, как у тети Зулейхи. Но успевшие 
привыкнуть к некоторой строгости, мальчики 
в первые дни в новой семье вели себя очень 
и очень тихо, особенно за столом. Заметив их 
скованность, тетя Магуза удивленно спраши-
вала: «С чего это вы так плохо едите? – и шу-
тя грозила пальцем, – смотрите у меня, что-
бы за едой уши хрустели!»  

Раньше ведь такая присказка была: надо 
есть так, чтобы за ушами хрустело. Счита-
лось, что если человек с удовольствием ест, 
то и работает прилежно.

Время шло, ребята росли. Фану, считавше-
му себя совсем взрослым, стукнуло четырнад-
цать. В те времена дети были с детства при-
учены к труду, подростки трудились наравне 

со взрослыми. Вот и Фану начинают пору-
чать мелкую работу по хозяйству, да и в кол-
хоз нет-нет да приглашают – каждая пара рук 
была на счету.   

Фанису пошел восьмой год. Ребята, почу-
яв в себе силы жить самостоятельно, зимой 
1946 года возвращаются в отчий дом. Забира-
ют с собой и корову. 

<…>
...Холодно. Фанису совсем не хочется вы-

лезать из-под одеяла. Вот-вот вернется с ра-
боты брат и поможет унять воющих в живо-
те волков: даст картошку или кусочек хлеба. 
А пока нужно беречь и поддерживать огонь 
в очаге, который развел брат – подкидывать 
хворост, собранный накануне у речки. Хо-
тя огня-то и нет, так, одни угли тлеют. Но 
нельзя, чтобы они потухли. В конце концов, 
сколько можно ходить по соседям и выпра-
шивать угли?! В лес ходить за дровами опас-
но: лесник даже сушняк и валежник не раз-
решает собирать. Если поймает в лесу, может 
так огреть, что мало не покажется. Забрал же 
он топор, оставшийся от отца, и сани раз-
бил... И корова голодная. Мычит. «Потерпи, 
буренушка, потерпи. Вот скоро настанет вес-
на, и мы с тобой поднимемся на ближайший 
холм. Ты будешь есть зеленую травку, и бу-
дет у нас много-много молока. Будет и сме-
тана, и катык... Наемся и вырасту большим-
пребольшим...»

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора 

– Тяга к технике у меня с детства, – расска-
зывает механик аварийно-восстановительно-
го поезда Шаранского филиала Общества. – 
Семья у нас была большая, пятеро детей. 
Старший брат работал на бензовозе, по-
том на «скорой помощи». А я, мальчонка, все 
с ним да с ним. Так и прикипел к автомоби-
лям, научился чувствовать их нутро.
Трудовая деятельность Ришата Газизовича 
началась в 1972 году. Работал помощником 
комбайнера, комбайнером, после прохожде-
ния обучения – электрогазосварщиком. 
Рафиков вспоминает лихие 90-е. Страну за-
хлестнула безработица. Зарплату не плати-
ли. Жизненно необходимые продукты мож-
но было приобрести только по талонам, от-
стояв огромную очередь. Россиянам, чтобы 
выжить, приходилось менять сферу деятель-
ности. Но нашему герою улыбнулась удача, 
он пришел работать в газовую отрасль, со-
хранив верность выбранной профессии и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Без тяжелой техники на трассе делать нече-
го. Трубоукладчики, краны, экскаваторы – не 
бездушные механизмы. За тоннами металла 
прячется душа. И механик – это как раз тот 
специалист, который, словно внимательный 
доктор, следит, чтобы и сердечко не шалило 
у этих громадин, и нервы были, как канаты. 
В общем, обеспечивает работу на протяже-
нии всех огневых. Поэтому он всегда пер-
вый на месте ремонта и уезжает позже всех. 
– Раньше до трассы добирались на «Урале» 
и спали в нем же, – вспоминает с легкой гру-
стью юбиляр. – Сейчас все-таки легче. Се-
годняшние бытовые условия для рабочих поч-
ти как в санатории: комфортные «кедры», 
душевые, сушилки, питание. Но в молодости 
именно трудности и манили, романтика за-
вораживала…
Для Рафикова, обладателя отменной природ-
ной смекалки и производственной сноровки, 
никогда не было нерешаемых вопросов. Ав-
торитет, заслуженный за почти 30 лет работы 
на предприятии, непререкаем. Коллеги отзы-
ваются о Ришате Газизовиче с глубоким ува-
жением, отмечают его талант находить об-
щий язык с людьми, честность и порядоч-
ность. Эти качества превыше всего ценит 
в людях и сам юбиляр. 

Ольга ЗУБАЧЕВСКАЯ.
Фото Романа Шумного  

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ЗНАЙ НАШИХ! БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕ ТЕПЛО ДУШИ –
В ОДНОЙ КНИГЕ

МЕХАНИК РАФИКОВ УНИКАЛЬНЫЙ 
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

В Архангельском районе Башкирии состоя-
лось торжественное открытие Аскынской ле-
дяной пещеры. Природная жемчужина рас-
пахнулась перед посетителями в обновлен-
ном виде. Работы по благоустройству объек-
та проводились на средства ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» в рамках реализации гранта 
Министерства семьи, труда и соцзащиты на-
селения республики. 

Возведено три моста через горные реки, 
беседка и лестница ко входу в пещеру, наве-
сы, проведено освещение внутри подземной 
полости, построен дом для охраны с гостевой 
комнатой. Дом охраны оснастили солнечны-
ми панелями, организовали беспроводной до-
ступ к сети Интернет, изготовили и установи-
ли информационные баннеры.

– Мы помним, какой пещера была до то-
го, как у нее в 2017 году появился хозяин: го-
ры мусора, отсутствие элементарных объ-
ектов инфраструктуры, – отмечает генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов. – Сегодня Аскынская ле-
дяная пещера и близлежащие лесные участ-
ки привлекают своей ухоженностью и удоб-
ством. Здесь любят отдыхать работники на-
шего предприятия. Внутренний туризм стано-
вится источником новых впечатлений, получе-
ния знаний о родной республике, местом силы.

Аскынская ледяная пещера – крупная 
полость Южного Урала. Является памят-
ником природы всероссийского значения. 
Представляет собой большой зал длиной 100 
метров и высотой 26 метров. На входе распо-
ложен реликтовый ледник, сохраняющийся 
весь год, даже самым жарким летом.

Работы по благоустройству пещеры про-
должались в течение года. В 2017 году она 
была передана в аренду отделению Русского 
географического общества в Башкортостане 
для восстановления микроклимата и сохране-
ния ледниковых реликтов. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» уделяет боль-
шое внимание охране окружающей среды. 
Работники предприятия активно участвуют 
в проведении всероссийских экологических 
акций, реализуют собственные масштабные 
проекты по очистке береговых линий рек 
и водоемов от мусора, обустройству родни-
ков. Ежегодно молодые специалисты выса-
живают именные аллеи. Проводятся корпо-
ративные конкурсы экологов.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора  

Вышла в свет книга о почетном работнике газовой промышленности, директоре 
производственного объединения «Баштрансгаз» с 1975 по 1978 годы Фанисе Исхакове. Его 
жизненный путь был наполнен трудностями и преодолениями, но, несмотря на послевоенное 
беспризорное детство, он смог найти в себе силы, чтобы получить образование и добиться 
успехов в спорте. С именем Фаниса Гайнетдиновича связано становление газовой 
промышленности страны: Бухара–Урал, программа газификации республики, развитие 
«Баштрансгаза». В судьбе руководителя отразились важные вехи в истории отрасли.

Ришат Рафиков – один из тех, кому выпало уйти на заслуженный отдых по новой пенсионной 
реформе на полгода позже. Но это не огорчает газовика: «Приближение этого момента не 
чувствую совсем. Еще глаза горят и руки могут». В январе Ришат Газизович отметил 
60-летний юбилей.

Аскынская ледяная пещера является памятником при-
роды всероссийского значения

В пещере находятся сталагмиты высотой до 11 м
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ИТОГИ X ТУРНИРА
КОРПОРАТИВНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
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Кармаскалинское ЛПУМГ

Стерлитамакское ЛПУМГ

Шаранское ЛПУМГ

СК УФА

СКЗ УАВР

Кармаскалинское ЛПУМГ
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Сибайское ЛПУМГ

УТТиСТ Приютовское ЛПУМГ

Дюртюлинское ЛПУМГ Аркауловское ЛПУМГ

Ургалинское ЛПУМГ Полянское ЛПУМГ
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«ЗОЛОТОЙ» БУТИЛАКРИЛАТ
Продукция завода по производству акри-

ловой кислоты ООО «Газпром нефтехим 
Салават» отмечена по итогам конкурса «Все-
российская марка (III тысячелетие). Знак ка-
чества ХХI века». Золотого знака качества 
удостоен бутиловый эфир акриловой кисло-
ты. Он используется для производства акри-
ловых эмульсий, которые служат сырьем для 
выпуска лаков и красок, чернил, клеящих ма-
териалов, синтетических латексов, добавок 
к пластмассам и смазочным маслам. Почти по-
ловина спроса на бутилакрилат формируется 
производителями поверхностных покрытий.

Сороковой конкурс «Всероссийская мар-
ка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века» 

проходил в рамках Национальной программы 
продвижения лучших российских товаров, ус-
луг и технологий. Предприятие-победитель 
имеет право маркировать продукцию знаком 
качества на протяжении двух лет – для потре-
бителя это дополнительная гарантия ее безо-
пасности и качества.

БОЛЬШЕ МЕТАНОВЫХ ЗАПРАВОК
Президент Российской Федерации в сво-

ем ежегодном послании Федеральному Со-
бранию призвал бизнес активнее инвестиро-
вать в развитие рынка газомоторного топлива.

– Необходимо переводить на более чи-
стые, экологические решения предприятия 
ЖКХ, энергетики, транспорта. В том чис-

ле призываю бизнес активнее участвовать 
в проектах по развитию рынка газомотор-
ного топлива, инвестировать в сети заправок 
и топливных систем, использующих, в част-
ности, сжиженный природный газ, – сказал 
Глава государства.

По данным Минэнерго, в 2019 году на стро-
ительство новых газовых заправок и переобо-
рудование транспорта в РФ будет выделено 
около 4 млрд рублей. В качестве объектов для 
субсидирования рассматриваются строитель-
ство новых газовых автозаправочных станций 
и мультитопливных АЗС, а также дооборудо-
вание уже существующих заправок модулями 
заправки природным газом. Размер субсидии 

на одну заправку – 40 млн рублей с выплатой 
по факту ввода в эксплуатацию.

КРЕДИТЫ ДЕШЕВЛЕ
С 8 марта «Газпромбанк» запустил специ-

альную акцию по потребительскому креди-
тованию, предлагая ставку 10,8 % годовых 
в рублях. Кредит предоставляется на срок 
от 13 до 84 месяцев на суммы от 50 тыс. до 
3 млн руб. Срок приема заявок по акции – до 
31 мая 2019 года включительно. Ставка дей-
ствительна при оформлении личного страхо-
вания заемщика.

  
Подготовила Эльвира КАШФИЕВА  

«ГАЗПРОМ» В БАШКОРТОСТАНЕ»

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

За три дня туристы посетили ледяной фон-
тан, мараловое хозяйство, дом лося «Со-
хатка» и совершили восхождение на хре-

бет Зюраткуль.
– Мне нравится совершать вызовы самой 

себе. В этой туристической вылазке присут-
ствует труд, ведь для того, чтобы поднять-

ся в горы по снежной тропе, нужно прило-
жить усилия и проявить выносливость, – 
рассказывает Анна Латышова из «Газпром 
трансгаз Уфа», которая совершила восхожде-
ние с сыном. – Но зато какое удовольствие 
смотреть на пейзажи национального парка 
«Зюраткуль» с вершины.

Протяженность хребта около 8 киломе-
тров. Абсолютная высота над уровнем моря 
1175 метров. Зюраткуль богат на достопри-
мечательности. От дороги до подножия хреб-
та проложена деревянная экологическая тро-
па, и первое, что увидели туристы, это плато 
в центральной части хребта с группой белых 

скальных останцев, названных «медведи» за 
характерную форму. Это высшая точка хреб-
та Зюраткуль. 

– С плато нам открылся красивый вид 
на озеро, хребет Нургуш и Голую сопку, ко-
нусообразную вершину практически идеаль-
ной формы, что лежит на самом юге хребта 

Зюраткуль, – делится впечатлениями Зульфия 
Асылова из «Газпром межрегионгаз Уфа».

Экскурсовод, сопровождающий группу, со-
общил, что Голая сопка является палеовулка-
ном. Всего в мероприятии приняли участие 
36 человек. Самому младшему участнику вос-
хождения – пять лет.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора 

ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ
С 8 по 10 марта работники и члены их семей корпоративного альянса «Газпром» в Башкортостане» приняли участие в экотуре по 
Южному Уралу. Мероприятие прошло в рамках проекта по преодолению своих возможностей «Вместе к вершинам». Организаторами 
восхождения выступили профсоюзные организации предприятий.

Восхождение на хребет Зюраткуль надолго останется в памяти участников экотура

Отправка бутилакрилата потребителям 

Вид с вершины хребта

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Считается, что топоним «зюраткуль» 

произошел от башкирских слов «йөрǝк» 
– «сердце» и «күл» – озеро. Форма озе-
ра действительно напоминает сердце. 

АГНКС-1 г. Уфа
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ПОЕХАЛИ! 
Екатеринбург. Четвертый по численности 

населения мегаполис в России, родина Яши-
на и Дацюка. Город архитектурных контрастов 
и впечатляющей спортивной инфраструктуры. 
Здесь более 1700 сооружений – физкультур-
но-оздоровительных комплексов, стадионов, 
спортшкол. Часть объектов приняла у себя 
около двух тысяч спортсменов-любителей 
из разных дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром».

Делегация Башкортостана отправилась на 
Урал в составе 97 человек и закономерно заяви-
лась во всех видах спорта – в «Газпром трансгаз 
Уфа» для их развития созданы все условия. 
В рамках зимних корпоративных игр атлеты 
выступили в соревнованиях по мини-футбо-
лу, баскетболу, настольному теннису, лыжным 
гонкам, пулевой стрельбе, волейболу. 

 – Мы успешно прошли очередной сезон пи-
ковых нагрузок, не допустили срывов поставок 
газа нашим потребителям, продолжаем осу-
ществлять грандиозные проекты! – обратил-
ся к залу на церемонии открытия Спартакиа-
ды член Правления, начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Владимир Марков. – Все это 
делают люди, которые духовно и физически 
сильны. Именно поэтому «Газпром» уделяет 
серьезное внимание вопросам развития спор-
та и культуры. Я думаю, так будет и впредь!

ЧЕМПИОНСКИЕ АМБИЦИИ
В первый день корпоративных соревно-

ваний – первые успехи. Фортуна застала нас 
в зале спортивного комплекса игровых видов 
спорта УрФУ, где проходили соревнования по 
баскетболу.  Спортсмены Общества открыли 
игры в подгруппе с соседями из Казани. Встре-
ча завершилась с разгромным счетом 72:26. 

Далее – как хорошее дежавю: Санкт-
Петербург (78:42), Сургут (66:39), Чайковский 
(68:36), Ухта (56:41).  Пощекотала нервы раз-
ве что встреча в четвертьфинале с коллегами 
из Югорска, когда все решил овертайм и все-
го пара очков.  Но и здесь мы впереди: уфим-
ские «витязи» – абсолютные лидеры подгруп-
пы – выходят в полуфинал!    

Одержав уверенную победу (51:32) в игре 
со сборной из Ямбурга, наши баскетболисты 
вырвали путевку в финал, где опять, как и три 
года назад, их ожидали коллеги из Томска. Это 

был «экшн» с трехочковыми и неподражаемы-
ми комбинациями, в котором блистали Дми-
трий Иванов, Дмитрий Байгузин, Азат Гали-
мов, Алексей Сорокин, ну и конечно, капитан 
сборной Андрей Трушкин. Более девяти ты-
сяч просмотров заключительной игры в пря-
мой трансляции в социальных сетях, и вот он 
– главный, «золотой» трофей Спартакиады – 
2019, который отправляется в Уфу!  

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Следом за баскетболистами красивую и эф-

фектную игру показала мини-футбольная ко-
манда «Газпром трансгаз Уфа». Подопечные 
Павла Смильгина в первый день вышли на ма-
неже «ВИЗ-Синара» против сборной «Газпром 
экспорт». По три мяча в ворота соперников за-
гнали Сергей Кречетов и Азат Ахметзянов, по 
два – Иван Дорофеев и Ильдар Кашапов, ав-
тором еще одного гола стал Руслан Хуснутди-
нов. Голкипер сборной отметился «сухарем».  
Итого – 11:0 в пользу уфимцев! 

Так вышло, что в последующих играх коман-
да выступала без лидеров базовых четверок, но 
уфимцы, прилагая невероятные усилия, про-
должали всухую громить соперников: Казань 
(7:0), Санкт-Петербург (5:0). В матче с прин-
ципиальным оппонентом – хозяевами парке-
та – башкирская дружина показала истинную 
мощь: «Газпром трансгаз Уфа» – «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» 3:2. 

 – Самоотдача, удача и хорошие вратари – 

наше все, – отметил форвард команды Сергей 
Кречетов. – Чувствовалась поддержка болель-
щиков. Достойный соперник, достойная борьба! 

Следом состоялся заключительный пое-
динок в подгруппе с коллегами из «Газпром 
трансгаз Беларусь». Счет на табло – снова 3:2, 
и это пятая победа в столице Урала. 

В полуфинале МФК Общества в упорном 
противостоянии уступила команде из Надыма 
со счетом 2:4. Уже после Спартакиады, в Уфе, 
«витязи» возьмут реванш, разгромив этого со-
перника в 8 туре Высшей лиги Первенства Рос-
сии со счетом 8:0. 

В борьбе за третье место со сборной 
«Газпром ПХГ» до заветной победы баш-
кирской команде не хватило лишь одного го-
ла. 3:4 – уфимцы на 4 месте Спартакиады 
ПАО «Газпром». 

– Я горжусь командой, которая сделала все 
возможное и невозможное для того, чтобы 
дойти до полуфинала, – подчеркнул главный 
тренер Павел Смильгин. – Это не последний 
бой, все победы у нас впереди!    

 
ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ!

Юноши МФК Общества волевыми усилия-
ми также приносили в копилку сборной побе-
ды: Астрахань (7:0), Ухта (5:4), Ямбург (5:2), 
Москва (4:3).

– Команды достаточно сильные, укомплек-
тованные, со своей тактикой и схемами, – рас-
сказал игрок юношеской сборной «Газпром 
трансгаз Уфа» по мини-футболу Рауль Мусин. 
– Спартакиада «Газпрома» показала нам пути 
дальнейшего роста, будем стараться.

Борьба за 5 место развернулась между баш-
кирской и астраханской группами. С результа-
том 5:2 уфимцы выиграли. 

– Были игры, где мы выходили в меньшин-
стве, без вратаря, с ограниченным числом 
запасных, – рассказал тренер команды Артем 
Фомин. – В основном побеждали за счет ин-
дивидуальных маневров игроков. Бомбардир 
Артем Гончаренко записал на свой счет 11 го-
лов и стал абсолютным лидером Спартакиа-
ды по данному показателю. Все ребята молод-
цы, старались и бились до конца. Спасибо ко-
манде и всем, кто поддерживал нас!  

Первую встречу в подгруппе юные волейбо-
листы «Газпром трансгаз Уфа» провели с ко-
мандой из Ямбурга. По итогам зимних игр 

2016-го года молодежь из Башкортостана за-
няла четвертое место, будущие газодобытчи-
ки стали последними среди десяти сборных. 
Нового расклада не случилось – 0:2 в поль-
зу уфимцев.

В поединке с игроками из Оренбурга на-
ши ребята играли с азартом, получая явное 
удовольствие, что и вылилось в определен-
ное преимущество в счете. Однако соперники 
буквально «дышали в спину». В итоге все ре-
шилось на тай-брейке, где удача оказалась на 
стороне соседей. 

Далее – противостояние в подгруппе с игро-
ками из Сургута. По итогам двух дней Спарта-
киады оба коллектива по количеству очков уже 
получили прописку в восьмерке лучших. Одна-
ко в этой паре сильнее оказались противники. 

– Нам необходимо больше тренировать-
ся, подключать приемы, производить больше 
атак, – поделился установкой капитан юно-
шеской сборной «Газпром трансгаз Уфа» Ан-
тон Габитов. 

 Похоже, что тактика «лучшая защита – это 

нападение» показала результаты. В заключи-
тельной борьбе за 7 место уфимцев ожидала 
сборная Астрахани. Эмоциональная и беском-
промиссная схватка завершилась со счетом 2:1 
– башкирская команда вырвала победу и закре-
пилась в семерке лучших!

В настольном теннисе наши коллеги рас-
положились на 20 месте. В личном первен-
стве среди мужчин и женщин старше 35 лет 

10 место – у Виталия Иванова, 8 место – у Гу-
зель Салиховой. Среди детей 8 места – у Эми-
ля Хисматуллина и Дарины Апсатаровой, 9 ме-
сто – у Тагира Исянбаева, 10 место – у Поли-
ны Сабировой.   

Взрослая команда по лыжным гонкам (муж-
чины) – на 21 строчке таблицы, юношеская – 
на 8, девушки – на 10.

Команда «Газпром трансгаз Уфа» по пуле-
вой стрельбе (Искандер Салихов, Ильдар Ах-
метьянов, Алла Болтенко) заняла 19 строчку. 

Детская сборная Общества расположилась 
на 9 месте в общекомандном зачете. На 1 месте 
– юные хозяева Спартакиады, на 2 – команда из 
Томска, на 3 – сборная Югорска. Эти же коман-
ды пробились в лидеры взрослой Спартакиа-
ды: 1 место – «Газпром трансгаз Югорск», 2 – 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», 3 – «Газпром 
трансгаз Томск». «Газпром трансгаз Уфа» – на 
17 месте. Всего на девяти спортивных объек-
тах столицы Урала было разыграно 138 наград.  

Торжественная церемония закрытия зим-
ней Спартакиады ПАО «Газпром» состоялась 
во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» 
г. Екатеринбурга. Участников и гостей привет-
ствовал заместитель Председателя Правления 
компании Сергей Хомяков: 

– Вы смогли доказать, что в «Газпроме» ра-
ботают сильные, энергичные, уверенные в сво-
их силах люди. Так и должно быть! В компании 
подрастает перспективная молодежь, и с та-
кой командой мы решим любые задачи, стоя-
щие перед нами! – отметил он.

Праздничная программа продолжилась вы-
ступлением группы «Моральный кодекс» и ла-
уреатов международного конкурса молодых ис-
полнителей популярной музыки «Новая волна».

Спартакиада-2019 стала историей – осо-
бенной и неповторимой. На память участни-
кам остаются медали и кубки, десятки новых 
друзей в соцсетях, гигабайты фото и видеоза-
писей. Это была сложная, яркая и незабывае-
мая неделя с неподдельными эмоциями в боль-
шом разрешении!

  
Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

УРАЛЬСКИЕ. ЗИМНИЕ. НАШИ

Когда говоришь о баскетболистах «Газпром трансгаз Уфа», первым делом вспомина-
ешь двух Андреев – Трушкина и Суркина, бессменных лидеров команды. Первый – ма-
стер спорта международного класса, выступавший в сильнейших клубах страны, а те-
перь тренирующий любителей. Второй выбрал путь финансиста. Он возглавляет один 
из отделов финансово-экономического управления предприятия, в свободное время про-
должая играть. На площадке Андрей Трушкин по-хорошему дерзок и по-спортивному 
зол, а в общении с нашей журналистской братией – спокойный и внимательный собе-
седник. А еще слегка ироничный – в первую очередь к самому себе. В семнадцатилет-
нем возрасте его призвали в кадетскую сборную России, где одним из партнеров был 
знаменитый Андрей Кириленко. В составе команды Трушкин стал серебряным призе-
ром чемпионата Европы. Исколесив регионы и страны и завершив спортивную карье-
ру, он продолжает развивать баскетбол в уфимском трансгазе. 

Более четверти века занимается баскетболом и Андрей Суркин. Он неоднократно 
становился чемпионом Башкортостана. Окончив Уфимский государственный авиаци-
онный технический университет, связал свою жизнь с газовой отраслью. Отдушиной 
для руководителя отдела остается любимый вид спорта. Благо, на предприятии есть ко-
манда единомышленников. 

– Баскетбольная сборная предприятия – это одна большая семья, – говорят ее лиде-
ры. – Мы все трудоголики, фанаты своего дела и настоящие друзья. 

Они доказали в очередной раз, что «витязи» могут все, вновь завоевав заслуженный 
чемпионский титул Спартакиады.
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В соревнованиях примут участие полто-
ры тысячи спортсменов в возрасте 12-15 лет 
со всего мира. Ребята поборются за медали 
в 9 олимпийских видах спорта: легкой атле-
тике, плавании, фехтовании, греко-римской 
борьбе, дзюдо, скалолазании, футболе, ба-
скетболе 3х3, пляжном волейболе. Сорев-
нования пройдут в современных спортком-
плексах, в числе которых – стадион «Дина-
мо» и новый Центр спортивной подготовки 
на ул. Камышлинской.

Для детей, делающих первые шаги 
в большой спорт, игры – отличный шанс 
не только посоревноваться со сверстника-
ми из десятков стран, но и окунуться в но-
вую культуру, познакомиться с людьми из 
самых разных уголков планеты. Примеча-

тельно, что в башкирскую делегацию вош-
ли 15 юных уфимцев, защищающих честь 
«Газпром трансгаз Уфа» на спартакиадах 
компании.  

Ранее в 2013 году в Уфе прошли зим-
ние Международные детские игры. В рам-
ках праздника состоялось открытие нового 
здания детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва по горнолыжно-
му спорту на территории уфимского спорт-
комплекса «Олимпик-парк», построенного 
при поддержке ПАО «Газпром». В этот раз 
социально ответственная компания плани-
рует возвести по программе «Газпром – де-
тям» физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном, катком и многофунк-
циональным игровым залом в Уфе.

КОНТИНЕНТЫ

К СВЕДЕНИЮ

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» входит в пере-
чень санаторно-курортных, туристических объектов и го-
стиниц ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и является 

базовой здравницей ООО «Газпром добыча Астрахань». Санато-

рий открыт круглогодично. Сюда ежегодно съезжаются газовики 
и члены их семей практически со всех регионов нашей страны. 
Оздоровительный центр наряду с традиционным перечнем ус-
луг – комфортабельные номера, питание, организованный отдых 
– своим приоритетом ставит заботу о здоровье и реализует це-
лый комплекс программ реабилитационно-восстановительного 
и санаторно-курортного лечения по таким направлениям, как за-
болевания опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-
сосудистой систем, органов дыхания, гинекологии и органов пи-
щеварения. В программах применяются методы климатотерапии, 
бальнеотерапии, гидротерапии, пелоидотерапии, электротерапии, 
массажа, фототерапии, термотерапии, гипокситерапии, озокери-
топарафинотерапии и другие. На протяжении восьми лет для ле-
чения заболеваний опорно-двигательного аппарата в санатории 
применяется метод доктора С.М. Бубновского. 

Оздоровительные программы «Гармония души» (антистресс), 
«Грация» (снижение веса), «Здоровье» (повышение иммунитета), 
«Долголетие» (здоровье сердца и сосудов), «Движение» (здоро-
вье позвоночника и суставов), «Афродита» (женское здоровье), 
дополненные процедурами SPA и косметологии, подарят новые 
ощущения молодости и красоты.

Подробнее познакомиться с услугами санатория можно на сай-
те: www.san-yug.ru. Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
расположен в Краснодарском крае, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. 
Сибирская, д. 6 (почтовый индекс: 354204). Контактные телефо-
ны: +7 (862) 2262-010, +7 (862) 2262-009.

Электронная почта: oc_ug@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.

Материал предоставлен 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

МЕЧТА, ДОСТУПНАЯ 
КАЖДОМУ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»

ИГРЫ ПРИБЛИЖАЮТСЯ!

Не откладывайте правильные решения на потом – 
проведите отпуск 2019 года в оздоровительном центре 
«Санаторий «Юг»!

В июле 2019 года Уфа примет крупнейшие соревнования среди детей – Международные детские летние игры. Столица нашей республики 
стала первым и пока единственным российским городом, где проводятся столь масштабные мероприятия уже дважды. Генеральным 
спонсором игр выступает компания «Газпром».
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Давно доказано, что стабильность и достижение высоких производственно-экономи-
ческих результатов невозможны без формирования и активной поддержки социальной 
инфраструктуры, без заботы и внимания к работнику. Своей эффективной деятельно-
стью это подтверждает ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно из тех предприятий, кото-
рые и в сложное кризисное время не отказались от решения социальных вопросов. Обе-
спечивая бесперебойную и надежную транспортировку газа, оно не перестает заботить-
ся и о благополучии жителей Башкортостана.

Поддержка спорта – неотъемлемая составляющая социальной политики группы ком-
паний «Газпром» в Башкортостане», которую называют стратегическим партнером в ре-
шении важных социальных задач региона. 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Предприятия корпоративного альянса построили 20 спортивно-оздоровительных ком-
плексов, ледовых дворцов, стадионов и бассейнов, а это тысячи увлеченных спортом 
людей и сотни ежедневных улыбок от маленьких побед над собой вчерашним.

Предприятиями установлено 29 хоккейных коробок, благодаря чему собственные Кор-
поративные хоккейные лиги появились в «Газпром трансгаз Уфа» и «Газпром нефтехим 
Салават». Сегодня в них состоит порядка 20 команд со всей республики!

Несколько лет назад «Газпром трансгаз Уфа» начал установку комплексов для подго-
товки к выполнению норм ГТО. Сегодня 21 комплекс установлен в 16 городах и районах 
республики, как результат, почти 800 работников уже выполнили нормативы комплекса.

Подготовили Эльвира КАШФИЕВА и Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ  

Проект будущего физкультурно-оздоровительного комплекса

Открытие зимних Международных детских игр, 2013 г.


