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ЦИТАТА НОМЕРА
Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России 
стройную, масштабную и, главное, эффективно работающую систему поддержки 
семей.

В.В. Путин, Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию

ЦИФРА НОМЕРА

Более 14 миллионов рублей направлено Обществом на поддержку свыше 
трехсот многодетных семей газотранспортников в 2019 году.

>>> Читайте на стр. 8
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Подача заявления, сбор документов, выбор 
исполнителя работ – и вот заветный сер-
тификат на газификацию в руках жителя 

с. Макарово Ишимбайского района республики 
Руслана Ишкулова. Благодаря инициативе руко-
водителей предприятий ассоциации «Газпром» 

в Башкортостане» и поддержке региональных 
властей в его доме появилось долгожданное 
голубое топливо.

– Раньше дом отапливали дровами, – рас-
сказывает хозяин. – Я как инвалид по общему 
заболеванию решил воспользоваться возмож-

ностью, предоставленной регионом. Выра-
жаю искреннюю благодарность руководству 
республики за помощь, а газовикам – за отлич-
ную работу, уют и тепло в доме! 

Новогодний подарок в виде газификации 
жилья получила и молодая многодетная семья 
из деревни Верхние Услы Стерлитамакского 
района. С момента строительства их дом от-
апливался электричеством, что было доволь-
но затратно. Супруги решили стать участни-
ками региональной программы: были собраны 
все необходимые документы и заключены до-
говоры с предприятием «Газпром газораспре-
деление Уфа». Теперь семья будет жить в га-
зифицированном доме. 

Специалисты газораспределительной орга-
низации напоминают о необходимости прове-
дения предварительной консультации по нали-
чию возможности технологического присоеди-
нения дома к газовой сети. Далее с договором 
о подключении, а также собранным пакетом 
документов заявителю необходимо обратить-
ся в Центр социальной поддержки населения 
или офис МФЦ, где в случае положительного 
решения выдадут сертификат.

Первые 284 семьи, признанные участника-
ми программы, смогли получить сертификаты 
на газификацию индивидуального жилого до-
ма еще в конце прошлого года. 

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам ИА «Башинформ» 

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что работы по реконструкции ГПА № 26 
КС-17 «Поляна», КС-19 «Шаран» на ста-

дии завершения. На новых ГПА выполнены 
первые «холодные прокрутки», «горячие за-
пуски», а полянский агрегат уже отработал 
в «трассу» и прошел этап комплексных при-
емочных 72-х часовых испытаний под нагруз-
кой. Так газотранспортники привыкли назы-
вать режим работы агрегата «Магистраль», 
когда ЦБК выходит на требуемую степень сжа-
тия и начинает транспортировать газ.

Целью комплексных испытаний ГПА, кото-
рые проводились непрерывно в течение 72 ча-
сов, является проверка правильной и стабиль-

ной работы взаимосвязанного технологическо-
го оборудования в предусмотренном проект-
ном режиме, а также соответствие всем пара-
метрам, указанным в документации. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов ранее по-
сетил Полянский филиал и дал оценку готов-
ности ГПА № 26 КС-17 компрессорной стан-
ции «Поляна» к вводу в эксплуатацию после 
реконструкции. 

– Благодаря общим усилиям и слаженной 
работе нам удалось «разморозить» приоста-
новленный с 2009 года проект реконструк-
ции КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран», – от-
метил Шамиль Гусманович. – В течение года 

выполнены ревизия и восстановительный ре-
монт оборудования газоперекачивающих агре-
гатов, находившегося на хранении на протя-
жении 10 лет. 

Генеральный директор Общества выразил 
благодарность представителям предприятий 
«Уфа-АвиаГаз», НПО «Искра», «Сервисга-
завтоматика», «Строймедсервис», «Оргэнер-
гогаз», принимавшим участие в совместной 
работе.  

Напомним, что в ходе реконструкции стан-
ций вместо двух 10-мегаваттных машин типа 
ГПУ-10 с двигателем ДР59Л на каждой были 
установлены современные ГПА-16Р-01 «Уфа» 
с энергоэффективным двигателем АЛ-31СТ 
мощностью 16 МВт. В результате коэффици-
ент полезного действия вырастает с 28 % до 
35,5 %, а также значительно снижаются вы-
бросы вредных веществ в атмосферу.

Алексей КОНСТАНТИНОВ, 
заместитель начальника ПОЭКС
Фото Ильдара Аминева 

В ПРИОРИТЕТЕ

ГАЗ В ПОМОЩЬ

АГРЕГАТЫ В РАБОТЕ

В Новый год – с комфортом. В Ишимбайском районе произведен пуск газа в жилой дом 
в рамках реализации специальной программы Правительства республики по оказанию 
содействия льготным категориям граждан в газификации домовладений. Одним из 
первых сертификат реализовал житель с. Макарово.  

В Полянском и Шаранском ЛПУМГ завершаются работы по реконструкции компрессорных 
станций КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран». В результате напряженной работы в 2019 году 
были построены два новых газоперекачивающих агрегата ГПА-16Р-01 «Уфа». 

В КОМПАНИИ № 1

СТАРТ ПО МОРЮ

8 января состоялась торжественная церемония 
открытия газопровода «Турецкий поток». В ме-
роприятии приняли участие Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин, Прези-
дент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эр-
доган, Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и другие официальные лица. 
«Турецкий поток» – технологически уникаль-
ный проект. Впервые в  мире труба диаметром 
813 мм уложена на глубине 2200 м. Она соеди-
няет газотранспортные системы России и Тур-
ции. Газопровод состоит из двух ниток: одна 
предназначена для поставок газа в Турцию, 
вторая – в страны Южной и Юго-Восточной 
Европы транзитом через турецкую территорию.

«ГАЗПРОМ» – ПЕТЕРБУРГУ

ПАО «Газпром» развивает городскую систему 
газоснабжения и сеть автомобильных газозапра-
вочных объектов северной столицы. Вопросы 
текущего и дальнейшего взаимодействия рас-
смотрели в ходе рабочей встречи Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов. Компания продолжает работу, связан-
ную с развитием и дальнейшим повышением 
надежности систем газоснабжения и газора-
спределения в южной части города. Стороны 
также подвели итоги деятельности в области га-
зификации Санкт-Петербурга в 2005 – 2019 го-
дах. Подчеркнуто, что к 1 января 2020 года он 
увеличен до 84,3 %. Отдельное внимание Алек-
сей Миллер и Александр Беглов уделили вопро-
сам применения природного газа на транспор-
те. На встрече была дана высокая оценка рабо-
те «Газпрома» по благоустройству улиц и пло-
щадей Санкт-Петербурга как архитектурного, 
культурного и туристического центра миро-
вого значения.

БОЛЬШАЯ СДЕЛКА
ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», 
ООО «Оператор газотранспортной системы 
Украины» (ОГТСУ) и Министерство юстиции 
Украины в соответствии с Протоколом от 20 де-
кабря подписали пакет документов, которые по-
зволяют продолжить транзит газа через терри-
торию Украины после 31 декабря 2019 года.

– Большая пакетная сделка с Украиной вос-
становила баланс интересов сторон, – отметил 
Алексей Миллер. – «Газпром» сделал все воз-
можное и в очередной раз подтвердил, что яв-
ляется ответственным поставщиком и надеж-
ным партнером».

По информации www.gazprom.ru 

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Сертификат на газификацию – хорошее подспорье для молодых семей

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов дал оценку готовности ГПА

Алексей Миллер и Александр Беглов
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Усень – одна из живописных рек Южного 
Урала. Впадает в Ик, который берет на-
чало в Белебеевском районе Башкорто-

стана, протекает по границе с Оренбургской 
областью, затем по территории Республики 
Татарстан. 

В рамках ремонта произведена замена че-
тырех дефектных труб подводного перехода 
через реки с прилегающими участками, на 
его выполнение было отведено шесть дней.

Как пояснил начальник линейно-эксплуа-
тационной службы Шаранского ЛПУМГ Ли-
нар Галлямов, переход находится в обводнен-
ной местности, в связи с чем при производ-
стве работ были задействованы дополнитель-
ные насосы для откачки грунтовых вод и про-
ведены мероприятия по укреплению откосов. 
Эта непростая задача легла на плечи работни-
ков Шаранского филиала ООО «Газпром тран-
газ Уфа», а также ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань». В результате слаженных действий ко-
манда газотранспортников устранила все де-
фекты и успешно ввела в работу участок маги-
стрального газопровода Челябинск – Петровск.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото ССОиСМИ 

ЛЕКЦИИ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

В рамках партнерства в 2019 году проведе-
ны публичные лекции в высших и средних 
специальных учебных заведениях 
республики, в которых приняли участие 
14 работников ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». В своих выступлениях они охватыва-
ли различные темы: основы проектирова-
ния и обслуживания объектов транспорта 
и хранения газа, техническая эксплуатация 
магистральных газопроводов, промышлен-
ная безопасность и охрана труда, информа-
ционная безопасность, управление персо-
налом и другие. Занятия состоялись 
в УГНТУ, УГАТУ, БашГУ, Ишимбайском 
и Октябрьском нефтяных колледжах. 

НАГРАДА ЗА ПЯТЕРКИ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошла оче-
редная церемония награждения детей работ-
ников предприятия, окончивших с отличием 
2018/2019 учебный год. В их числе оказал-
ся 451 школьник, что превышает показатели 
прошлых лет. Каждый из юных гостей полу-
чил подарочный сертификат на приобретение 
книг и канцелярских товаров, а их родители – 
денежные премии. Также в рамках церемонии 
награждения прошло вручение сборников сти-
хотворений детей работников ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» под названием «СтихиЯ».

«СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА»

В Уфе состоялся III предновогодний тур-
нир по бильярдному спорту среди работ-
ников и руководства ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». На протяжении двух дней 
участники состязались по правилам «сво-
бодной пирамиды». Золотые медали заво-
евали ведущий инженер СКЗ Рифхат Ис-
магилов, начальник Сибайского ЛПУМГ 
Александр Егоров, начальник АУК Карма-
скалинского ЛПУМГ Ильдар Тухватуллин, 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Дмитрий Поно-
марев.

ТРИЖДЫ ЛУЧШИЕ
Под занавес прошлого года завершилось 
Первенство Республики Башкортостан по 
мини-футболу возраста U-15. В нем при-
няли участие 19 команд. В заключительном 
решающем туре встретились основные пре-
тенденты на чемпионское звание. В резуль-
тате напряженных матчей команда «Витязь-
ГТУ-2004» одержала победу и в третий раз 
подряд стала чемпионом Башкирии. Луч-
шим бомбардиром Первенства признан игрок 
уфимских «витязей» Артём Гончаренко с 29 
забитыми голами.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

С  редства на строительство нового объ-
екта выделены из бюджетов всех уров-
ней.

– Это один из самых крупных межпоселко-
вых газопроводов, построенных в республике 
за последние годы. Прокладывать коммуни-
кации было чрезвычайно сложно. Труба пере-
секала железную дорогу, трассы Белорецк – 
Уфа и Аскарово – Уфа, проходила по горной 
и заболоченной местности, – отметили в ад-
министрации Белорецкого района.

Газопровод позволит полностью обеспечить 
газом сразу три населенных пункта – Тукан, 
Ишля и Улу-Елга, в которых проживают око-
ло двух тысяч человек. На газовое отопление 

будут переведены все социально-культурные 
объекты этих сел.

– Запуск данного объекта – знаковое собы-
тие для нашего района. На данный момент 
уже разработана схема газоснабжения села 
Тукан для дальнейшего проектирования га-
зовых сетей в этом населенном пункте. Ввод 
газопровода высокого давления будет способ-
ствовать развитию промышленности ту-
канской зоны, – добавили в муниципалитете.

Еще одно значимое мероприятие состоя-
лось в Дуванском районе Башкирии. Здесь 
состоялся ввод в эксплуатацию газопровода 
протяженностью 15 километров. Он постро-
ен в рамках программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий», реализуемой Минсель-
хозом республики. Теперь сетевым газом обе-
спечены 648 участков, предназначенных для 
строительства домов. Общая стоимость стро-
ительства объекта составила 19,4 млн рублей.

В 2019 году построено 125 внутренних газо-
проводов общей протяженностью более 300 км, 
при этом газифицировано свыше 20 новых насе-
ленных пунктов. При активном взаимодействии 
с Правительством региона успешно проведена 
актуализация Генеральной схемы газоснабже-
ния РБ. Муниципалитетами подготовлены схе-
мы газификации районов с учетом перспектив-
ных планов развития территорий. 

Продолжение эффективного взаимодействия 
в текущем году позволит обеспечить выполне-
ние поручений руководства региона по увеличе-
нию показателя газификации в целях повышения 
уровня жизни населения и создания комфорт-
ных условий для жителей нашей республики.

Эльвира КАШФИЕВА,
по материалам ИА «Башинформ»
Фото Олега Яровикова 

АСЫ ТРАССЫ НАШИ МОГУТ

РЕМОНТ ПО-СОСЕДСКИ

НОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

В Шаранском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершены работы 
по устранению дефектов, выявленных в результате внутритрубной диагностики трехниточного подводного перехода через реки Усень 
и Ик магистрального газопровода Челябинск – Петровск DN 1000. К работам подключились и коллеги из соседнего Татарстана. 

В Белорецком районе Башкирии построен газопровод высокого давления Улу-Елга – 
Тукан протяженностью более 69 километров. Стоимость проекта превысила 
300 млн рублей. 

Азы профессии – будущим газовикам

Участники турнира по бильярду

Ремонт проведен путем замены дефектных труб

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газ пришел в три населенных пункта Белорецкого района
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Новатор уже не в первый раз участву-
ет в конкурсе и получает призовые ме-
ста: в 2018 году вошел в число лучших 

уполномоченных «Газпром трансгаз Уфа», 
а в 2019 году стал лучшим наставником 
«Газпром трансгаз Уфа».

– В школе я увлекался авиамоделированием, 
– делится воспоминаниями Владимир Дмитри-
евич. – В старших классах мы с моим другом 
организовали кружок и учили там младших 
ребят строить модели самолетов. Техника, 

автоматизация, конструирование – это мое! 
Будущий газовик окончил колледж связи 

в Самаре и Ижевский учебный авиационный 
центр по специальности «вертолетчик», а все 
свободное время посвящал самообразованию.

– Профессию газотранспортника я выбрал 
случайно, благодаря моей супруге, за что ей 
очень благодарен, – рассказывает приборист. 
– Причиной стал переезд из Кубани в Урга-
лу, на малую родину жены, в 1983 году. Начи-
нал на компрессорной станции машинистом 

технологических компрессоров. Работа нра-
вилась своей сложностью и ответственно-
стью. Хотелось познать тонкости производ-
ства и быть лучшим в своем деле. Профессия 
прибориста заставляет иметь очень большой 
багаж знаний и навыков. 

В Ургалинском ЛПУМГ Владимир Лав-
ренко проработал около 30 лет. С годами ин-
терес к профессии только рос: прибористам 
расслабляться нельзя, надо постоянно совер-
шенствоваться и быть на высоте мастерства. 

– Этим меня притягивает моя профессия, 
и я горжусь своей работой, – продолжает свой 
рассказ Владимир Дмитриевич. – Больше все-
го меня привлекает в ней творческая состав-
ляющая, в этом направлении я стараюсь се-
бя реализовать по максимуму, поэтому мно-
гие годы занимаюсь рационализаторской де-
ятельностью. Особенно приятно, когда ви-
дишь реальную пользу своих рацпредложе-
ний для предприятия, которые направлены 
на повышение надежности агрегатов. Это 
настоящее человеческое счастье – делать 
жизнь прекрасней!  

В новаторской деятельности Владимир 
Дмитриевич нашел смысл жизни: делать ра-
боту качественно, повышая надежность и без-
опасность объектов транспорта газа. 

– В конкурсе я участвую во второй раз. Хо-
тел бы выразить слова благодарности комис-
сии за высокую оценку моей деятельности, 
– отмечает призер. – Новых проектов много, 
и сейчас уже работаю над ними. Так что до 
пенсии в этом плане работы хватает!

Мария ПЕТРОВА.
Фото Азалии Ахматнуровой 

Более двадцати представителей из 12 фи-
лиалов собрались в главном офисе 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» для пре-

зентации своих проектов руководству газо-
транспортного предприятия. Тема встречи – 
изобретательство и рационализаторство моло-
дых работников в вопросах транспортировки 
природного газа.

– Нам необходимо идти в ногу со временем 
и вносить свой вклад в развитие газовой от-
расли. Для этого нужно трудиться и делать 
открытия, вырабатывать нестандартные 
подходы в решении задач. Именно вы приме-
те эстафету по развитию «Газпрома» и на-
шего предприятия. Ваша активность нам 
нужна! – отметил в своем приветственном 
слове генеральный директор Шамиль Шари-
пов, обращаясь к молодежи.

В рамках конференции членами оценоч-
ной комиссии, в состав которой вошли спе-
циалисты Общества и представители УГАТУ 
и УГНТУ, было заслушано 18 докладов. За 
звание лучшего автора научной работы бо-
ролись не только молодые специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», но и студен-
ты вузов-партнеров.

Участники конференции рассмотрели широ-
кий круг вопросов: сжижение природного газа 
и обеспечение автономного электроснабжения 
с помощью турбодетандера на газораспреде-
лительной станции, повышение надежности 
сварных соединений магистральных трубопро-
водов, экспериментальная оценка прочности 
композитов, внедрение прибора для диагно-
стики газовых дозаторов на участке по пере-
оборудованию автотранспорта на газовое то-

пливо и ремонту газобаллонных установок 
и многие другие.

По итогам конференции третье место при-
суждено инженеру ГКС Аркауловского ЛПУМГ 
Вадиму Салахову, выступившему с  докладом 
«3D модель компрессорной станции КС-3 «Ар-
каулово» как единая электронная база техни-
ческих устройств». 

Второе место – у инженера-метролога 
САиМО Сибайского ЛПУМГ Даниила Скач-
ко. Его работа посвящена моделированию си-
стемы электроснабжения промышленной пло-
щадки Сибайского филиала.

Победителями производственно-технической 
конференции молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» признаны веду-
щий инженер САиМО Приютовского ЛПУМГ 
Алексей Горбунов и инженер-программист 
УАиМО Полянского ЛПУМГ Рустем Янбаев.

– Это наш совместный с Алексеем труд. 
Работа носит комплексный характер, и поэ-
тому одним человеком выполнена быть не мо-
жет, – рассказывает молодой ученый Рустем 
Янбаев. – Она посвящена горячему резервиро-
ванию центрального концентратора информа-
ции. Цель – передача данных из подконтроль-
ных объектов, находящихся в подразделени-
ях, на пульт управления диспетчеров для то-
го, чтобы газотранспортная сеть работала 
бесперебойно. К этой победе я шел пять лет, 
планирую развиваться дальше.

Кроме того, определены обладатели наград 
по специальным номинациям. Диплом «За прак-
тическую значимость» присужден слесарю 
участка по переоборудованию автотранспорта 
на газовое топливо и ремонту газобаллонных 
установок УТТиСТ Артему Чекрыжову. В но-
минации «За перспективный экономический 
вклад» отмечена работа инженеров электро-
связи Стерлитамакского линейно-техническо-
го участка Управления связи Артура Ахтямова 
и Дениса Гадельшина. Студент факультета ави-
ационных двигателей, энергетики и транспор-
та УГАТУ Юлдаш Акчурин удостоен диплома 
«За научную новизну».

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото автора 

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

МАСТЕР ЭКОНОМИИ

ФАБРИКА ИДЕЙ

ЕСТЬ ИДЕЯ

ИСКРЫ ЛЕТЯТ

В ООО «Газпром нефтехим Салават» состо-
ялся конкурс профессионального мастерства 
среди электрогазосварщиков. В ходе первого 
тура участникам необходимо было проде-
монстрировать свои практические навыки 
– за 60 минут выполнить сварной шов труб, 
соблюдая в работе требования охраны труда 
и  промышленной безопасности. Второй этап 
выявил, насколько сильны знания конкурсан-
тов в теории. По итогам конкурса лучшим 
электрогазосварщиком признан специалист 
ремонтно-механического завода Руслан Иш-
муратов, второе место занял Геннадий Сен-
ченко (ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»), тре-
тьим стал Дмитрий Соловьев (ООО «Ремонт-
но-механический завод»).

СТАВКИ ЕЩЕ НИЖЕ
С 14 января «Газпромбанк» снизил ставки 
по ряду ипотечных программ. Теперь мини-
мальная ставка по ипотеке составляет 7,7 % 
годовых в рамках программы «Новоселы» 
(на 0,4 процентного пункта ниже, чем ранее). 
Под 7,7 % можно оформить ипотечный кре-
дит от 5 млн рублей на квартиры и таунха-
усы в регионах России. Условия действуют 
по кредитам с первоначальным взносом не 
менее 30 % и в случае оформления личного 
страхования заемщика, а также если клиент 
является зарплатным или приобретает квар-
тиру у партнера «Газпромбанка».
На более привлекательных условиях доступ-
на «Военная ипотека»: процентная ставка 
по ней опустилась на 0,3 процентного пун-
кта до 8,5 % годовых. 
Кроме того, «Газпромбанк» на 0,5 процент-
ного пункта до 8,4 % годовых снизил ставки 
на рефинансирование ипотечных кредитов.

ДЕЛАЕМ ДОБРО

Специалисты Уфимского филиала «СОГАЗ-
Мед» совместно с представителями обще-
ственной организацией «Матери Республики 
Башкортостан» в канун новогодних празд-
ников организовали акцию «Делаем добро». 
В ее рамках дети, находящиеся на лечении 
в Салаватской городской больнице и Ишим-
байской центральной районной больнице, 
приняли участие в развлекательной про-
грамме. Дед Мороз и Снегурочка подели-
лись с маленькими пациентами новогод-
ним настроением, а также вручили подарки.  
 
Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

В конце уходящего года в Обществе прошла XV производственно-техническая 
конференция молодых ученых и специалистов. Талантливая и прогрессивная молодежь 
каждый год ждет ее с нетерпением, поскольку это уникальная площадка, где можно 
представить на суд жюри свои исследования и наработки, услышать их независимую 
объективную оценку, получить опыт научных дискуссий и блеснуть эрудицией.

Полтора миллиона рублей составляет экономический эффект в результате 
использования ряда рационализаторских предложений прибориста САиМО Ургалинского 
ЛПУМГ Владимира Лавренко. Объектами их внедрения являются системы 
автоматического управления газоперекачивающих агрегатов и линейной телемеханики. 
Автор по итогам ежегодного конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» завоевал первое место. 

Призеры конференции

Выполняя надежный шов

Предприятия ассоциации: с заботой о детях

Генеральный директор Общества вручил Владимиру Лавренко диплом первой степени
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Вопросы развития рынка газомоторного 
топлива обсудили на первом в 2020 го-
ду заседании Инвестиционного комите-

та РБ в формате «Инвестиционный час» под 
руководством Главы региона Радия Хабиро-
ва. Министр промышленности и энергетики 
Республики Башкортостан Александр Шель-
дяев представил на рассмотрение членов ко-
митета проект по развитию сети газозаправоч-
ной инфраструктуры. Он отметил, что одной 

из важнейших задач по развитию рынка газо-
моторного топлива в регионе является орга-
низация процесса перевода автотранспортных 
средств с иных видов топлива на газомоторное.

В рамках данной работы 25 декабря 2019 го-
да между Правительством Республики Баш-
кортостан и Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации заключено два соглашения 
о сотрудничестве, одно из которых определяет 
порядок субсидирования процесса переобору-

дования транспортных средств. Целью дру-
гого является предоставление субсидий на 
строительство автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции (АГНКС).

В ходе реализации соглашений за 3 года 
планируется переоборудовать более 5 000 
транспортных средств на компримирован-
ный природный газ и осуществить строи-
тельство 26 единиц газовых заправочных 
станций.

 Темпы ООО «Газпром трансгаз Уфа» по 
пополнению автомобильного парка техникой 
на ГБО, которые взяты ранее, не были сни-
жены и в 2019 году. В частности, поступило 
44 единицы транспорта, 31 работает на ком-
примированном природном газе. В их числе 
передвижные лаборатории электрохимиче-
ской защиты, самосвалы, легковые автомо-
били и другие.  

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам industry.bashkortostan.ru 

Н а конкурс плакатов по охране труда 
и корпоративной этике, который был 
проведен Советом молодых ученых 

и специалистов ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
совместно с ОППО «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз», поступило 60 творческих работ. 
В представленных материалах – призывы ис-

пользовать спецодежду, применять средства 
индивидуальной защиты, предостережения 
о возможных опасностях, правила поведе-
ния в коллективе. 

– Участники конкурса – люди, работа-
ющие на производстве, в разных филиалах 
и сервисных подразделениях, – отметили ор-

ганизаторы. – Это говорит о том, что ра-
ботники предприятия – не только профес-
сионалы своего дела, но и творческие, раз-
носторонние личности. 

Путем открытого голосования на интра-
нет-сайте Общества были выбраны 6 луч-
ших макетов, соответствующих заданной те-
матике и сюжету. 

В категории «Охрана труда»: 
1 место – Ильшат Нагимов (Дюртюлинское 

ЛПУМГ); 
2 место – Артур Субханкулов (УМТСиК); 

3 место – Анастасия Грачева (УС). 
В категории «Корпоративная этика»: 
1  м е с т о  –  А р и н а  Р а х и м к ул о в а 

(Кармаскалинское ЛПУМГ); 
2 место – Ильгиз Кулукаев (МСЧ); 
3  м е с т о  –  Э л ь в и р а  Г у м е р о в а 

(Стерлитамакское ЛПУМГ). 
Победители и призеры удостоены памят-

ных подарков. Работы авторов будут разме-
щены на корпоративных стендах и заставках. 

Эльвира КАШФИЕВА. 

БАШКОРТОСТАН ЗА МЕТАН

МАРКЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Башкортостан вошел в перечень субъектов Российской Федерации, в которых формирование заправочной инфраструктуры 
компримированного природного газа (метана) будет осуществляться в первоочередном порядке. Он утвержден Правительством 
Российской Федерации 11 декабря 2019 года.

Охране труда и корпоративной этике – творческий подход. С помощью карандашей, 
красок и технических средств работники предприятия отразили актуальные вопросы, 
касающиеся соблюдения ключевых правил промышленной и пожарной безопасности, 
а также культуры производства. 

ИНВЕСТЧАС

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 2020 года в Башкортостане в рам-
ках проведения тематических совеща-
ний появится «Промышленный час». 
Об этом объявили на заключительном 
в 2019 году оперативном совещании 
в Правительстве республики.

Индекс промышленного производ-
ства за январь-ноябрь 2019 года в рес-
публике составил 104,2 %, на 1,8 пун-
кта превысив среднероссийский уро-
вень. Объем выпуска продукции до-
стиг 1,6 триллиона рублей.

– Цифры сами за себя говорят, про-
мышленность нас радует, – отметил 
Радий Хабиров. – В этом заслуга ос-
новных локомотивов нашей экономи-
ки, ведущих предприятий республики.

Глава Башкортостана поручил 
Минпромэнерго республики перей-
ти в 2020 году на системную работу 
с предприятиями, требующими вни-
мания и поддержки со стороны орга-
нов власти, а также организовать про-
ведение «Промышленных часов» для 
выработки предложений и механиз-
мов по решению проблемных вопро-
сов отрасли.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоя-
лось совещание по вопросам обеспече-
ния производственной безопасности. 
Открыл встречу генеральный директор 
Общества Шамиль Шарипов. Он отме-
тил повышенную персональную ответ-
ственность руководителей за достиже-
ние целей в данном направлении. 

– Жизнь и здоровье работников на 
предприятии были и остаются в прио-
ритете, – подчеркнул Шамиль Гусмано-
вич. – Чем выше уровень руководителя, 
тем выше его ответственность за обе-
спечение и продвижение культуры про-
изводственной безопасности. 

Генеральный директор предприятия 
обратил особое внимание на необходи-
мость усиления контроля при строитель-
стве и реконструкции объектов Общества 
силами подрядных организаций. Как пра-

вило, эти работы ведутся вблизи действу-
ющих объектов или на площадках с тех-
нологическими установками и напрямую 
влияют на безопасность окружающих. 

С результатами работы комиссии ад-
министративно-производственного кон-
троля Общества во II полугодии 2019 го-
да ознакомил присутствующих глав-
ный инженер – заместитель генераль-
ного директора Рустэм Закирьянов. 
В ходе совещания озвучены основные 
замечания в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности, 
а также результаты проверок филиа-
лов Общества Башкирским управлени-
ем ООО «Газпром газнадзор». Руковод-
ством предприятия поставлена задача 
обеспечения качественного и своевре-
менного выполнения всех разработан-
ных мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев.

Предприятие ежегодно закупает технику на метане 

«Меня ждут дома!». Автор – И. Нагимов «Залог успеха». Автор – А. Рахимкулова
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Р ебята ознакомились с архитектурны-
ми памятниками города в празднич-
ном убранстве, совершили экскурсию 

по историческому центру Москвы с посеще-
нием Красной площади, побывали в Оружей-
ной палате и увидели главную елку страны. 
Во время пешеходной прогулки по террито-
рии Кремля школьники осмотрели знамени-
тый архитектурный ансамбль: Успенский, Бла-
говещенский и Архангельский соборы, коло-
кольню Ивана Великого, Патриаршие палаты 
с церковью Двенадцати апостолов. Из расска-
за гида они узнали, кто и когда жил в Крем-
ле, какую роль играли кремлевские здания 
в старину и  как они используются в совре-
менной жизни.

Особый восторг у гостей столицы вызва-
ла экскурсия в «Москва-Сити», где они уви-
дели новейший современный торговый и жи-
лой комплекс столицы, главные башни дело-
вого центра: «Империя», «Город Столиц», 
«На набережной», «Федерация». С высоты 
89 этажа башни «Федерация» вместе с экс-
курсоводом-историком они изучили все ос-
новные исторические и архитектурные вехи 
развития Москвы.

– Для меня самым ярким моментом наше-
го путешествия стала поездка в «Москва-Си-
ти». На высоте 89 этажа башни «Федера-
ция» открывается потрясающий вид! Все бы-
ло видно как на ладони, – рассказывает участ-
ник поездки Сергей Агапитов.

За время пребывания в Москве дети также 
посетили сокровищницу русской живописи – 
Третьяковскую галерею и Московский пла-

нетарий, совершили прогулку по территории 
парков «Зарядье» и «Патриот». Насыщенная 
программа и хорошая организация поездки, 

по словам детей, подарили им массу эмоций 
и впечатлений.

– За пять дней мы насладились новогодней 
красотой Москвы и успели посетить мно-
жество достопримечательностей! – поде-
лилась своими впечатлениями Мария Хому-
това. – Самым запоминающимся местом для 

меня стала Третьяковская галерея. Спасибо 
всем, кто организовал путешествие, и тем, 
кто был рядом с нами на протяжении всего 
этого времени.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Татьяны Хусаиновой 

П обеда над фашизмом 9 мая 1945 года 
навеки вписана в историческую лето-
пись нашего Отечества и является яр-

ким свидетельством патриотизма, самоот-
верженности, сплоченности и несгибаемости 
духа нашего народа. В этой светлой и одно-
временно горькой дате соединились народ-
ная гордость и народная память.

В год 75-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне планируется участие работ-
ников в поисковом движении страны и по-
сещение мест боевой славы. Ежегодно энту-
зиасты-поисковики находят останки солдат, 
которые впоследствии идентифицируются 
и проходят процедуру захоронения, а  так-
же артефакты: они становятся экспонатами 
музеев, сохраняющих память о подвиге на-
шего народа. Заявки с указанием ФИО, должности, воз-

раста и ответ на вопрос «Почему вам интерес-
на история Великой Отечественной войны?» 
присылать инженеру 2 категории Службы по 
управлению техническим состоянием и це-
лостностью газотранспортной системы ИТЦ 
Рустему Гайнетдинову (тел. 62-262). Отбор 
будет производиться на конкурсной основе. 

Вместе с тем республиканской организа-
цией Башкортостана Нефтегазстройпрофсо-
юза России объявлен отраслевой фотокон-
курс «Победа глазами молодых», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. К участию приглашаются работни-
ки предприятий нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства, располо-
женных на территории республики, и члены 
их семей (индивидуальные фотографы-люби-
тели и профессионалы от 12 до 35 лет включи-
тельно). Прием фоторабот для участия в кон-
курсе осуществляется с 31 января по 15 марта 
2020 года. Полная информация размещена на 
интранет-сайте Общества (в ленте новостей).

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото ООО «Газпром трансгаз Москва» 

ЗАРЯДИЛИСЬ В «ЗАРЯДЬЕ»

ИСТОРИЯ БЕЗ ПРОБЕЛОВ
Вернуть имена погибших в Великой Отечественной войне солдат и сохранить память о 
героях – одна из благородных миссий поискового движения России, объединяющего 
десятки тысяч неравнодушных людей. Каждый из нас может внести свой вклад в 
развитие этого масштабного проекта. Приглашаем работников принять участие в 
работе движения в 2020 году, а также посетить места боевой славы.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

НА ПЕРСПЕКТИВУ

В дни новогодних каникул тридцать детей сотрудников ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
совершили увлекательное путешествие в Москву. Их ожидала интересная 
и насыщенная программа мероприятий. 

На главной площади столицы

На выполнении задания. «Вахта памяти» – 2019 г.

Это интересно:
– Указом Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы.
– Организованное поисковое дви-

жение возникло в СССР в 1988 году. 
В 1989 году при участии комсомола 
была проведена первая Всесоюзная 
Вахта Памяти. 
– Начало поисковому движению по-

ложили в 1960 – 1970 годах красные 
следопыты, которые устраивали похо-
ды по местам боев, создавали в шко-
лах комнаты боевой славы, Книги Па-
мяти, музеи героев-земляков. Повсе-
местно пионерские и комсомольские 
организации брали на себя шефство 
над ветеранами войны и солдатскими 
вдовами, уход за воинскими мемориа-
лами, поиск без вести пропавших вои-
нов, которых в 1941 – 1945 годах чис-
лилось 4,5 человек.
– Интересная информация о поиско-

вых отрядах России публикуется в со-
циальных сетях под #поисковикирф. 
Пройдя по хэштегу, вы сможете озна-
комиться с тем, как были организова-
ны поисковые отряды прошлых лет.
– Движение «Бессмертный полк Рос-

сии» запускает конкурс исследова-
тельских работ «Правнуки Победите-
лей – 2020». В этом году он приобре-
тает статус международного: участ-
никами могут стать ребята из Рос-
сии, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья в возрасте от 11 до 
18 лет. Регистрация доступна на сай-
те: www.pravnuki-pobediteley.ru.
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В первом дивизионе на льду СОК «Карма-
скалинский» встретились сборные Кар-
маскалинского ЛПУМГ и Шаранского 

филиала. Хозяева льда демонстрировали вы-
сокие скорости, а игроки радовали болельщи-
ков точными бросками. Исход игры – 12:5.

Во втором дивизионе сборная Аркаулов-
ского ЛПМУГ принимала хоккеистов Полян-
ского ЛПУМГ. Со счетом 4:6 победу одер-
жали гости. Приютовская команда сыгра-
ла с дюртюлинцами – 6:12. Преимущество 
в игре между сборными Ургалинского фи-
лиала и Полянского ЛПУМГ определилось 
в овертайме; ургалинцы одержали победу 
– 6:5. Они же обошли коллег из Аркаулово 
со счетом 8:2. В Уфе встретились команды 
Службы корпоративной защиты и Управле-
ния аварийно-восстановительных работ. Итог 
– 13:1 в пользу СКЗ. 

Хоккейные баталии третьего дня турни-
ра корпоративной хоккейной лиги были не 
менее жаркими, чем накануне. Мастерство 
и слаженная игра хоккеистов УТТиСТ по-
зволили одержать убедительную победу над 
СК УФА со счетом 2:11.

Работники Сибайского ЛПУМГ в упорной 
схватке взяли верх над коллегами Стерлита-
макского управления. Победа далась нелег-
ко, но опыт и напор команды из башкирско-
го зауралья сделали свое дело. Итог встре-
чи – 6:5. Однако побороть уфимских коллег 
на льду «Уфа-Арены» сибайцам не удалось. 

Поменять командам тактику, выйти в ли-
деры из аутсайдеров еще есть время. КХЛ 
в самом разгаре!

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Ильдара Аминева 

Мероприятие проходило с 11 по 18 ян-
варя и собрало 64 участника из раз-
ных городов Башкортостана, а также 

из Москвы, Сочи, Ижевска, Челябинска, Маг-
нитогорска и Самары. Это дети до 15 лет, для 
многих из которых турнир стал первым се-
рьезным состязанием. Поединки организо-
вали на базе Академии тенниса «Престиж». 
Спорткомплекс был создан в Чесноковке око-
ло 5 лет назад ветераном Общества Радмилом 
Валеевым. По мнению опытных теннисистов, 
корт является одним из лучших в Уфе и соот-
ветствует международным стандартам. 

– Мы уже проводили на этой площадке 
другие всероссийские турниры и даже евро-
пейский. К нам съезжались гости из разных 
стран. Однако оставалось желание увекове-
чить память Мухаматнура Мухамадулови-
ча, с которым мы проработали вместе поч-
ти четверть века, – рассказал Радмил Мин-
ниахметович. – Рад, что на родном предпри-
ятии нас поддержали и все получилось! 

Заслуженный работник нефтяной и газо-

вой промышленности РФ Мухаматнур Вале-
ев возглавлял ООО «Баштрансгаз» с 1978 по 
2002 год, и, как подчеркнул на открытии тур-
нира генеральный директор газотранспорт-
ного предприятия Шамиль Шарипов, «буду-

чи мастером спорта СССР по боксу, он отдал 
много сил не только становлению газовой от-
расли в республике, но и развитию професси-
онального и любительского спорта».

В ходе поединков лучшими теннисистами 
среди юношей судьи признали участников из 
Уфы. Главный кубок достался Всеволоду Ко-
нонову, вторым стал Рафаэль Асадуллин, тре-
тьим – Камиль Муслимов. Уфимки Милана 
Цулыгина и Стефания Бондаренко взошли на 
первое и второе места пьедестала, а третьей 
стала Яна Болотова из Магнитогорска. 

– Конкуренты съехались серьезные, но 
у игроков республики очень высокий уровень. 
Каждый год они занимают призовые места 
и на всероссийских соревнованиях, и на юни-
орских международных турнирах. Это со-
стязание не стало исключением, – поделил-
ся впечатлениями главный судья соревнова-
ний Артур Галиев.

Памятный турнир завершился, оставив по-
сле себя приятные воспоминания. 

– Остались довольны все: и спортсмены, 
и родители, и мы, организаторы, – подыто-
жил Радмил Валеев. – Наша Уфа может гор-
диться сильным поколением теннисистов, 
многие из них продолжают династии, сфор-

мированные десятилетия назад. Мы благо-
дарны ООО «Газпром трансгаз Уфа» за спон-
сорскую помощь. Это ощутимый вклад в раз-
витие башкирского тенниса.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева 

КХЛ ПО-НАШЕМУ
Скорость, голы и неподдельные эмоции! В ООО «Газпром трансгаз Уфа» стартовал  
XI турнир Корпоративной хоккейной лиги. Игры проходят на ледовых площадках 
районов и городов Республики Башкортостан, где расположены филиалы Общества.

При поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» в башкирской столице состоялся 
Всероссийский теннисный турнир памяти заслуженного работника нефтяной и газовой 
промышленности РФ Мухаматнура Валеева.

Противостояние команд СКЗ и УАВР

Газотранспортники поддерживают детский спорт 

Участники и гости Всероссийского теннисного турнира

«ДУЭЛЬ» НА РАКЕТКАХ

Мухаматнур Валеев. Фото из архива ССОиСМИ
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С ПЕРВЫХ МГНОВЕНИЙ ЖИЗНИ 
Инженер-конструктор группы проектирова-
ния объектов капитального ремонта Инженер-
но-технического центра Артур Шакирьянов 
со своей будущей супругой Элиной познако-
мился благодаря общим друзьям. Как при-
знается молодой человек, это была любовь 
с первого взгляда. Спустя два года пара ре-
шилась на создание семьи. Год назад у Ша-
кирьяновых случилось прибавление – на свет 
появились чудесные малыши Эрика и Эрнест.

– Радости в тот момент не было предела, 
мы давно мечтали о ребенке, – рассказывает 
счастливый папа, – А получилось, что двойня!

По его словам, дети хоть и родились в один 
день, но оказались совершенно разными 
и внешне, и по характеру.

– Я всегда мечтал стать хорошим отцом 
и быть со своими детьми с первых мгнове-

ний жизни, – делится мужчина. – Поэтому 
я присутствовал при их рождении. Мне да-
же доверили перерезать пуповину.

Если раньше молодые родители все свобод-
ное время посвящали путешествиям и заня-
тию спортом, то сейчас они полностью рас-
творены в своих детях.

ПРОСТО ЧУДО
Не так давно детский лепет зазвучал сразу 
на два лада и в доме Губайдуллиных: сорев-
нуются в голосистости трехмесячные братья 
Аскар и Марсель.

– Мы с мужем очень любим детей. О двой-
не не мечтали, а тут сразу – два мальчика, – 
рассказывает счастливая мама – техник служ-
бы по информационному обеспечению Инже-
нерно-технического центра Татьяна. – Прав-
да, в моем роду есть случаи рождения двой-
няшек, поэтому я предполагала, что двойное 
чудо случится у нас! С разницей в одну ми-
нуты они появились на свет.

Татьяна вспоминает, как была счастлива, 
когда на УЗИ узнала, что у нее будет двое де-
тей. Эмоции зашкаливали! 

 – Конечно, справляться с малышами очень 
непросто. Частенько бывает, что оба они 
хотят одного и того же, приходится иногда 
разрываться, – смеется она. – По характе-
ру ребята совершенно разные. Марсель у нас 
«улыбашка» – даже если ему плакать хочет-
ся, он все равно находится силы, чтобы улыб-
нуться. А Аскар – довольно серьезный парень. 

Огромную помощь и поддержку Татьяне 
оказывает супруг Эдуард:

– Все свободное от работы время он по-
свящает мне и мальчишкам. И только благо-

даря его неустанной заботе мы преодолева-
ем трудности.

ГЛЯЖУСЬ В ТЕБЯ, КАК В ЗЕРКАЛО
Конец прошлого года особенно радостным 
выдался и для семьи Батыршиных. 12 ноября 
в ней появились девочки-близняшки – Асель 
и Самира.

– Наши друзья тоже воспитывают маль-
чиков-двойняшек, они растут на наших гла-
зах. Я даже привык, что их сразу двое. Забыл, 
что может родиться и один малыш, – смеется 
водитель автомобиля автоколонны аварийных 
и ремонтных работ на объектах магистраль-
ных газопроводов Алмаз Батыршин. – Когда 
моя супруга Руфина сообщила мне¸ что в на-
шей семье тоже будут близняшки – я не по-
верил. Думал: как так, такое совпадение? Но 
в тот момент я, конечно же, был счастлив!

Младенцы растут и, как отмечает папа, со 
своими задачами кушать и спать справляют-
ся хорошо. А для того, чтобы взрослым справ-

ляться на уровне со своими делами, понадо-
билась помощь бабушки.

– Когда я на работе, с двойней помогает 
мама Руфины. Это неоценимая поддерж-
ка, ведь порой даже покушать не успеваешь. 
Пока одна спит, другая бодрствует, – де-
лится молодой отец. – Бабушка внучек сей-
час стала главным советчиком и помощни-
ком для супруги. Я принимаю участие в купа-
ниях и прогулках.

С первых минут понять, кто из близняшек – 
Асель, а кто – Самира, очень сложно: сестрич-
ки удивительно похожи. Как рассказывает гла-
ва семьи, девочки с огромным любопытством 
активно изучают окружающий мир, им все ин-
тересно и до всего есть дело. По его словам, за 
ними нужен глаз да глаз. Одним словом, ску-
чать в семье с двойней некогда! 

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото из семейного архива Шакирьяновых 
и Батыршиных 

К огда утро начинается с капучино и горя-
чих круассанов, ароматом которых, ка-
жется, окутана вся улочка, весь район, 

да что там – весь город, а с заходом солнца 
зажигаются тысячи огней и раскрывается ар-
хитектурное величие дворца Гарнье и площа-
ди Трокадеро, означает: перед тобой – столи-
ца моды, стиля, любви и романтики – Париж! 
Гармонично вписывается в таинственный об-
лик этого европейского мегаполиса утончен-
ный образ девушки со скромным обаянием, 
для которой искусство – и есть жизнь. Имен-

но так можно сказать о Гульнаре Валеевой – 
лауреате первой степени фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» в номинации «вокал акаде-
мический», которая решением партнеров из 
французской компании Engie была удостое-
на специального приза – путешествия. Пу-
тевка стала для нее настоящим предновогод-
ним подарком. 

 – Париж – столица гастрономии, город 
гурманов и изысканной кухни. Он такой раз-
ный, великолепный, загадочный и очень ро-
мантичный! – делится первым впечатлени-
ем Гульнара.

 Знакомство с Парижем началось с по-
сещения известного театра «Гранд Опера» 
(«Опера Гарнье»). Его здание считается эта-
лоном эклектической архитектуры. Библио-
тека-музей, большое и актерское фойе, зри-
тельный зал в форме подковы на 1900 мест – 
конечно же, лучше один раз увидеть, скажет 
любой, кто прикоснулся к этой жемчужине 
мирового искусства.   

– Побывать в Парижской опере, – мечта 
каждого, чья жизнь связана с классической 

музыкой, – говорит девушка. – Здесь своя не-
объяснимая атмосфера, удивительная архи-
тектура. Можно часами бродить по улочкам 
Парижа и любоваться каждым домом. Еще 
многое увидеть и посетить не удалось, вер-
нуться сюда хотелось бы не раз.

Символично, что Гульнару Валееву после 
насыщенного дня ждал балетный вечер на 
другой, не менее известной площадке – в со-

временном театре Opéra de la Bastille («Опера 
Бастилии»), где в репертуаре значилась «Рай-
монда» Александра Глазунова в постановке на-
шего легендарного земляка Рудольфа Нуреева. 
Той самой, где в середине 60-х он одновремен-
но выступил и балетмейстером, и исполните-
лем, великолепно сыграв роль Жана де Бриен. 

Посещение Версальского дворца, музея 
Майоля, тур по городу на двухэтажном автобу-
се Big Bas Paris: организаторам удалось вклю-
чить в программу трехдневной поездки мак-
симально интересные локации.

– В глубине души знала, что возможность 
побывать в Париже непременно появится. На-
верно, «сработала» мечта детства – увидеть 
Диснейленд, – рассказала она. – Итак, благода-
ря «Газпром трансгаз Уфа», компании Engie 
и Фонду Engie выиграла эту незабываемую по-
ездку. Хочу сказать всем огромное спасибо за 
столь чудесное путешествие! Воспоминания 
о нем будут греть меня долго! 

Есть один неоспоримый плюс любого пу-
тешествия: оно позволяет отвлечься от рути-
ны, расширить границы сознания и получить 
вдохновение для будущих творческих проек-
тов. Наверно, это и есть лучший подарок для 
человека искусства! 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива 
Гульнары Валеевой. 

КОНТИНЕНТЫ

ШАГАЯ ПО ТРОКАДЕРО

ДВОЙНОЙ БОНУС
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

2019 год стал плодотворным для многих работников нашего предприятия, а в семьях 
Артура Шакирьянова, Татьяны Губайдуллиной и Алмаза Батыршина пополнение 
случилось дважды за раз. Для родителей появление ребенка – всегда большое 
счастье, рождение сразу двух детей – счастье в квадрате. 

Все, кто пристально следил за выступлением творческой делегации «Газпром трансгаз 
Уфа» в финале корпоративного фестиваля «Факел» в Сочи в мае 2019 года, наверняка 
помнят о том, что обладательнице диплома первой степени, многократному 
победителю Гульнаре Валеевой был вручен специальный приз компании Engie – 
поездка в Париж. И вот долгожданная встреча с городом, пропитанным искусством, 
состоялась в декабре 2019 года. 

Супруги Шакирьяновы – родители мальчика и девочки

Выписка семьи Батыршиных в новом составе

Гульнара Валеева: «Париж – город-загадка!»

У дворца Гарнье
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