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ЦИТАТА НОМЕРА

Коронавирус никуда не ушел. Нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать со-
циальную дистанцию. Нам надо этот период пройти, это возможно только в случае, 
если мы будем выдерживать базовые простые вещи.

Р.Ф. Хабиров, Глава Республики Башкортостан

ЦИФРА НОМЕРА

Более 1 200 000 жителей Башкортостана, в том числе работники 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», проголосовали за присвоение Уфе звания «Город тру-
довой доблести». 
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ПЕРВАЯ В МИРЕ
В Астраханской области на верфи АО «Юж-
ный центр судостроения и судоремонта» (вхо-
дит в АО «Объединенная судостроительная 
корпорация») состоялась торжественная це-
ремония закладки опорного основания ледо-
стойкой платформы (ЛСП) «Газпрома» для 
освоения месторождения Каменномысское-
море. Оно находится в Обской губе Карского 
моря. По размеру запасов газа – около 
555 млрд куб. м – относится к категории уни-
кальных. Начало добычи планируется в 2025 
году, проектная мощность (сеноманские за-
лежи) – 15 млрд куб. м в год.

Акватория месторождения отличается низ-
кими температурами (до минус 60° по Цель-
сию), сильными штормами, небольшими 
глубинами (5–12 м), толстыми и плотными 
пресными льдами. Освоение месторождения 
станет первым в мире шельфовым проектом, 
реализованным в таких экстремальных ледо-
вых и климатических условиях.

С учетом этих факторов ключевым объ-
ектом обустройства месторождения опреде-
лена специальная ледостойкая платформа. Ее 
длина составит более 135 м, ширина – 69 м, 
высота от основания до вертолетной площад-
ки – 41 м, общий вес превысит 40 тыс. тонн. 

Для сооружения технологически сложного 
объекта задействованы мощности сразу не-
скольких российских центров судостроения 
и машиностроительных заводов по принципу 
«распределенной верфи». Элементы платфор-
мы будут параллельно собираться в Астраха-
ни, Калининграде, Северодвинске, а также 
в Екатеринбурге и Рыбинске. В единое целое 
платформа будет смонтирована в Калинин-
граде. В летнюю навигацию 2024 года ЛСП 
планируется отбуксировать на месторождение, 
после чего на платформу установят факельные 
стрелы и вертолетную площадку. 

ВНУШИТЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА
На четвертой технологической линии Амур-
ского газоперерабатывающего завода уста-
новлена колонна выделения этана (деэтани-
затор) весом 110 тонн и длиной 40 метров. 
Деэтанизатор был доставлен от временного 
причала на реке Зея на строительную пло-
щадку на самоходных модульных транспор-
терах. Чтобы не мешать движению автомо-
билей и обеспечить безопасность дорожного 
движения, транспортировка велась в ночное 
время на скорости 5 км/час с остановками на 
специальных площадках для пропуска других 
автомобилей.

ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ!

На «Газпром Арене» «Зениту» вручили Кубок 
Российской Премьер-лиги. Команда стала 
шестикратным чемпионом России. Это самое 
быстрое чемпионство в истории РПЛ – за 
четыре тура до финиша.

www.gazprom.ru 

В КОМПАНИИ № 1 В ПРИОРИТЕТЕ

г. Астрахань

«Зенит» – чемпион!

Все работы выполнены силами персонала 
Аркауловского ЛПУМГ, Управления ава-
рийно-восстановительных работ, Карма-

скалинского АВП с привлечением специали-
стов Инженерно-технического центра и Управ-
ления связи. Четырехразовое горячее пита-
ние было обеспечено Уфимским управлением 
ООО «Газпром питание». На разных этапах на 
объекте были задействованы порядка 120 че-
ловек и более 40 единиц автомобильной, спе-
циальной и тяжелой техники.

Данный комплекс работ являлся важным эта-

пом повышения надежности эксплуатируемо-
го участка магистрального газопровода Челя-
бинск–Петровск, поэтому деятельность не пре-
кращалась даже в сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке. При этом стоит отметить, 
что сохранение жизни и здоровья работников 
Общества является приоритетом, следователь-
но, все работы были организованы со строгим 
соблюдением требований инструкций по недо-
пущению распространения инфекций.

Благодаря слаженным действиям, поддерж-
ке руководства Общества в решении постав-

ленных задач, а также высокому профессио-
нализму всех работников ремонт выполнен 
с должным качеством в установленные сроки.

Денис СОРОКИН,
главный инженер – заместитель начальни-
ка Аркауловского ЛПУМГ.
Фото Романа Шумного 

К омпрессорная станция задействована 
в транспортировке газа по магистраль-
ному газопроводу Челябинск–Петровск. 

Как правило, ремонт необходим для поддер-
жания работоспособности и исправности ма-
гистральных газопроводов.

В этот период проведены работы по заме-
не крана ГПА, акустико-эмиссионный кон-
троль и внутритрубная диагностика трубо-
проводов промышленной площадки КС-6. По 
результатам обследования устранены все вы-
явленные дефекты.

К выполнению задач были привлечены соб-

ственные силы филиала, в том числе аварий-
но-восстановительного поезда, а также Управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
и подрядной организации «Газпроект-ДКР».

По результатам внутритрубной диагно-
стики получено заключение экспертизы про-
мышленной безопасности с продлением ре-
сурса подземных технологических трубо-
проводов промышленной площадки КС-6 
сроком на 10 лет.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Шаранского ЛПУМГ 

ЗАВЯЗАЛИ В УЗЕЛ

ПРОДЛЕВАЯ РЕСУРС

В Аркауловском ЛПУМГ завершен капитальный ремонт технологических трубопроводов 
узла подключения КС-3 Аркаулово. Работы были разделены на три этапа. Это связано 
с режимом транспорта газа и установленными сроками проведения комплексов ППР.

В Шаранском филиале ООО «Газпром трансгаз Уфа» также продолжается работа 
по повышению надежности объектов компрессорных станций.
Здесь завершился плановый предупредительный ремонт технологических трубопроводов 
промышленной площадки КС-6. 

Ремонт технологических трубопроводов узла подключения КС-3

Работы по повышению надежности в самом разгаре

С искрой в душе

Прохождение робота по трубопроводу

В Стерлитамакском ЛПУМГ заверши-
лись работы по капитальному ремон-
ту участка магистрального газопрово-
да Магнитогорск–Ишимбай DN 500 на 
358 км. Произведена замена дефектных 
труб, выполнены гидравлическое испыта-
ние, очистка полости, осушка и азотиро-
вание трубопровода. Ремонт участка был 
завершен в кратчайшие сроки и с надле-
жащим качеством. Газопровод Магнито-
горск–Ишимбай введен в эксплуатацию 
в 1958 году, проходит по сложной пере-
сеченной местности районов с горной 
скальной породой, реками, болотами, до-
рогами. Не стал исключением и 358 км, 
здесь газопровод проходит по террито-
рии горного отвода Рассолопромысла. 
Именно поэтому первоочередной зада-
чей капитального ремонта являлось по-
вышение надежности трубопровода на 
данном участке.
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ТРАССА ДРУЖБЫ

В июле 1962 года уфимские студенты ока-
зались на ударной комсомольской стройке – 
возведении газопровода Бухара–Урал. Часть 
из них занималась строительством компрес-
сорной станции КС-13 в десятках километров 
от железнодорожной станции Эмба.

– Разместили нас в армейских палатках, 
в каждой из которых было не менее 20 метал-
лических коек, – вспоминает ветеран предпри-
ятия Роберт Аскаров. – Вручную рыли котло-
ваны. Земля была исключительно твердая, 
взять ее лопатой было невозможно, помогал 
только лом.

ВЗГЛЯД СВЕРХУ
43 года назад, в июле 1977 года, с целью по-
иска площадок под будущие компрессорные 
станции специалисты «Баштрансгаза» при-
ступили к облету почти всей республики на 
вертолете. Дело было так: арендованный борт 
с газотранспортниками вылетал из уфимского 
аэропорта в район, там к ним присоединялся 
первый секретарь райкома партии, и они вме-
сте осматривали с высоты территорию, по-
дыскивая оптимальное место для новых объ-
ектов. В течение двух месяцев выбраны пло-
щадки под строительство всех запланирован-
ных станций. Проектировщики с этим выбо-
ром согласились. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОНКУРСА

В июле 2000 года по инициативе генерально-
го директора «Баштрансгаза» Мухаматнура 
Валеева решено возродить конкурсы профес-
сионального мастерства среди работников пред-
приятия. До начала девяностых годов они ак-
тивно проводились в объединении, но почти 
на 10 лет о них забыли. Для стимулирования 
участников конкурса победителям решили вру-
чать туристические путевки.

НОВЫЙ ЦЕНТР

10 июля 2015 года в столице Республики Баш-
кортостан начал работу новый диспетчерский 
центр ООО «Газпром трансгаз Уфа». С совре-
менным объектом ознакомился председатель 
Правления компании «Газпром» Алексей 
Миллер, который прибыл в Уфу в рамках 
участия в саммитах ШОС и БРИКС. При 
его создании использовано высоконадежное 
оборудование, он оснащен промышленной 
SCADA-системой, позволяющей контролиро-
вать процессы в режиме реального времени.

#героигазовыхтрасс 

БЫЛО ДЕЛО

На строительстве газопровода, 1962 г.

Участники конкурса профмастерства, 2000 г.

В новом диспетчерском центре, 2015 г.

На участках магистрального газопрово-
да Поляна–КСПХГ ведутся работы по 
устранению дефектов силами Карма-

скалинского, Полянского, Стерлитамакско-
го, Шаранского филиалов, Управления ава-
рийно-восстановительных работ, Инженер-
но-технического центра и Управления связи.

В июне этого года для определения тех-
нического состояния газопровода была про-
ведена внутритрубная диагностика, в хо-
де которой выявлены дефекты, требующие 
оперативного устранения. 

На выполнение указанных задач отведено 
всего 30 суток, по истечении которых уча-
сток магистрального газопровода Поляна–
КСПХГ должен быть введен в работу. Газо-
вики трудятся с полной самоотдачей практи-
чески в круглосуточном режиме.

– Несмотря на июльскую аномальную жа-
ру, ремонт выполняется в соответствии 
с графиком, – рассказал начальник линейно-
эксплуатационной службы Кармаскалинско-
го филиала Дмитрий Баранов.

Данный газопровод имеет стратегическое 
значение для центральных и южных районов 
Башкортостана.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Кармаскалинского ЛПУМГ 

МАГИСТРЫ
МАГИСТРАЛЕЙ
Полным ходом ведутся работы по повышению надежности газопровода Поляна–КСПХГ, 
имеющего стратегическое значение для башкирской «подземки».

Так, в Приютовском ЛПУМГ продолжа-
ется комплексный капитальный ремонт 
газораспределительной станции Ново-

михайловка. Он вызван необходимостью по-
вышения надежности работы всего объекта 
и обеспечения бесперебойной подачи газа по-
требителям в заданных режимах.

– Ремонт выполняется собственными си-
лами предприятия. Для решения комплекс-
ных задач были привлечены также специа-
листы УАВР, ИТЦ, УС, – отметил начальник 
производственного отдела по эксплуатации 
газораспределительных станций Общества 
Айрат Асадуллин.

ГРС Новомихайловка введена в эксплуата-
цию в 1984 году. Газ на станцию поступает из 
газопровода Шкапово–Ишимбай. Ремонтные 
работы планируется завершить до конца ав-
густа. Объект будет отвечать всем современ-
ным требованиям.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Приютовского ЛПУМГ 

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» летний 
сезон продолжается масштабным 
ремонтом на газораспределительных 
станциях, поскольку период наименьшего 
потребления газа – оптимальное время для 
проведения крупных работ по замене 
технологического оборудования ГРС.

Масштабное обновление ГРС Новомихайловка

На предприятии заработала «горячая ли-
ния» по обеспечению безопасных условий 
труда. При выявлении нарушений можно 
звонить по телефонам +7 (347) 237-15-19, 32-
912, а также написать сообщение в мессен-
джере WhatsApp по номеру +7 919 150 01 73.

Работы ведутся в круглосуточном режиме

Горячая пора башкирских газотранспортников
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В церемонии приняли участие Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров, главный 
раввин Уфы и республики Дан Кри-

чевский, духовные лидеры традиционных 
конфессий, а также – генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов.

Памятник представляет собой монумен-
тальную композицию высотой 3,5 м, состав-
ленную из трех каменных колонн, увенчан-
ных разбитой менорой (семирожковым под-
свечником), которая стилизована под вечный 
огонь. Автором работы стал петербургский 
художник Александр Позин.

Мемориал построили по инициативе и на 
средства еврейской общины Башкортостана. 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» также оказало 
финансовую поддержку в реализации проек-
та. На сегодняшний день это единственный 
в Приволжском федеральном округе памят-
ник жертвам Холокоста.

Участники церемонии зажгли шесть свечей 
в память о шести миллионах погибших в это 
страшное время. После открытия Радий Ха-
биров и гости возложили цветы к мемориалу.

По материалам пресс-службы Главы РБ 

С  первых дней Великой Отечественной 
войны основные лечебные учреждения 
Уфы были переведены для работы на 

нужды фронта. Город стал одним из круп-
ных центров эвакуационной медицины. За-
интересовавшись этим фактом, работник Ин-
женерно-технического центра Общества Ру-
стем Гайнетдинов обнаружил, что информа-
ции об этом в сети Интернет практически нет. 

– Мне захотелось узнать о том времени 
побольше,  – рассказывает Рустем. – В канун 
75-летия со дня Великой Победы родился про-
ект «В память о героях», посвященный сохра-
нению исторической памяти воинов, погиб-
ших в эвакуационных госпиталях.

Его реализация осуществлялась на протя-
жении года. И уже имеет свои результаты. Так, 
в пригородах Уфы на местах воинских захоро-
нений были установлены две гранитные ме-
мориальные плиты. Четверостишие на рус-
ском языке, высеченное на мемориале, – соб-
ственного сочинения Рустема Гайнетдинова.

Автор разработал и QR-таблички, разме-
стил их на зданиях, где в годы войны распо-
лагались эвакуационные госпитали. На сегод-
няшний день их сохранилось 25. Отсканиро-

вав QR-код с помощью смартфона, любой жи-
тель Уфы может ознакомиться с архивной ин-
формацией о местах дислокации эвакогоспи-
талей, а самое главное – найти выверенные и 

уточненные списки солдат и командиров Крас-
ной Армии, умерших от ран и болезней. Все 
это собрано на авторском сайте Рустема Гай-
нетдинова памятьогероях.рф.

Проект так увлек нашего коллегу, что, не-
смотря на практически полное завершение 
его, он никак не хочет останавливаться на до-
стигнутом и планирует продолжить работу 
над расширением географии, замахнувшись 
уже на всю территорию нашей республики.

Азалия АХМАТНУРОВА. 
Фото автора 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ОГОНЬ ХОЛОКОСТА

КОД ПАМЯТИ

В Уфе на территории Еврейского национального культурного центра состоялось 
торжественное открытие памятника жертвам Холокоста и воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Объект создан при финансовой поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Инженер 2 категории службы по управлению техническим состоянием и целостностью 
газотранспортной системы ИТЦ Рустем Гайнетдинов реализует проект по сохранению 
истории Великой Отечественной войны на средства гранта Федерального агентства 
по делам молодежи.

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

РЕМОНТ НА «МОНОМЕРЕ»

Компания «Газпром нефтехим Салават» за-
вершила капитальный ремонт в четырех цехах 
завода «Мономер». В его рамках проведены 
мероприятия по диагностике и ревизии около 
1,5 тыс. единиц технологического оборудова-
ния и трубопроводов, реализованы меропри-
ятия, направленные на увеличение произво-
дительности и эффективности, заменено 
176 единиц арматуры низкого и высокого 
давления.

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!
Уфимский филиал «СОГАЗ-Мед» совмест-
но с Общественной организацией «Мате-
ри Республики Башкортостан» и исполни-
тельным комитетом Общероссийского на-
родного фронта поздравили с рождением 
детей молодых родителей в стенах Респу-
бликанского клинического перинатального 
центра. Мероприятие было приурочено ко 
Дню семьи, любви и верности. В рамках ак-
ции «Здравствуй, малыш!» страховые пред-

ставители проинформировали мам об обя-
зательном медицинском страховании, о воз-
можностях получения помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий, а также 
о работе контакт-центра страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед». 

ПРИЗ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Работники предприятий корпоративной ас-
социации «Газпром» в Башкортостане» при-
няли активное участие в голосовании по 
внесению поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации и получили купоны со 
специальным номером и QR-кодом. Во вре-
мя прямой трансляции с помощью генерато-
ра случайных чисел были определены побе-
дители, в том числе газовики. Они получили  
путевки в санатории региона.

КРЕДИТ ДИСТАНЦИОННО
«Газпромбанк» предлагает новым клиентам 
оформить кредит наличными по ставке от 
7,2 % годовых полностью дистанционно, без 
посещения отделения. Для этого достаточно 
оформить заявку на сайте, отправить доку-
менты по ссылке, дождаться от банка положи-
тельного решения и бесплатно с доставкой на 
дом получить «Умную карту» с одобренной 
суммой кредита. Доставка карты с денежны-
ми средствами осуществляется на следующий 
рабочий день. Уже сегодня воспользоваться 
безвизитной технологией можно в 52 горо-
дах РФ, в том числе в Уфе.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

В годы Великой Отечественной 
войны Уфа, расположенная вдалеке от 
линии фронта, превратилась в один из 
тыловых центров. Всего в республике 
в разные годы действовало 45 эвакого-
спиталей. За это время лечение здесь 
прошли более 218 тысяч раненых, бы-
ло сделано почти 67 тысяч операций 
– прооперирован был каждый третий. 
Случаи, как правило, были тяжелые – 
«легких» больных лечили недалеко от 
линии фронта.

Нацистская Германия и ее сторонни-
ки в 30-х годах прошлого века задались 
целью уничтожить еврейское население 
Европы. Этот процесс начался в 1933 го-
ду. На протяжении Второй мировой во-
йны немцы организованно и система-
тически осуществляли свой чудовищ-
ный план. В результате на территории 
Европы было убито 6 миллионов евре-
ев. Сначала их сгоняли в гетто и произ-
водили массовые расстрелы, а в пери-
од с 1941 по 1945 годы вывозили в кон-
цлагеря, такие как Освенцим, Треблин-
ка, Бухенвальд – всего более 20-ти. Эту 
фазу немцы назвали окончательным ре-
шением еврейского вопроса. Само сло-
во «холокост» происходит от греческо-
го, что значит «всесожжение».

ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Рос-

сийской Федерации «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе Уфе. 
В республике было собрано самое большое количество подписей в поддержку своей сто-

лицы – более 1 миллиона 200 тысяч человек. Уфимцы по праву гордятся родным городом, 
ценят вклад тружеников тыла в разгром фашистских захватчиков.

В годы Великой Отечественной войны столица Башкирии превратилась в один из важных 
тыловых центров. В Уфу было переведено около 40 промышленных предприятий, город 
принял более 104 тысяч эвакуированных. С началом войны в Уфе проводилась подготовка 
резервов для армии, создавались группы противовоздушной и противохимической оборо-
ны, вводилось обязательное военное обучение, которое только за один год прошло 10 тыс. 
человек. За годы войны в Уфе выпустили свыше 51 тысячи авиационных моторов, подни-
мавших в небо не менее трети всех воевавших на фронтах советских боевых самолетов.

Памятник жертвам Холокоста в Уфе

В память о героях

Территория завода «Мономер»

Полезные подарки – врачам и мамам
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ПЯТЬ СЫНОВЕЙ И ЛАПОЧКА-ДОЧКА
Оператор ГРС Сибайского ЛПУМГ Андрей Ло-
маев всегда мечтал о большой семье. И когда 
18 лет назад повстречал свою будущую супру-
гу, честно ей об этом сказал.

– Так получилось, что и я, и жена росли 
в многодетных семьях, поэтому мы оба при-
выкли к тому, что в доме должно быть шум-
но, весело, – улыбаясь, рассказывает Андрей 
Викторович. – До рождения первенца жена 
старалась не загадывать количество детей, 
но потом проснулся материнский инстинкт. 

Сегодня супруги Ломаевы воспитывают пя-
терых мальчишек и дочку! Первым в семье поя-
вился Данил, ему уже 17 лет. Он учится на вто-
ром курсе политехнического колледжа в Маг-
нитогорске. Получает профессию химика-ла-
боранта, а еще отлично рисует.

– Это здорово, когда семья большая. Ску-
чать нам никогда не приходится. А какая бра-
вая поддержка подрастает для родителей в бу-
дущем! Надеюсь, мы всегда будем дружны, как 
сейчас, – уже по-взрослому рассуждает юноша.

За Данилой в семье появился Кирилл. В этом 
году он окончил девятый класс. Всерьез увле-
кается спортом, занимается мини-футболом. 
Недавно в составе команды завоевал в сорев-
нованиях две медали.

Третьей по старшинству в семье Ломаевых 
является единственная дочь Даша. Ей всего 
11 лет, но она уже настоящая помощница для 
мамы. Всегда охотно присматривает за младши-
ми, при этом в обществе братьев растет очень 
бойкой и смелой.

– Она у нас «пацанка», – не без гордости 

делится отец семейства. – В обиду себя ни-
когда не даст.

После Даши в семье родились еще трое 
мальчиков. Диме – 9 лет, Вите – 6, а Стёпке – 
всего полгодика.

– Не скрою, очень ждали дочку, – смуща-
ясь, признается супруга Андрея Ломаева – Ев-
гения. – Даша очень просила сестренку. Но 
из роддома вернулись с еще одним сынишкой.

А Даша и не расстраивается, с удоволь-
ствием нянчится с новорожденным братиш-
кой, позабыв о всех своих куклах. 

«ВСЁ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»
На вопрос о секрете семейного счастья Ан-
дрей Викторович отвечает так:

– Мы с супругой не разделяем обязанности, 
и всё делаем вместе. К нам постепенно под-

тягиваются дети. И работаем, и отдыхаем, 
и еду готовим большой командой.

Ломаевы живут в селе Красная Башкирия. 
У них собственный дом, есть небольшое хо-
зяйство. Огород, как принято у большинства 
соседей, и немного домашней живности: ов-
цы, поросята, кролики, куры.

Так что дети растут трудолюбивыми, учат-
ся помогать друг другу и родителям. А еще 
они приобретают такое важное сегодня каче-
ство, как коммуникабельность. Родители учат 
детей выстраивать между собой диалог и ре-
шать все конфликты мирным путем.

А любимая традиция всех членов большой 
семьи – это совместные поездки на природу. 
Рыбалка и купания в компании родных людей 
обладают особым волшебством и, как пра-
вило, надолго врезаются в память приятным 
воспоминанием.

«ГАЗПРОМ» ПОМОГАЕТ
В больших многодетных семьях мамам ред-
ко удается работать. Воспитание детей и хо-

зяйство отнимают все силы. Роль добытчиков 
полностью достается отцам. И в этом отноше-
нии Андрей Викторович благодарен родному 
предприятию за участие. В «Газпром трансгаз 
Уфа» он работает уже 18 лет и всегда ощуща-
ет поддержку работодателя. 

– Мы получаем от Общества материаль-
ные выплаты: и ежемесячно, и дополнительно 
– раз в год. Кроме этого, хорошая сумма вы-
плачивается при рождении ребенка. Это очень 
большое подспорье, – искренне отмечает глава 
семьи. – Не оставили нас и во время пандемии. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Тем временем Даша не теряет надежды, что 
когда-нибудь сестричка у нее все же появит-
ся. Однако родители в ответ пока только сме-
ются, но и возможности такой не исключают.

Лиана ЗИЯТДИНОВА. 
Фото из семейного архива Ломаевых 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ШЕСТЬ ГРАНЕЙ СЧАСТЬЯ
8 июля, в самый жаркий летний месяц, в нашей стране ежегодно отмечается теплый душевный праздник – Всероссийский день семьи, 
любви и верности. «Газпром трансгаз Уфа», известный своей многогранной социальной политикой, оказывает всестороннюю 
поддержку сотрудникам. И на нашем предприятии немало образцовых семей, служащих примером для многих.

Семья Андрея Ломаева

Дружная велокоманда

Даше играть в куклы некогда

Кирилл занимается мини-футболом

Многодетная мама Евгения Ломаева

По решению ПАО «Газпром» в июне 
2020 года была выделена дополнитель-
ная материальная помощь работникам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет. 
В «Газпром трансгаз Уфа» денежные 
средства в размере 0,5 минимальной та-
рифной ставки на каждого ребенка полу-
чили свыше 500 сотрудников.

Поддержке семей в Обществе уделя-
ется особое внимание. Постоянной за-
ботой окружены многодетные родители. 
Помощь получают сотрудники, воспиты-
вающие детей-инвалидов. Мамам и па-
пам компенсируют расходы на содержа-
ние ребенка в дошкольном учреждении.

В течение недели работники филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – ИТЦ, 
Администрации, Управления связи, 

УМТСиК, УТТиСТ – собрали около 300 кг 
макулатуры. Активными участниками акции 
стали представители Совета молодых уче-
ных и специалистов. 

– Нельзя оставаться в стороне, когда речь 
идет об экологии. Мы должны научиться бе-
речь имеющиеся у нас ресурсы и повторно пе-

рерабатывать все, что только возможно. 
А для этого пора привыкнуть к сортировке 
отходов, – поделился своими размышления-
ми председатель СМУиС ИТЦ Данис Еникеев. 
Организаторы акции направили вырученные 
средства от сбора вторсырья в благотвори-
тельный фонд «Потерь нет».

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Инженерно-технического центра 

БУМАЖНЫЙ БУМ
В Уфе состоялась экологическая акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево» 
с участием организаций, предприятий и учреждений города. Мероприятие проведено 
с целью продвижения принципов раздельного сбора отходов, ответственного 
потребления природных ресурсов и формирования экологической корпоративной 
культуры.

ИНИЦИАТИВА

Председатель СМУиС ИТЦ Данис Еникеев и инженер СлООС ИТЦ Денис Шигапов
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БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ!
Резкие перепады температур опасны, особен-
но для людей с лишним весом. Поэтому пра-
вильно в воду заходить так: сначала по коле-
но, чуть постоял, потом по пояс, потом рука-
ми ополоснулся. Вот теперь можно нырять.

О МАТРАСАХ
На больших надувных матрасах, которые раз-
мером два на два метра, есть предупреждение, 
что они не для купания. На них очень удоб-
но спать, но управлять как лодкой, особенно 

в одиночку, таким матрасом невозможно – пло-
щадь большая, высота солидная. Если дует ве-
тер, он превращается в парус и моментально 
улетает метров на 50, а то и дальше. К сожа-
лению, люди предупреждение игнорируют.

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕТЬМИ
Если кроме вас на пляже есть и другие компа-
нии, не делите детей на «свой-чужой». При-
сматривайте за чужими детьми тоже. Помните 
притчу, где мальчик хотел внимания и кричал 
«Волки! Волки!», а когда по-настоящему по-
пал в беду, ему никто не поверил. В реальной 

жизни так тоже бывает. С маленького возрас-
та учите детей не стесняться звать на помощь, 
но когда это действительно нужно.

НАДЕЖНЫЙ ПЛЯЖ
Никто не знает, какие сюрпризы хранит во-
доем. В городах и районах все официальные 
пляжи проверяют и готовят к сезону: дезин-
фицируют, чистят дно от битого стекла, во-
дорослей и занесенных коряг. А главное, там 
весь день дежурят профессиональные спаса-
тели, готовые помочь в случае ЧП.

По моему опыту, чаще всего несчастные 
случаи происходят на необорудованных пля-
жах, где некому прийти на помощь.

ОТКАЧАЛ ЧЕЛОВЕКА – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЗНАЧИТ, ЧТО СПАС
Вытаскивать из воды нужно уметь. Если делать 
это неправильно, будет не один утонувший, 
а два. Нужно подплыть сзади, рукой под гру-
дью охватить и буксировать к берегу. А лучше 
– взять с собой надувную подушку или спаса-
тельный круг, пусть даже детский, подплыть 
и кинуть тонущему.

Очень важный момент! Допустим, человек 
нахлебался воды, его вытащили на берег, от-
качали. Ни в коем случае не разрешайте ему 
вставать, а тем более идти куда-нибудь, даже 
если он чувствует себя хорошо. Нужно вызвать 
скорую помощь и лучше до прибытия лежать 
на боку! Дело в том, что в легких часто оста-
ется вода, если человек будет двигаться, она 
«подпрыгнет» и перекроет дыхательные пу-
ти. Это называется «вторичное» или «сухое» 
утопление. Откачать в этом случае практиче-
ски невозможно.

ЗАЩИТИМ ЛЕСА!
По данным Министерства лесного хозяйства 
республики, с начала пожароопасного сезо-
на на всех категориях земель было зафикси-

ровано более 600 термоточек площадью око-
ло 17 тыс. га. Из них подтверждены как лес-
ные пожары свыше 100.

Наибольшее количество зафиксировано 
в Учалинском, Белорецком, Зилаирском, Бур-
зянском и Абзелиловском районах. Огонь не 
обошел стороной и особо охраняемые природ-
ные территории федерального значения (Юж-
но-Уральский и Башкирский государственные 
природные заповедники).

Министерство лесного хозяйства Башкор-
тостана призывает жителей республики не-
укоснительно соблюдать правила пожарной 
безопасности на природе, в случае обнару-
жения лесного пожара или возгораний вблизи 
лесных массивов можно позвонить по Едино-
му бесплатному номеру лесной охраны 8 (800) 
100-94-00 или в региональную диспетчерскую 
службу ведомства: 8 (347) 218-14-14.

Станислав ШАХОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВОДА И ПЛАМЯ
Июль-август – пик купального и пожароопасного сезона. Башкортостан бьет печальные 
рекорды по случаям гибели людей на воде и возгораний в лесных массивах. «ГАЗета» 
напоминает об основных правилах, которые нужно знать, отдыхая на природе.

Водоемы – зона повышенной опасности

На заметку
Пристегните к плавкам маленькую бу-
лавку. Она не помешает, вы ее даже
замечать не будете. Но если ногу све-
дет судорога, булавка спасет вам жизнь 
– отстегните ее и уколите мышцу, кото-
рую свело. 
Среди основных причин гибели на во-
де спасатели выделяют: купание в не-
оборудованных местах, в нетрезвом со-
стоянии и купание детей без присмотра 
взрослых.

Что делать при пожаре в лесу
Если вы обнаружили в лесу пожар, не-
медленно сообщите об этом в службу 
спасения, в администрацию сельского 
округа или в лесничество. Запомните два 
номера, на которые следует звонить: 01 
и 112 (только для мобильных телефонов).

Если обнаруженный вами пожар еще 
не набрал силу, примите меры по его 
тушению с помощью воды, земли, пе-
ска, веток лиственных деревьев, плотной 
одежды. Наиболее эффективный способ 
тушения лесного пожара — забрасыва-
ние кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не 
отходите далеко от дорог и просек, под-
держивайте связь с остальными участ-
никами тушения пожара с помощью зри-
тельных и звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком силь-
но и вы не в силах его остановить, сроч-
но покиньте место происшествия.

При лесном низовом пожаре нужно 
двигаться перпендикулярно к направ-
лению огня, по просекам, дорогам, бе-
регам рек или полянам.

При лесном верховом пожаре пере-
двигайтесь по лесу, пригнувшись к зем-
ле и прикрыв дыхательные пути влаж-
ной тряпкой.

Если у вас нет никакой возможности 
выйти из опасной зоны, постарайтесь 
отыскать в лесу какой-нибудь водоем 
и войдите в него.

При отсутствии водоема необходи-
мо выбрать самый низменный участок, 
очистить его от сухой подстилки и кам-
ней (при раскаливании они могут при-
чинить серьезные ожоги). Выбирайте 
укрытия от пожара дальше от деревьев 
– они могут упасть.

Благодарим Госкомитет по чрезвычай-
ным ситуациям и Аварийно-спасатель-
ную службу Республики Башкортостан 
за помощь при подготовке материала.

В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Áðîñàòü ãîðÿùèå
ñïè÷êè, îêóðêè

Ïàðêîâàòü òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà âíå îòâåäåííûõ
ìåñò

Â õâîéíûõ
ìîëîäíÿêàõ

Â ìåñòàõ
ñ ïîäñîõøåé òðàâîé

Íà òîðôÿíèêàõ

Íà êàìåíèñòûõ
ðîññûïÿõ 

Íà ó÷àñòêàõ
ïîâðåæäåííîãî ëåñà

Ïîä êðîíàìè
äåðåâüåâ

Îñòàâëÿòü áóòûëêè,
îáëîìêè ñòåêëà

Îñòàâëÿòü ïðîìàñëåííûå
èëè ïðîïèòàííûå ãîðþ÷èìè
âåùåñòâàìè ìàòåðèàëû

НЕ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАР В ЛЕСУ
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Так повелось, что баскетболистов на на-
шем предприятии видно издалека и зна-
ют их в лицо. Один из ярких предста-

вителей сборной предприятия по этому ви-
ду спорта – Шамиль Габдулхаков, который 
успешно идет по жизни не только с мячом, но 
и с «железом». Получив высшее образование, 
первое время он трудился слесарем-ремонт-
ником в группе по обслуживанию теплотехни-
ческого оборудования Управления аварийно-
восстановительных работ. А в 2017 году стал 
инженером – руководителем группы Службы 
главного механика.

– Оборудование объектов газотранспорт-
ного предприятия всегда должно быть ис-
правным. Для этого часть ремонтных работ 
мы выполняем в цехах управления, выезжа-
ем на газораспределительные и компрессор-
ные станции. Оборудование непростое, но 
освоил его я достаточно быстро – мне по-
могли старшие коллеги. Главное в этом де-
ле уметь просчитывать ситуацию на не-
сколько шагов вперед, работать в коман-
де и принимать верное решение, – делит-
ся своим опытом инженер – руководитель 
группы Габдулхаков.

Как признается молодой человек, профес-

сию газовика он выбрал случайно, после окон-
чания Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета. Однако эта 
случайность оказалась счастливой и помогла 
ему найти дело всей жизни.

– Работу свою люблю. Мне, бесспорно, по-
везло с профессией, – признается он. – Наш 
коллектив – одна семья, мы давно сроднились, 
и главное для меня в работе: не подвести сво-
их товарищей, оправдать доверие руковод-
ства, – говорит Шамиль.

Умение работать в команде, работать на ре-
зультат и достигать поставленных целей – эти 
качества, присущие спортсменам, выработа-
ны у нашего героя с самого детства.

– Практически по наследству от родите-
лей мне достался высокий рост, оставалось 
воспользоваться этим фактом и направить 
это в нужное русло. Я понял, что баскет-
бол – это мое. Сначала занимался в спортив-
ной школе, затем защищал честь универси-
тета. Ну, а сейчас играю в сборной родного 
предприятия.

Шамиль – один из самых высоких баскет-
болистов в команде. Его рост – почти 2 метра. 
Настоящий Гулливер! 

Баскетболом Шамиль занимается уже 15 лет 

и считает, что, если команда и не добилась 
в отдельном турнире крупного успеха, игро-
ки прилагают все усилия, чтобы в дальней-
шем сыграть лучше. И результаты послед-
них спартакиад доказывают его правоту: ба-
скетбольная команда «Витязь – ГТУ» дваж-

ды становилась чемпионом зимней Спарта-
киады ПАО «Газпром» в 2016 и 2019 годах.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото из личного архива 
Ш. Габдулхакова 

Отметим, что специалисты клининга 
и в обычное время содержат помеще-
ния в образцовом порядке, а сейчас 

их работа стала еще более ответственной 
и скрупулезной.

– Нами составлены подробные графики 
санитарных обработок, на досках информа-
ции размещены принципы, которые нужно 

соблюдать, чтобы минимизировать риск за-
ражения коронавирусной инфекцией. В ме-
стах общего пользования размещены анти-
септики, – отмечает ведущий инженер хо-
зяйственного участка СЭЗиС ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Марсель Шайнуров.

Помимо ежедневных уборок, в коридо-
рах, уборных и других местах общего поль-

зования каждые два часа проводится дезин-
фекция ручек, выключателей и прочих по-
верхностей, с которыми часто соприкаса-
ется персонал. Раз в неделю проводится 
генеральная уборка с орошением всех по-
верхностей.

– Работы прибавилось, но ненамного. Мы 
и раньше подходили к своему делу со всей 
ответственностью, – рассказывает убор-
щица служебных помещений Алия Дунае-
ва, которая работает в «Газпром трансгаз 
Уфа» более десяти лет.

Ее коллега Наталья Бажанова добавля-
ет, что они привыкли проводить уборку «на 

совесть». – В нашей работе нет мелочей. 
Все на виду, – говорит она. Наталья трудит-
ся в Обществе более 20 лет. 

Труд уборщиц трудно переоценить. Чи-
стоту и порядок мы воспринимаем как долж-
ное. Спасибо вам, коллеги, за комфорт, а те-
перь и безопасность!

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото автора  

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВИДНЫЙ ИГРОК

ПРОСТО БЛЕСК

Известно, что спорт укрепляет здоровье человека, делая его более выносливым 
и сильным. Зачастую детское увлечение перерастает в отдушину в серьезных 
производственных буднях. Именно так случилось у инженера 1 категории – руководителя 
группы по обслуживанию теплотехнического оборудования Службы главного механика 
Управления аварийно-восстановительных работ Шамиля Габдулхакова.

Чистота – залог здоровья. Эта народная мудрость как никогда актуальна сегодня. 
Во время пандемии коронавирусной инфекции один из самых важных принципов, 
которым нужно следовать, это поддержание чистоты рук и поверхностей. И если за 
первый пункт каждый отвечает самостоятельно, то порядок в зданиях и сооружениях 
поддерживают уборщицы.

Шамиль Габдулхаков увлечен работой над подогревателем газа ПТПГ-30

Правила уборки в доме во время пан-
демии:

– влажную уборку следует делать 
2-3 раза в неделю с обычными чистящи-
ми средствами;

– при проведении уборки необходи-
мо соблюдать последовательность: жи-
лая комната – кухня – ванная – туалет;

– салфетки, тряпки после уборки сле-
дует тщательно промыть в моющем сред-
стве и высушить. Лучше всего использо-
ваться для уборки одноразовые салфетки;

– в конце дня следует протирать де-
зинфицирующим раствором поверхно-
сти, к которым прикасаются в доме ча-
ще всего: дверные ручки, краны, столы, 
спинки стульев и т.д.;

– посуду нужно мыть обычными мо-
ющими средствами. Во время сушки во-
да должна свободно стекать с предметов;

– при использовании посудомоечной 
машины дополнительная обработка по-
суды не требуется;

– после уборки руки следует обрабо-
тать антисептиком;

– стирать белье следует в обычном ре-
жиме при температуре 60°.

Специалисты Роспотребнадзора отме-
чают, что для проведения дезинфекции 
помещения следует использовать специ-
альные средства, предназначенные для 
обеззараживания поверхностей. Однако 
при отсутствии таковых можно исполь-
зовать отбеливатели для белья – хлорные 
и кислородные.

Уборка «на совесть»
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СУБСИДИЯ

ПЕРЕВОД ТРАНСПОРТА НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
С ПОЛУЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «ГАЗПРОМ»

стоимости оборудования
ГБО и работ

единовременная выплата
за нанесение рекламной

информации на бортах ТС**

стоимости оборудования
ГБО (топливная карта
с экобонусами)*

скидка на КПГ на время
действия рекламной

оклейки***

до

2/3
КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ

не менее

30%

90 тыс. руб.

не менее

30% 10%

массой до 1800 кг

* 1 ýêîáîíóñ = 1 ðóáëü. Îïëà÷èâàòü Ýêîáîíóñàìè ìîæíî 50% îò ñòîèìîñòè ÊÏÃ íà îáúåêòàõ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî».
** Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðåêëàìó ïîâåðõíîñòåé – 30 äíåé.
*** Íà ïðèîáðåòåíèå ÊÏÃ ñ îáúåêòîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî»

Общая стоимость
(ГБО+работы по монтажу)

ЛЕГКИЙ ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

160 тыс. руб.

Общая стоимость
(ГБО+работы по монтажу)

Итоговые затраты
автовладельца (тыс. руб.)

27
54

9
Итоговые затраты
автовладельца (тыс. руб.)

48
96

16

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К прямым выплатам относятся:
1. Пособие по временной нетрудоспособ-

ности (в том числе в связи с несчастным слу-
чаем на производстве или профессиональным 
заболеванием).

2. Пособие по беременности и родам.
3. Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка.
4. Единовременное пособие при постановке 

на учет в ранние сроки беременности.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком до достижения им 1,5 лет.

6. Оплата дополнительного отпуска постра-
давшему на производстве.

Прямые выплаты будут осуществляться го-
сударственным органом на отдельный лице-
вой счет застрахованного лица, поэтому пред-
приятием «Газпром трансгаз Уфа» совмест-
но с «Газпромбанком» был организован вы-
пуск карт платежной системы МИР «Газпром 
профсоюз».

Эльвира КАШФИЕВА 

ПО БАШКИРИИ - НА МЕТАНЕ

С МИРУ ПО ВЫПЛАТЕ
С 2011 года на территории Российской 
Федерации Фонд социального 
страхования реализует пилотный проект 
«Прямые выплаты», направленный 
на осуществление страховых выплат 
по обязательному социальному 
страхованию непосредственно 
территориальными органами. С 1 июля 
2020 года механизм реализуется еще 
в 8 субъектах Российской Федерации, 
в числе которых – Республика 
Башкортостан.

В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины предоставляются субсидии 
за переоборудование. Компанией «Газпром газомоторное топливо» совместно с региональными органами власти также разработаны меры по стимулированию развития 
данного направления.
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