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ЦИТАТА НОМЕРА

Этот год преподнес всему миру немало трудностей, но мы еще больше сплотились 
в борьбе с общей угрозой и не отступили от выполнения стратегически важных про-
изводственных задач.

Ш.Г. Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ЦИФРА НОМЕРА

148 работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоены различных наград 
в  преддверии профессионального праздника.

 >>> Галерею Славы Общества пополнили новые лица.

А МЫ – ГАЗОВИКИ!
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В минувшем году по инициативе Обще-
ства учреждено почетное звание «За-
служенный работник нефтяной и газо-

вой промышленности Республики Башкор-
тостан». В числе первых, кто его удостоен, – 
работники «Газпром трансгаз Уфа», а именно 
главный сварщик производственного отдела 
по эксплуатации магистральных газопрово-
дов Рустам Юсупов, машинист технологи-
ческих компрессоров Шаранского управле-
ния Николай Трушкин и начальник участка 
защиты от коррозии Полянского управления 
Сергей Цепилов.

С ИСКРОЙ В СЕРДЦЕ
Рустам Юсупов не раз становился героем ма-
териалов корпоративной газеты.

У главного сварщика предприятия завидная 
карьера: более 30 лет он работает в «Газпром 
трансгаз Уфа». Начинал в лучших традициях 
своего времени – выпускник УАИ после ар-
мии трудоустроился в «Баштрансгаз». Здесь 
молодому инженеру пришлось сразу окунуть-
ся в водоворот масштабных задач. Основные 
трубопроводы только построили, и нужно бы-
ло оперативно решать эксплуатационные во-

просы. В это трудно поверить, но списочный 
состав сварщиков на предприятии ограничи-
вался цифрой 18 (прим. ред.: сейчас их более 
100) – все только начиналось. Еще не ушли 
строители, а эксплуатационники уже были на 
месте, поэтому и сварщикам приходилось все 
начинать с нуля – формирование штата, атте-
стацию специалистов, отработку технологий 
производства.

Сварочное производство на предприятии 
создавалось Рустамом Юсуповым. Как чело-
век увлеченный, он всегда на передовой. Поэ-
тому не случайно, что ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» – первое из дочерних обществ «Газпро-
ма», в котором был построен аттестационный 
пункт сварщиков и где реализовано много про-
рывных для своего времени проектов.

ВАЖНЫХ ДЕЛ МАСТЕР
Машинист технологических компрессоров 
Николай Трушкин – пример для коллег. От-
зывчивый и открытый к общению с молоды-
ми специалистами, он давно заслужил зва-
ние наставника с большой буквы, а еще зна-
тока цехов компрессорных станций Шаран-
ского управления.

В начале нулевых он участвовал в модер-
низации основного оборудования «родной» 
станции КС-19А. Нужно сказать, что этот 
человек всегда на передовой при проведе-
нии основных планово-предупредительных 
и ремонтных работ в Шаранском ЛПУМГ.

Решение важных производственных задач 
не мешает ему дружить со спортом и уча-
ствовать в корпоративных соревнованиях. 

А источником вдохновения заслуженного ра-
ботника нефтяной и газовой промышленности 
Республики Башкортостан являются внуки.

ЗАЩИТНИК
Смотреть в прошлое из настоящего всегда ин-
тересно. Тем более если десятилетия, которые 
позади, полны больших свершений. Годы дея-
тельности в «Газпром трансгаз Уфа» Сергея 
Цепилова включают в себя масштабные ком-
плексы работ по повышению надежности.

Под руководством Сергея Анатольеви-
ча участок защиты от коррозии Полянского 
управления работает как единый механизм. 
При его участии строились газораспредели-
тельные станции Наратово и Татарский Урюш, 
а его рационализаторское предложение по уста-
новке разделительных подстанций, повышаю-
щих ТМ-40 на входе и понижающих ТМ-25 на 
выходе, обеспечило надежное функциониро-
вание средств защиты на магистральном га-
зопроводе Челябинск–Петровск.

В любом коллективе есть люди, на которых 
многое держится, они будто скрепа, которая 
соединяет молодость и опыт, отеческую заботу 
и строгость наставника, доброту и душевную 
щедрость. В Полянском линейном производ-
ственном управлении таким связующим зве-
ном стал Сергей Цепилов.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

А МЫ – ГАЗОВИКИ!
«Мы сами творцы в горящем гимне – шуме фабрики и лабораторий». Так говорил 
Владимир Маяковский о передовиках, людях преданных и увлеченных, 
о профессионалах своего дела. В преддверии Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности на предприятии традиционно чествуют лучших из лучших. 
Обладатели нового звания – герои праздничного номера «ГАЗеты».

СОБЫТИЕ

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Мы встречаем этот праздник многоты-
сячной командой газовиков Башкортостана и вместе выражаем признательность ветеранам отрасли, создававшим 
фундамент нынешних достижений.

Этот год преподнес всему миру немало трудностей, но мы еще больше сплотились в борьбе с общей угрозой 
и не отступили от выполнения стратегически важных производственных задач.

Газовая отрасль вносит ощутимый вклад в экономику Башкортостана, способствует развитию многих других 
смежных сфер. Совместно с руководством республики реализуются важные проекты в области нефтегазохимии, 
газификации населенных пунктов и развития рынка газомоторного топлива. С каждым 
годом растут объемы высокотехнологичной продукции Башкортостана, востребован-
ной в компании.

Убежден, что профессионализм, преданность делу и уникальный опыт, которыми 
обладают работники предприятий Группы Газпром в Башкортостане, позволят и дальше 
достигать новых успехов на благо страны.

Желаю всем плодотворной работы, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ш.Г. Шарипов

Рустам Юсупов пользуется большим авторитетом

Николай Трушкин – знаток цехов компрессорных станций Сергей Цепилов: к молодежи – с отеческой заботой

Оживи фотографию, пройди по QR-коду! 
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ВПЕЧАТЛЯЕТ! 
Первая остановка «южного» маршрута – Кан-
чуринское управление ПХГ ООО «Газпром 
ПХГ». Здесь Радий Хабиров посетил площад-
ку одной из эксплуатационных скважин, сбор-
ные пункты газа, дожимную компрессорную 
станцию и две современные площадки под-
готовки газа. На объекте, как известно, за-
вершается масштабная реконструкция, кото-
рая началась еще более 15 лет назад. Ее ре-
зультатом станет рост объема активного га-
за в хранилище с 3 млрд до 4,7 млрд куб. м 
и максимальной производительности на нача-
ло осенне-зимнего периода 2020–2021 года – 
до 58,2 млн куб. м газа в сутки.

По словам генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля 
Шарипова, редкий регион имеет на своей тер-
ритории такой высокотехнологичный объект. 
По своим объемам Канчуринско-Мусинский 
комплекс ПХГ входит в первую пятерку ана-
логичных хранилищ в России. 

– Нам показали очень впечатляющие до-
стижения в плане модернизации нашего под-
земного хранилища газа. Она позволит зна-
чительно увеличить объемы накапливаемого 
здесь голубого топлива. Для республики – это 
большое подспорье, – подчеркнул Радий Ха-
биров. – Я с восхищением смотрю на те ре-
шения, которые здесь реализованы. Это со-
временное, устремленное в будущее предприя-
тие, которое уверенно обеспечивает газовую 
безопасность Башкортостана.

Гости высоко оценили уровень автоматиза-
ции процессов: созданные в ходе реконструк-
ции системы позволяют обеспечить полноцен-
ный контроль режима работы оборудования. 

ОЦЕНКА РУКОВОДСТВА
Открывая выездной «Промышленный час», 
руководитель региона вручил государствен-
ные награды работникам газовой отрасли 
Башкортостана. Так, благодарностей Главы 
республики удостоены генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов и коллектив ООО «Газпром ПХГ» 
в лице генерального директора Игоря Сафо-
нова. Орден «За заслуги перед Республикой 
Башкортостан» получил генеральный дирек-

тор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат 
Каримов.

– Когда мы видим уверенное развитие га-
зовой отрасли, кроме хороших слов, добавить 
нечего, – сказал Радий Хабиров. – Я очень 
благодарен Шамилю Гусмановичу Шарипову. 
Он один из тех энтузиастов, которые при-
вносят много нового и интересного в нашу 
жизнь и работу. Это, например, модерниза-
ция двигателей АЛ-31СТ для газоперекачива-
ющих агрегатов, которым газотранспортни-
ки занимаются совместно с нашим Уфим-
ским моторостроительным производствен-
ным объединением.

ТЕЗИСЫ 
Одним из наиболее перспективных альтерна-
тивных вариантов использования голубого то-
плива может стать создание кластера по глу-
бокой переработке газа на базе ООО «Газпром 
нефтехим Салават», было сказано на совеща-
нии. Это позволит получить из недорогого сы-
рья высокомаржинальную востребованную 
продукцию, что положительно отразится на 
экономике республики.

Нефтехимики планируют, что централь-
ным звеном кластера станет комплекс по пе-

реработке природного газа в этилен и про-
пилен. Как отметил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром нефтехим Салават» Ай-
рат Каримов, оптимальным вариантом для 
размещения комплекса является террито-
рия, прилегающая к предприятию, и пред-
ложил рассмотреть возможность ее вклю-
чения в состав Особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Алга».

Еще одним важным направлением являет-
ся газификация населенных пунктов. По сло-
вам генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова, ее уро-
вень в Башкортостане довольно высокий 
и составляет 82,7 %. В соответствии с ука-
зом Главы республики о стратегических на-
правлениях социально-экономического раз-
вития республики к 2024 году этот показа-
тель планируют довести до 90 %. Для до-
стижения этой цели актуализировали Гене-
ральную схему газоснабжения и газифика-
ции региона до 2035 года.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» – управляющей орга-
низации ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Альберт Лукманов сообщил, что объем 
инвестиций в газификацию Башкортостана 
с 2017 года вырос в 3,2 раза, а количество 
подключенных объектов – в 2,2 раза. Вместе 
с тем в республике остаются не газифици-
рованными 210 тысяч домов, из них 47 ты-

сяч не подключены к уже построенным в на-
селенных пунктах сетям. Прежде всего это 
касается районов Зауралья и северо-восто-
ка Башкортостана. Серьезной поддержкой 
в этой работе стали сертификаты на гази-
фикацию для льготных категорий граждан. 

Альберт Лукманов рассказал о дальней-
шем развитии сетей газораспределения 
в Башкортостане. Так, в 2020 году плани-
руют ввести в эксплуатацию газопроводы, 
которые обеспечат газоснабжение перспек-
тивных для застройки территорий Уфы – 
Забелья, Зауфимья и микрорайона «Кузне-
цовский затон». В планах до 2025 года – 
строительство межпоселковых газопрово-
дов к 166 населенным пунктам, в том чис-
ле к заповеднику «Шульган-Таш», внутрипо-
селковых газопроводов к 25 тысячам домов, 
а также обеспечение газом крупных проек-
тов – ОЭЗ «Алга», индустриального парка 
«Уфимский», завода по производству сухих 
строительных смесей в Абзелиловском районе.

– Сегодня была очень хорошая повестка, 
– резюмировал Глава Башкортостана Радий 
Хабиров. – Мы обсудили, по сути, страте-
гию развития экономики региона. Сейчас мы 
в моменте, который определяет будущее на-
шей республики.

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам glavarb.ru 

Этому событию предшествовал серьез-
ный этап работ по созданию комплекса, 
начавшийся еще в мае 2019 года. Имен-

но тогда Обществу была поручена проработка 
пилотного проекта по внедрению новых тех-
нологий на базе СМАРТ-фитинга.

Изучив предлагаемую систему совместно 
со специалистами предприятия «Экваремком-
плект», команда разработчиков ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» задалась целью расширить 
спектр ее возможностей. Впоследствии был соз-
дан новый программно-технический комплекс 
«СМАРТ-Мониторинг», позволяющий в авто-
матическом режиме контролировать ряд пара-
метров трубопроводной арматуры, в режиме он-
лайн осуществлять контроль за своевременно-
стью проведения технического обслуживания.

В ноябре прошлого года был произведен 
монтаж комплекса на двух крановых узлах ма-
гистрального газопровода Уренгой–Петровск, 
выполнена доработка элементов комплекса, 
осуществлено его опробование в различных 

режимах работы трубопроводной арматуры. 
Успешный результат проделанной работы по-
зволил провести комиссионную апробацию 
ПТК СМАРТ-Мониторинг для принятия реше-
ния о возможности его применения на объектах 
«Газпрома».

– Комплекс позволит сделать работу 
газопроводной системы еще более надежной 
и безопасной. Мы сможем проверять и гер-
метичность, и функционал, оценивать тех-
ническое состояние, работу персонала линей-
ного производственного управления. Оста-
ется пожелать только скорейшего внедре-
ния в опытно-промышленную эксплуатацию 
и распространения опыта «Газпром трансгаз 
Уфа» на все подразделения ПАО «Газпром», – 
поделился впечатлениями начальник Управ-
ления ТПА ИТЦ АО «Газпром оргэнергогаз» 
Андрей Сухолитко.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

ПРОМЧАС

С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

СМАРТ НА СТАРТЕ

25 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров совершил рабочую поездку 
в Кумертау и Куюргазинский район. Руководитель региона провел «Промчас» 
по вопросам расширения использования природного газа в экономике республики 
и обсудил перспективы развития промышленных предприятий.

18 августа в Дюртюлинском филиале ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялась 
комиссионная апробация программно-технического комплекса «СМАРТ-Мониторинг».

Разговор о будущем комплекса

Генеральный директор Общества отмечен благодар-
ностью Главы Башкортостана

ИННОВАЦИИ

Испытания комплекса на крановых узлах магистрального газопровода Уренгой–Петровск
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ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ

В Шаранском ЛПУМГ идут работы по по-
этапному подключению к действующему 
газопроводу отремонтированного участка 
МГ Уренгой–Новопсков с 1993 по 2003 км. 
Они включают в себя вырезку трех сфериче-
ских днищ DN 1400 и DN 1000, а также врез-
ку катушек труб соответствующих диаметров. 
Работы ведутся с опережением графика.

В ходе капитального ремонта, который стар-
товал в мае, были установлены новые трубы 
в заводской изоляции, в том числе отводы хо-
лодного гнутья, заменены краны и тройники, 
смонтированы средства электрохимической за-
щиты, система линейной телемеханики, а так-
же отремонтирован переход через автодорогу 

Староузмяшево – Юмашево. На пересечени-
ях с водными преградами применена балла-
стировка утяжелителями.

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
В Полянском ЛПУМГ продолжается ре-
монт технологических перемычек между 
магистральными газопроводами Уренгой–
Новопсков и Ямбург–Поволжье. На первом 
этапе состоялась замена трубы DN 1000 на 
1842 км. Работы проведены силами филиа-
ла, Инженерно-технического центра, Управ-
ления аварийно-восстановительных работ. На 
выполнение указанных задач было отведено 
5 дней. Далее начался ремонт технологиче-
ской перемычки, расположенной на участке 
в Караидельском районе республики. Он под-
разумевает замену трубопровода, отводов ди-
аметром 1020 мм и тройника. Работы прово-
дятся в соответствии с планом капитально-
го ремонта ООО «Газпром трансгаз Уфа» на 
2020 год.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО
В Сибайском ЛПУМГ с целью повышения 
надежности завершены огневые работы по 
подключению капитально отремонтированных 
участков при переходах через автомобильные 
дороги магистрального газопровода Магни-
тогорск–Ишимбай. Параллельно произведе-
на замена свечного крана и стояков отбора га-
за одного из крановых узлов газопровода-от-
вода к ГРС Учалы. Вместе с тем были замене-
ны дефектные байпасные краны этого же га-
зопровода-отвода.

– Лето – наиболее благоприятное время для 
проведения ремонтов. Важен каждый час, – 
отмечает главный инженер – заместитель на-
чальника Сибайского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
управления Владимир Жиляков.

Выполнить качественно и в срок – профес-
сиональное кредо газовиков башкирского За-
уралья.

Эльвира КАШФИЕВА,
Юлия ЗАРИПОВА.
Фото предоставлены филиалами 

Разработка программно-аналитическо-
го комплекса для обнаружения стресс-
коррозионных трещин магистрального га-

зопровода направлена на прогнозирование тех-
нического состояния и повышение производи-

тельности работ при проведении капитально-
го ремонта. На этапе подачи заявки молодым 
специалистом был подготовлен подробный 
бизнес-план, построена бизнес-модель и обо-
снована актуальность разработки. Проект про-

шел многоуровневую экспертную оценку спе-
циалистов, представляющих компании нефте-
газового сектора страны.

– Данную разработку отличает новизна 
как с практической, так и научной точки зре-
ния, – рассказывает автор. – Прямые аналоги 
комплекса, предназначенного для применения 
на магистральных газопроводах, в том числе 
и зарубежные, отсутствуют.

Арслан Бакиев – многократный призер 
и участник корпоративных конкурсов. Сегод-
ня молодой специалист продолжает обучение 
в магистратуре УГНТУ на кафедре «Гидрога-
зодинамика трубопроводных систем и гидро-
машины» по направлению «Ресурсосбереже-
ние при эксплуатации оборудования насосных 
и компрессорных станций». Исследованиями 
инженер занимается в рамках выполнения ма-
гистерской диссертации под руководством про-
фессора УГНТУ Рината Загидулина.

Конкурс «УМНИК – Цифровой нефтегаз» 
направлен на поддержку инновационных про-
ектов, способствующих цифровой трансформа-
ции российской нефтегазовой отрасли, и прово-
дится в рамках реализации программы Фонда 
содействия инновациям. В нем могут прини-
мать участие все желающие из числа студен-
тов, аспирантов, молодых ученых, предприни-
мателей и сотрудников высокотехнологичных 
компаний в возрасте от 18 до 30 лет. Тематиче-
ские направления конкурса соответствуют пер-
спективным «сквозным» технологиям нацио-
нальной программы «Цифровая экономика».

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

АСЫ ТРАССЫ

С ЗАПАДА НА ВОСТОК

УМНИК ТРАНСГАЗА

Они не знают, что такое «удаленка» и режим «от звонка до звонка». Газовики – настоящие 
герои трассы – продолжают работать в траншеях и в знойный июль, и в дождливый 
август. С раннего утра и до позднего вечера они ведут подготовку к предстоящему 
сезону осенне-зимней экплуатации.

Сменный инженер газокомпрессорной службы Дюртюлинского ЛПУМГ Арслан Бакиев 
вошел в число победителей федерального конкурса «УМНИК – Цифровой нефтегаз». 
Его проект удостоен гранта в 500 тысяч рублей.

НАШИ МОГУТ

Подключение отремонтированного участка

Арслан Бакиев удостоен гранта федерального конкурса

ПРАЗДНИЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Более полувека назад, 28 августа 1965 года, 
Президиум Верховного Совета СССР поста-
новляет: «Установить праздник «Всесоюзный 
день работников нефтяной и газовой промыш-
ленности». Отмечать его решено каждое 
первое воскресенье сентября. Учреждение 
нового профессионального праздника свиде-
тельствует о высокой оценке партией и пра-
вительством труда нефтяников и газовиков.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
22 августа 1974 года – поистине исторический 
день! Реформа по переводу газотранспорт-
ной отрасли на двухзвенную систему управ-
ления дошла и до Башкирии. Управления ма-
гистральных газопроводов были переимено-
ваны в производственные объединения, чис-
ло их возросло за счет разделения некоторых 
уже существующих и формирования новых. 
В этот день создано ПО «Баштрансгаз». 

«ВИТЯЗЬ», НА СТАРТ!
11 августа 2006 года состоялось открытие 
СОК «Витязь» – третьего спортивно-оздоро-
вительного объекта, построенного в респуб-
лике «Баштрансгазом», и самого большого. 
В зале могут тренироваться и соревноваться 
футболисты, волейболисты, баскетболисты, 
теннисисты, гимнасты. Здесь созданы усло-
вия для занятий спортом не только взрослых, 
но и детей.

РОДИНА – В СЕРДЦЕ

Первый спортивно-патриотический фестиваль 
среди молодых работников ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» «Родина – в твоем сердце» 
прошел в столице Башкортостана 20 августа 
2017 года. Сегодня – это масштабное движе-
ние, объединяющее молодежь дочерних об-
ществ компании, районов Республики Башкор-
тостан, студентов УГНТУ и учащихся «Газ-
пром-класса». Сдача норм ГТО, военизирован-
ные эстафеты, тактическая игра с имитацией 
настоящей боевой операции – эти и другие зре-
лищные этапы входят в комплекс испытаний.

#героигазовыхтрасс 

БЫЛО ДЕЛО

Профессиональный праздник учрежден 55 лет назад

Участники первого фестиваля

Ремонт МГ Уренгой–Новопсков

На передовой – сибайцы
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В 80-х филиал мало чем отличался от дру-
гих управлений: тайга, болота, та же бы-
товая неустроенность и тот же непоча-

тый край работы. Но мало-помалу строилась 
станция, а рядом на глазах рос поселок газо-
виков. Старожилы вспоминают: сначала юти-
лись в вагончиках и во «времянках», потом 
появились общежития, первые многоквар-
тирные дома и детские сады. Постепенно на-
чалась совсем другая жизнь!

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ
Создание Полянского управления непосред-
ственно связано со строительством магис-
тральных газопроводов Челябинск–Петровск, 
Уренгой–Петровск, Уренгой–Новопсков. 
В январе 1980 года был введен в эксплуата-
цию участок магистрального газопровода Че-
лябинск–Петровск протяженностью 84 км и од-
новременно началось строительство КС-4. В ию-
не этого же года под руководством Василия 
Подтеребы был образован новый филиал 
«Баштрансгаза».

Полянское ЛПУМГ строилось на площа-
ди вырубленного лесного массива на боло-
тистом месте. Строители и персонал вновь 
созданного управления работали в условиях 
полного бездорожья. Не хватало техники, ма-
териалов и людей.

Приборист службы автоматизации и метро-
логического обеспечения Салават Шакиров 
пришел в филиал в 1981 году, когда нача-
лось строительство первого цеха КС-4 маги-
стрального газопровода Челябинск–Петровск 
с 5 газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4. 

– Уже в 1982 году начали стройку КС-17 
с восемью агрегатами ГПУ-10 «Волна», а за-
тем ходили помогать возводить компрессор-
ную станцию КС-17А. Вот с тех самых вре-
мен работаю в Полянском управлении. За эти 
годы прошли модернизацию нескольких си-
стем, – вспоминает Салават Гаделисламович. 
– Помню, в то время «николаевские» агрегаты 
стояли, нас обучали специалисты из Украи-
ны. И я за ними как хвостик ходил, впитывал 
все знания. Они мне сразу сказали: «Будешь 
ходить – научишься!» Так и набрался опыта.

Сейчас Салават Шакиров своим опытом 
охотно делится с молодежью:

– Самое приятное – видеть, как растет 
уровень подготовки молодежи. Никто не хо-
чет быть позади, все стремятся быть луч-
ше. Значит, можно быть спокойным за бу-
дущее станции.

Ведущий специалист по охране труда груп-
пы охраны труда, промышленной и пожар-
ной безо пасности филиала Альбина Коротне-
ва устроилась в родную службу в конце 80-х 
и уже более 30 лет предана своей профессии.

 – Пришла я на предприятие совсем моло-
денькой девушкой после окончания Уфимско-
го нефтяного института. Начальником управ-
ления в то время был Василий Подтереба, ко-
торый и принимал меня на работу. Через ме-
сяц приступила к своим обязанностям, и вот 
уже на протяжении всей жизни верна одной 
службе, – рассказывает Альбина Анатольевна. 
– Искренне благодарна своим учителям Мади-
не Исмагиловой и Салиде Сатиковой, кото-
рые помогли мне адаптироваться после уче-
бы и передали свои знания.  После института 
для меня все было новое, все увидела впервые, 
но в то же время работать было интересно.

УПРАВЛЕНИЕ – ЭТО КОЛЛЕКТИВ
Управление, по словам начальника Полян-
ского ЛПУМГ Марата Галявиева, – это, пре-
жде всего, коллектив. Он здесь стабильный, 
устоявшийся. 

С каждым годом идет кадровое обновле-
ние. Однако фундамент успехов заложен ве-
теранами – теми, кто на своих плечах вынес 
все тяготы этапа становления. Неоценимый 
вклад в историю филиала внесли ветераны 
и старожилы: Виктор Калачев, Александр Хо-
рошавцев, Хамит Башаров, Юрий Трушков, 
Сергей Цепилов, Сергей Чирков, Радик Гал-
лямов и многие другие, – этот список можно 
продолжать. Кстати, в Полянском ЛПУМГ, 
а также в других филиалах Общества сегод-
ня работают их дети и даже внуки. Известны 
семейные династии Калачевых, Константи-
новых, Андреевых, Адиятовых, Галлямовых, 
Хаматдиновых, Гилевых, Кеняйкиных, Вали-
уллиных, Миннулиных, Нургалиевых, Труш-
ковых, Шакировых.

Полянское ЛПУМГ стало для предприя-
тия, пожалуй, главной кузницей управлен-
ческих кадров. Именно здесь начинали свой 
трудовой путь начальники четырех филиалов 
– Марат Галявиев, Ильдар Исламов, Андрей 
Кунилов, Андрей Калачев, а также начальник 
производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Алексей Константи-
нов, начальник производственного отдела за-
щиты от коррозии Роман Зозулько, замести-
тель начальника отдела подготовки производ-
ства службы организации восстановления ос-
новных фондов Искандер Усманов и другие.

– Наш филиал всегда называют кузницей 
кадров для многих подразделений газотран-
спортного предприятия. Именно в Полянском 
управлении свою трудовую деятельность на-
чинали работники Общества, которые сегод-
ня занимают высокие должности в «Газпром 
трансгаз Уфа». Сотрудникам ЛПУМГ, не-
сомненно, есть чем гордиться! – отмечает 

начальник отдела организации труда, кадров 
и социального развития Полянского филиала 
Лилия Федорова.

Начальниками Полянского управления 
в разные годы работали: Василий Михайлович 
Подтереба, Альберт Гайнисламович Сайфутди-
нов, Николай Васильевич Устимов, Александр 
Валентинович Хорошавцев, Геннадий Ива-
нович Хахалкин, Игорь Геннадьевич Баку-
лин, Василь Рашитович Хакимов. С 2011 го-
да по настоящее время руководит коллективом 

филиала Марат Радисламович Галявиев. Преж-
нее и нынешнее руководство строительству объ-
ектов социального назначения и жилья уделяли 
и уделяют первоочередное внимание. В настоя-
щее время газовики живут в благоуст роенном 
микрорайоне села Павловка.

Команда сотрудников Полянского линейно-
го производственного управления не раз дока-
зывала, что может в срок выполнять поставлен-
ные цели и демонстрировать при этом высокое 
качество работы. Филиал сегодня достойно вы-
полняет одну из важнейших задач предприятия 
– обеспечивает бесперебойную подачу газа по-
требителям.

– На счету управления – немало побед и до-
стижений, но самым значимым нашим достоя-
нием я бы назвал сложившийся здесь коллектив 
– высококвалифицированный, опытный и спло-
ченный. Высокие производственные показатели, 
стабильная и надежная работа технологиче-
ского оборудования – это бесспорная заслуга на-
шей команды, – говорит Марат Радисламович. – 
Большой потенциал энергии и профессиональной 
продуктивности работников вселяет уверен-
ность, что нам по силам решить самые слож-
ные производственные задачи.

ОТ ЮБИЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
Время летит, и на смену ветеранам прихо-
дит молодежь. О своих молодых специали-
стах Марат Галявиев говорит, что они все 
разные, но каждый из них четко ставит пе-
ред собой цели.

– И неважно – рабочий это или специа-
лист. Главное – в нашем коллективе он полу-
чит необходимый опыт, закалку, а это зна-
чит, что традиции, заложенные сорок лет 
назад нашими ветеранами, обязательно бу-
дут сохранены и приумножены, – уверен он.

Казалось бы, недавно Полянское управле-
ние отмечало свое 35-летие, а теперь уже 40, 
как-то незаметно прошло пять лет.

 – В будущее мы смотрим уверенно. А если 
говорить конкретнее, то продолжаем дело 
наших ветеранов – повышение надежности 
работы оборудования и газотранспортной 
системы в общем, – подытожил главный ин-
женер – заместитель начальника Полянского 
филиала Альберт Давлетбаев. В ближайших 
планах «полянцев» – продолжить реконструк-
цию цеха КС-17 с заменой агрегатов ГПУ-10 
на ГПА-16Р-01 «Уфа», в рамках капитального 
ремонта линейной части МГ – работы по за-
мене дефектных участков газопроводов и де-
фектной трубопроводной арматуры.

Азалия АХМАТНУРОВА. 
Фото из архива филиала 

КРУГЛАЯ ДАТА

ЮБИЛЕЙНАЯ ПОЛЯНА
Череда 40-летних юбилеев в ООО «Газпром трансгаз Уфа» продолжается, и очередным 
именинником выступает Полянское ЛПУМГ. Каждый филиал, несмотря на общие задачи 
и схожесть, по-своему уникален. Полянское управление прежде всего тем, что здесь 
сходятся два «коридора» газопроводов.

Коллектив второго цеха КС-17 в 1982–1983 годах

Салават Шакиров в начале своего трудового пути, 1981 г. 

Полянское ЛПУМГ: новая эпоха

С руководством предприятия в цехе КС-17, 2019 г.

Молодежь филиала, 2017 г.
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Общий стаж Михаила Григорьевича 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» насчи-
тывает более 30 лет. Все эти годы он тру-

дится на трассе и участки газопровода Челя-
бинск–Петровск знает как свои пять пальцев.

– Рою траншеи под газопровод, занимаюсь 
отсыпкой подъездных путей вдольтрассовых 

проездов и расчисткой от древесно-кустар-
никовой растительности – работы всегда 
невпроворот, – рассказывает Михаил Гри-
горьевич.

За свою длительную карьеру на газотран-
спортном предприятии по производствен-
ной необходимости ему доводилось не раз 

управлять и бульдозером, и трубоукладчи-
ком. Но ничего особенного в этих тяжело-
весах он не нашел. Как говорится, «не за-
цепили». А вот с экскаватором вышло ина-
че. Со своим железным другом Бычков за 
десятки лет исколесил всю трассу. Коллеги 
Михаила Григорьевича отмечают его ответ-
ственное отношение к труду и профессиона-
лизм, опыт и знания машиниста высоко це-
нят при проведении огневых и устранении 
дефектов на участках магистрали. Как го-
ворит наш герой, главное в его профессии 
– хорошее знание техники и умение разби-
раться в земляных работах.

Михаил Григорьевич относится к людям 
увлеченным. Он – заядлый охотник. С пят-
надцатилетнего возраста отец брал его с со-
бой в лес. Именно он открыл для него этот 
неизведанный мир и научил любить приро-
ду. Охота, по его словам, приносит разрядку 
и помогает отвлечься от забот. Как только 
открывается сезон, Михаил Григорьевич со 
своими друзьями спешит в угодья.

– Для меня это прежде всего отдых и об-
щение с природой и друзьями-охотниками, 
а не трофеи, – рассказывает заядлый охот-
ник.

Михаил Бычков был отмечен почетными 
грамотами предприятия и ПАО «Газпром». 
Он – настоящая гордость филиала и пример 
для молодежи.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото из личного архива М. Бычкова 

Оленька Шайхутдинова – так ее имя за-
писано в телефоне многих коллег. Ин-
женер Управления аварийно-восстано-

вительных работ сразу располагает к себе те-
плой энергетикой. Обаятельная и улыбчивая, 
всю жизнь она работает с цифрами. Считать 
приходилось всякое. Вот сейчас, например, 
запчасти для спецтехники. Она точно знает, 
какой аккумулятор заказать для самосвала 
или какие шины необходимы для экскавато-
ра. Работа кропотливая, сопряжена с оформ-
лением документации, поэтому требует вни-
мательности.

– Учет женщины всегда ведут лучше, чем 
мужчины, – смущенно улыбаясь, рассказыва-
ет Ольга Николаевна. – Конечно, появляются 
иногда вопросы технического характера, но 
коллеги всегда рядом и готовы помочь. Охот-
но все разъясняют.

Ольга Шайхутдинова работает на газотран-
спортном предприятии с 1997 года. Свой путь 

в газовой отрасли начала с должности бух-
галтера-кассира в УТТиСТ, а спустя время 
перешла в УАВР и сразу поняла, что нашла 
свое место.

– Когда коллектив хороший, работать 
очень приятно. Никто не хочет расставать-
ся с добрыми и порядочными людьми, а мои 
коллеги оказались именно такими, – делится 
Ольга Николаевна. – Время тогда было не-
простое, но на нашем предприятии всегда 
была стабильность.

Наравне с основными обязанностями Ольга 
Шайхутдинова также справляется с обще-
ственной нагрузкой – она возглавляет пер-
вичную профсоюзную организацию УАВР, ко-
торая, к слову, по итогам 2019 года завоева-
ла первое место в конкурсе среди филиалов.

– Безусловно, это большая ответствен-
ность и дополнительные заботы. Но обще-
ние с людьми доставляет мне огромную ра-
дость, – искренне рассказывает собеседница. 

– Каждый день я на связи с нашими ветерана-
ми, они поздравляют меня со всеми праздника-
ми, шлют разные открытки. Это очень тро-
гательно и ценно для меня, поэтому я всегда 
стараюсь найти время, чтобы ответить им.

Для людей, привыкших к общению и к ак-
тивному темпу жизни, нынешний год стал пе-
риодом затишья и психологическим испыта-
нием, но Ольга Николаевна, как человек оп-
тимистичный и жизнерадостный, адаптирова-
лась к новым условиям. К тому же источником 
вдохновения для нее всегда служила любимая 
семья. Как и многие работницы предприятия, 
после трудового дня инженер спешит домой, 
где ее ждут родные люди. Вместе с супругом 
она воспитала двух дочерей, а буквально в ию-
ле этого года стала бабушкой.

– Родилась моя первая внучка – Ариноч-
ка. Это очень важное событие для всей на-
шей семьи. Особенно сейчас, когда так не 
хватает хороших новостей, – делится ра-
достью Ольга Шайхутдинова.

«Газпром трансгаз Уфа» славится своим 
внимательным отношением к коллективу, 
в особенности к сотрудницам. Свидетель-
ством тому служат победы в республикан-
ском конкурсе «Лучшее предприятие для ра-
ботающих мам». Жюри выявляет предпри-
ятия с наилучшими экономическими пока-
зателями, условиями труда и социальными 
гарантиями.

– Я очень рада, что являюсь частью тру-
долюбивой команды газотранспортников. 
Каждый день я вношу лепту в большое де-
ло и радуюсь нашим общим успехам, – с гор-
достью подчеркивает Ольга Николаевна, по-
правляя спецовку.

Еще минута, и с журналом учета в руках 
она устремляется на территорию филиала, 
где в аккуратный ряд выстроилась большая 
могучая техника – предстоит важная свер-
ка данных. С учетом всех деталей у нее все 
в порядке!

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото из личного архива 
О. Шайхутдиновой 

ПРОФИ

НА ТРАССУ – С ОХОТОЙ

С УЧЕТОМ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ

В детстве каждый мальчишка мечтает побывать в кабине трактора, экскаватора 
или бульдозера. Интерес к технике Михаила Бычкова из Ургалинского ЛПУМГ вырос 
до дела жизни.

В большом коллективе «Газпром трансгаз Уфа» сегодня трудятся свыше 
1100 прекрасных дам. Наравне с мужчинами они освоили профессию инженера, 
оператора газораспределительной станции, прибориста. Женщины уверенно 
ориентируются в тонкостях газового дела и не боятся пыльной работы.

Михаил Бычков верен своему призванию более 30 лет

Ольга Шайхутдинова: «Учет – всему голова!»

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

ДЕРЖАТ МАРКУ

На производстве полиэтилена ООО «Газпром 
нефтехим Салават» в рамках текущего ре-
монта проведена технологическая настрой-
ка производства на выпуск трубной марки 
EP-0,26/51N. Эта марка является самой слож-
ной в плане технологии. Трубный полимер 
крепче при сжатии, растяжении, устойчивее 
к реагентам, резким скачкам температуры 
и ультрафиолету. Потребители используют 
продукт для изготовления полиэтиленовых 
труб различного назначения и в специальных 
целях.

ПРЕДСЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ве-
дет работы по подготовке газового хозяй-
ства региона к сезону максимальных нагру-
зок в строгом соответствии с утвержденным 
планом. Специалистами компании выполне-
но техническое обслуживание 35000 км газо-
проводов. Близится к завершению приборное 
обследование газопроводов на герметичность 
и целостность изоляции. Для обеспечения 
бесперебойной работы сетей в период низ-
ких температур специалисты компании пла-
нируют выполнить замену 280 пунктов ре-
дуцирования газа. Подготовка транспортных 
средств и механизмов выполнена на 100 %. 

НОВЫЙ ОФИС

В Уфе начал обслуживать клиентов новый 
офис «Газпромбанка» – одного из крупней-
ших универсальных финансовых институ-
тов России. Он открылся по адресу: проспект 
Октября, 15. Запуск пятого по счету офиса 
в столице республики состоялся спустя не-
сколько дней после 30-летнего юбилея бан-
ка. В соответствии с его стратегией разви-
тия розничного бизнеса до 2022 года, наряду 
с внедрением безвизитных технологий, будет 
расширяться филиальная сеть учреждения. 
Клиентам предлагается широкий спектр бан-
ковских продуктов и услуг: вклады, потре-
бительские и ипотечные кредиты, осущест-
вление денежных переводов, инвестицион-
ные продукты, валютно-обменные операции 
и многое другое.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Технологическая настройка производства

Новый офис – в центре башкирской столицы
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VOLENS NOLENS
Он мечтал о небе, но настоящее призвание 
нашел на земле: вместо взлетных площадок 
и самолетов радары судьбы привели к поездам. 
Аварийно-восстановительным. В составе Кар-
маскалинского АВП доктор Шайхлисламов – 
бессменный сопровождающий огневых работ. 
На протяжении четверти века он ведет строгий 
контроль за самочувствием газовиков на трас-
се, бытовыми условиями и организацией пи-
тания. В период пандемии следит за ношени-
ем масок, своевременной обработкой рук, ин-
струментов и дезинфекцией рабочих поверх-
ностей, автомобилей и техники. Выездов на ог-
невые в расписании врача бывает до полусот-
ни в год. Выходит, за всю карьеру набралось 
свыше тысячи!

– Как говорится, volens nolens – волей-не-
волей пошел в медицинский на факультет пе-
диатрии, – шутит Рим Фаритович. – В итоге  
освоил профессию врача, без которой себя уже 
не мыслю. Это подарок судьбы!

После окончания института карьера молодо-
го детского хирурга быстро пошла в гору. Уже 

спустя шесть лет Рим Шайхлисламов приоб-
рел первый управленческий опыт, став глав-
ным врачом Кармаскалинской центральной рай-
онной больницы. Знания и закалка, получен-
ные в то нелегкое время, пригодились в «Баш-
трансгазе», где в середине 90-х началось фор-
мирование здравпунктов в филиалах. И сно-
ва Рим Фаритович оказался в нужное время 
в нужном месте.

– Ранее здесь располагался небольшой сто-
матологический кабинет, – рассказывает врач. 
– В 1996 году построили новое здание, появи-
лась возможность проведения диспансериза-
ции персонала. В этом деле большую поддерж-
ку оказал Данил Закирьянович Аминев, который 
стоял у истоков создания сети здравпунктов.

Говоря о коллегах из Медико-санитарной ча-
сти, Рим Фаритович отмечает, что обрел в их 
лице вторую большую семью, где всегда мож-
но рассчитывать на методическую помощь или 
просто дружеский совет.

– Благодаря курсу на постоянное развитие, 
взятому и поддерживаемому Сергеем Афана-
сьевичем Пашковым, Азатом Гафурьяновичем 

Сагмановым, Медико-санитарная часть идет 
в ногу со временем. Действительно, на пред-
приятии здоровье работников – самая большая 
ценность, и профилактике заболеваний уделя-
ется серьезное внимание, – рассказывает он.

ПОСТУЛАТЫ
Стен операционной доктор Шайхлисламов 
не покидал: все эти годы не расставался со 
скальпелем, вместе с тем находился и по 
ту сторону стола, в свободное время ста-
раясь дежурить в качестве анестезиолога-

реаниматолога. На его счету – сотни опера-
ций и спасенных жизней. Точное число неиз-
вестно – считать не принято, плохая приме-
та. А еще хирурги не желают хорошей сме-
ны коллегам, иначе она не выйдет спокой-
ной, и не надевают правую перчатку первой.

– В нашей работе главное – жизнь. Для ее 
спасения все принимается в расчет: будь то 
нож, слово или вера, – улыбается он.

Сегодня Рим Шайхлисламов успевает де-
литься опытом с молодежью и видит в ней 
большие перспективы. Сам он вырастил тро-
их детей – двоих сыновей и дочь, все они 
связали свою жизнь – нет, не с медициной, 
а с нефтегазовой отраслью.

БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ
Отдушину Рим Фаритович находит в саду. Его 
большое увлечение – выращивать плодово-
ягодные культуры. Причем важен не сколь-
ко урожай, сколько сам процесс, в который 
он вкладывает всю душу.

Вся жизнь доктора Шайхлисламова – дви-
жение. Вот и сейчас он надел белый халат 
и спешно помчался на смену, напоследок 
бросив профессиональную шутку: «Лучше 
встречаться за вашим столом, чем за нашим!»

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива 
Р. Шайхлисламова 

Цифра 5000, которая означает протяжен-
ность магистральных газопроводов, на-
ходящихся в зоне ответственности пред-

приятия, знаковая: каждый участник смог вне-
сти свой вклад в общий маршрут – символич-
ный путь газа. К кроссу допускались все ра-
ботники – члены профсоюза. Предваритель-
ная регистрация не требовалась.

Пробежать личную дистанцию или прое-
хать на велосипеде можно было на любой пло-
щадке, позволяющей зафиксировать резуль-
тат посредством GPS-сигнала. Место старта 
и финиша участник выбирал самостоятельно.

– Бегом я занялся пять лет назад. Начинал 
с 5 км, в этот раз пробежал 50 км, хотя бы-
вало, что преодолевал и 100 км, – рассказыва-
ет начальник службы автоматизации и метро-
логического обеспечения Сибайского ЛПУМГ 
Ильдар Ягудин. – Тренируюсь 3-6 раз в неде-
лю. К моему увлечению присоединились жена 
и пятилетняя дочь. Вместе выезжаем на со-
ревнования, каждый бежит свою дистанцию.

Мужчины и женщины соревновались в трех 
возрастных категориях: 18-34 года, 35-45 лет, 
46 лет и старше. Победителем признавался 
участник, преодолевший максимальное рас-
стояние в рамках одного забега или кросса 
на велосипеде.

Победителем забега в самой «солидной» 
возрастной категории 46+ стал Владимир Ку-

приянов из Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Уфа 
профсоюз».

– Марафонская дистанция далась относи-
тельно легко. Вышел из дома ранним утром, 
чтобы не бежать под палящим солнцем. К сло-
ву, в этот день столбик термометра поднялся 
до 34 градусов. Но сказать честно, температу-
ра воздуха не помеха, тут главное – желание.

Алексей Нарсеев из администрации дружен 
со спортом многие годы. В рамках корпоратив-
ного состязания он преодолел более 107 км на 
велосипеде!

– Все вместе это заняло у меня чуть более 
четырех часов. В основном я бегаю, участвую 
в марафонах, а тут приобрел велосипед и сделал 
себе вызов. Результатом доволен, но это дале-
ко не максимум моих возможностей. Новичкам 
советую начинать тренировки с небольших рас-
стояний, но тренироваться регулярно.

Отметим, что трое участников корпоративно-
го забега пробежали дистанции по протяженно-
сти больше марафонских, что говорит о хорошей 
физической форме и целеустремленности. «Зва-
ние» самого спортивного филиала присуждено 
Стерлитамакскому ЛПУМГ.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото предоставлены 
участниками велозаезда 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

МОБИЛЬНЫЙ ДОКТОР

ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ

Эти газовики могут не владеть сварочным аппаратом и управлять спецтехникой, но ни 
одни огневые работы не проходят без их участия. Конечно, речь о людях в белых 
халатах. На нашем предприятии есть работники, посвятившие этой благородной 
профессии не один десяток лет. В преддверии праздника мы встретились с заведующим 
Кармаскалинским врачебным здравпунктом Медико-санитарной части Римом 
Шайхлисламовым.

Определены победители онлайн–забега и велозаезда «5000», организованного 
ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз». Корреспондент газеты пообщался с теми 
работниками, которые, несмотря на сложности и непростую эпидемиологическую 
ситуацию, не бросают занятия спортом и ставят цель стать лучшей версией себя 
вчерашнего.

ИТОГИ

Забег – 5000

Мужчины 18-34 года
1. Вильнур Гибадуллин, Аркауловское 

ЛПУМГ – 24,14 км
Женщины 18-34 года
1. Азалия Галеева, Стерлитамакское ЛПУМГ 

– 27,03 км
2. Рида Хужахметова, УМТСиК – 23,25 км
3. Вероника Давлетова, УАВР  – 6,41 км
Мужчины 35-45 лет
1. Ильдар Ягудин, Сибайское ЛПУМГ –  

51,13 км
2. Руслан Гадельшин, УМТСиК – 22,09 км
3. Александр Хоймов, ИТЦ – 21,66 км
Женщины 35-45 лет
1. Олеся Набиуллина, Ургалинское ЛПУМГ  

– 12,74 км
2. Эльвира Шамилова, Ургалинское ЛПУМГ 

– 5,09 км
Мужчины 46 лет и старше
1. Владимир Куприянов, ОППО – 42,83 км
2. Евгений Чаркин, Администрация – 26,23 км

3. Александр Пурисов, Стерлитамакское 
ЛПУМГ – 5,08 км

Женщины 46 лет и старше
1.  Гульназ Идельбаева, ОППО – 50,5 км
2. Лилия Хасанова, Сибайское ЛПУМГ –  

10,18 км

Велозаезд – 5000

Мужчины 18-34 года
1. Алексей Нарсеев, Администрация – 

107,7 км
2. Ильшат Зубаиров, Стерлитамакское 

ЛПУМГ – 80,01 км
3.  Сергей Жданов, УАВР – 74,20 км
Женщины 18-34 года
1. Юлия Зарипова, Администрация – 64,37 км
2. Татьяна Ласточкина, ИТЦ – 44,29 км
3. Эльвира Гумерова, Стерлитамакское 

ЛПУМГ – 10,73 км
Мужчины 35-45 лет
1. Евгений Сафронов, ОППО – 55,01 км
2. Владимир Тюрин, ИТЦ – 50,09 км
3. Рафаэль Бирдигулов, Стерлитамакское 

ЛПУМГ – 25,00 км

Рим Шайхлисламов: «Движение – жизнь!»

На пути к победе

Ездить по республике – одно удовольствие!
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В ГОРОДЕ ДОРОГ
Привет, друзья! Впереди – новый учебный год и увлекательное путешествие в мир знаний. Вы наверняка соскучились по урокам и переменам, одноклассникам и учителям, ведь в этот 
раз вы не виделись непривычно долго. А кто-то и вовсе впервые переступил порог школы. Самое время – вспомнить правила дорожного движения. Поехали!

Скоростной маневр.
Название транспортного средства, которое произошло 
от английского слова «удирать».
Участок проезжей части с преимуществом 
для пешеходов.
Место водителя и пилота.
Дорожный знак вблизи школ. 
Это слово может означать тип проезда, определенную      
ситуацию и даже вид морских птиц.
Бывает дорожным и бывает щенячьим.
Боковая часть дороги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  

3.

1

Специально отведенное место на дороге.
Этот элемент обустройства дорог своим названием 
обязан французскому языку. 
Бывает водительским и пассажирским. 
Линии на дорожном полотне. 
В помощь пассажирам автобуса.  
Протяженная улица.
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СТОЙ

ЖДИ

ИДИ

В ШКОЛУ ИДИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПУТИ!

Переходи дорогу по пешеходному переходу

Выходя на проезжую часть, посмотри налево, а затем 
направо

Если нет «зебры», переходи дорогу так, чтобы она хорошо 
просматривалась с обеих сторон

Самые безопасные – подземный и надземный переходы

ИГРАТЬ НА ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТИ ИЛИ РЯДОМ С НЕЙ 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЕСЛИ ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА
ОТСУТСТВУЕТ, ИДИ ПО ОБОЧИНЕ

НАВСТРЕЧУ ДВИЖЕНИЮ 
ТРАНСПОРТА

БУДЬ ЗАМЕТЕН НА ДОРОГЕ
В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

МЕШАЕТ ОБЗОРУ ПРЕПЯТСТВИЕ – БУДЬ ОСОБЕННО 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ!

Если  выходишь на проезжую часть из автомобиля, 
убедись, что нет другого транспорта

В ожидании автобуса стой подальше от проезжей части 

Выходя из автобуса, дождись, когда он уедет, и только 
тогда переходи дорогу

ЗНАЙ СИГНАЛЫ 
СВЕТОФОРА!

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 
БЕЗОПАСНОСТИ

Перед выходом на проезжую 
часть обязательно остановись 

и осмотрись!

!
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СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ! 

Так называемые фликеры – аксессуары, ко-
торые отражают свет в темное время суток 
и позволяют стать заметнее на дорогах, их 

можно прикрепить на рюкзак или на одежду.
В «Газпром трансгаз Уфа» на протяжении 

многих лет проводятся мероприятия по про-
филактике дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе беседы в Дни безопасности 
дорожного движения. Одним из приоритетных 
направлений является предупреждение детско-
го травматизма на дорогах.

– Ежегодно с окончанием летних школь-
ных каникул возрастает количество дорожно-

транспортных происшествий с участием 
детей, – рассказывает представитель транс-
портного отдела предприятия Юлай Гирфа-
нов. – Чем больше фликеров и других све-
тоотражающих элементов будут носить 
школьники, тем выше вероятность, что во-
дитель заметит ребенка на проезжей части. 
Ведь, согласно статистике, риск гибели пе-
шеходов при применении светоотражающих 
элементов уменьшается на 70 %.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Юлии Зариповой 

В преддверии начала учебного года для детей работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
совместно с ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» организовало выдачу 
светоотражающих брелоков и наклеек. 

В добрый путь, первоклашки!


