
ООО «Газ пром трансгаз Уфа»№ 4 (192) 30 апреля 2021 г.

>>> стр. 5

Ф
от

о 
Ро

ма
на

 Ш
ум

но
го

МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

НОВЫЕ КОНТУРЫ 
стр. 2

К ТРАДИЦИЯМ ДВОРЯНСКОГО РОДА 
стр. 7

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Уфа» и от меня лично примите искренние поздравления с Днем 
Победы в Великой Отечественной войне!

Праздник 9 мая – особая, незабываемая дата в истории нашей страны, в жизни каждой российской семьи. 
В этот день мы говорим слова искренней благодарности ветеранам-фронтовикам, отдаем дань уважения под-
вигу тех, кто ковал Победу в тылу. Их мужество, стойкость и верность долгу всегда будут для нас примером 
истинной любви к Родине.

Низкий поклон ветеранам за возможность свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые 
искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

С праздником!

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

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

В самой кровопролитной войне в мировой истории наши отцы и деды, матери и бабушки выстояли и победили. 
Проявили неимоверную храбрость и беспримерную отвагу на фронтах и в тылу.

Среди героев – наши коллеги-газовики. Те, кто воевал на передовой. И те, кто строил первые в стране газопро-
воды. По этим трубам оборонные заводы и фабрики получали жизненно необходимое для работы голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг – бережно хранить и передавать новым поколениям, нашим детям, вну-
кам и правнукам историческую память народа. Быть достойными великого подвига тех, кто отстоял право на мир-
ную и свободную жизнь для будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
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В ходе мероприятия отрабатывались во-
просы ликвидации последствий техно-
логических нарушений и аварий в ус-

ловно созданной обстановке.
 В ООО «Газпром трансгаз Уфа» комиссия 
прибыла во главе с директором департамен-
та экономической безопасности в ТЭК Ми-
нэнерго России Антоном Семейкиным. 

Во встрече приняли участие начальник от-
дела Управления ПАО «Газпром» Вячеслав 
Пуриче и генеральный директор Общества 
Шамиль Шарипов. 

В главном офисе предприятия состоялись 
проверка организации работы дежурной сме-
ны производственно-диспетчерской служ-
бы при получении сигналов оповещения, об-
суждение вопросов мобилизационной подго-
товки и экскурсия по Информационно-выста-
вочному центру. Далее комиссия направилась 
в Кармаскалинское ЛПУМГ, где прошли так-
тико-специальные учения по ликвидации ава-
рии на газопроводе-отводе к ГРС Кармаскалы 
с возгоранием. Действиям персонала аварий-
но-восстановительного поезда филиала, не-
штатного формирования, подвижного пун-
кта и  всех задействованных лиц дана поло-
жительная оценка. 

В Управлении технологического транспор-

та и специальной техники гостям представи-
ли тренировку по поставке автотранспорта по 
сводному наряду. Мероприятие прошло со-
вместно с представителями военного комис-
сариата Орджоникидзевского и Калининско-
го районов города Уфы. Оно стартовало с ус-
ловного сигнала производственно-диспетчер-
ской службы ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В числе задач персонала – подготовка доку-

ментации, организация предрейсовых осмотров 
и инструктажей с водительским составом, вы-
дача средств индивидуальной защиты и горю-
че-смазочных материалов. Точками условного 
сбора техники были объявлены один из цехов 
ПАО «ОДК-УМПО» и территория филиала.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Азамата Нутфуллина 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Программу пребывания открыла встреча с Гла-
вой Республики Башкортостан, в ходе которой 
состоялось обсуждение текущих и перспек-
тивных направлений сотрудничества. Радий 
Хабиров выразил благодарность руководству 
компании за обеспечение надежного прохож-
дения периода пиковых нагрузок и успешную 
реализацию инвестиционных проектов.     

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
В «ОДК-УМПО» заместитель Председа-
теля Правления компании, Глава регио-
на и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» приняли участие в совещании 
ПАО «Газпром» и Госкорпорации Ростех по 
вопросам взаимодействия в части изготов-
ления и ремонта газотурбинных двигателей 
производства АО «ОДК», в центре которых 
– АЛ-31СТ. 

Совместная работа ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и ПАО «ОДК-УМПО» по повышению  
надежности позволила перейти на новый этап 
модернизации с расширением географии их 
применения на производственных объектах 
ПАО «Газпром». В компании эксплуатиру-
ются 76 машин данной серии. В 2021 году за-
планирована поставка еще 12 двигателей для 
строительства новых компрессорных станций 
«Сковородинская», «Нимнырская», «Олекмин-
ская» газопровода «Сила Сибири». Как отме-
тил заместитель Председателя Правления – на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Олег 

Аксютин, сегодня компанией принято реше-
ние об их использовании на Бованенковском 
нефтегазоконденсатном месторождении.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов рассказал 
о конкурентных преимуществах двигателей 
данной серии. В числе которых – перспекти-
ва использования метано-водородной смеси. 

Благодаря полученному опыту и накоплен-
ным компетенциям ведется разработка ново-
го двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт 
с возможностью расширения линейки агрега-
тов до 42 МВт. На заседании был рассмотрен 
вопрос создания производственно-технологи-

ческого комплекса для работы с приводами 
АЛ в микрорайоне Шакша в Уфе на площад-
ке существующего испытательного стенда. 

Свои предложения по текущей проблема-
тике представили начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Сергей Скрынников, управ-
ляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евге-
ний Семивеличенко и другие. 

В этот день состоялось посещение произ-
водственных площадок моторостроительно-
го объединения. Гости побывали в сборочном 
цехе, центре технологической компетенции 
алюминиевого и титанового литья, а также 
в производственно-технологических центрах.

Радий Хабиров, 
Глава Республики Баш-
кортостан:

– Сегодня для про-
мышленности и экономи-
ки республики особенный 
день. Проект использова-
ния уфимских двигателей 
обретает новые контуры. 

Это большая ответственность и большие пер-
спективы. Предлагаю в рамках Петербургско-
го международного экономического форума 
подписать соглашение о намерениях между 
ПАО «Газпром», АО «ОДК» и Правительством 
Башкортостана. Все это даст нам новые ин-
вестиции, конверсию военного производства 
в гражданской сфере, рабочие места. 

Олег Аксютин,
заместитель Председа-
теля Правления – 
начальник Департамента 
ПАО «Газпром»:

– Газотранспортные 
проекты, которые реали-
зует наш холдинг в России, 
имеют общефедеральное 

значение. Продукция «ОДК-УМПО» представ-
ляет для «Газпрома» высокий интерес, и мы на-
мерены активно использовать ее в перспектив-
ных проектах. Мы считаем, что сегодняшний 
формат работы с Башкортостаном и Ростехом 
позволит определить наиболее актуальные во-
просы, требующие совместного обсуждения, 
и найти оптимальные варианты их решения.

Владимир АРТЯКОВ, 
первый заместитель 
генерального директора 
Госкорпорации Ростех:

– Мы понимаем ответ-
ственность, которую не-
сем, участвуя в формиро-
вании современной газо-
перекачивающей инфра-

структуры «Газпрома». Наше оборудование не 
уступает лучшим мировым образцам. И в со-
трудничестве с компанией «Газпром» мы на-
мерены реализовать новые подходы к произ-
водству и обслуживанию наших агрегатов на 
основе так называемого контракта жизненно-
го цикла.

Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам www.glavarb.ru
Фото Романа Шумного 

В Уфе с рабочим визитом побывал заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин. 
Он принял участие в совместном совещании компании и Госкорпорации Ростех.

Министерством энергетики Российской Федерации во взаимодействии 
с Правительством Башкортостана и Главным управлением МЧС России по республике 
проведены комплексные учения в организациях топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории региона. 

НОВЫЕ КОНТУРЫ

В ФЕДЕРАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Учения в разгаре

ВИЗИТ

Участники встречи обсудили перспективы использования уфимских двигателей в газовой отрасли

Встреча с руководством республики

Комиссия посетила Кармаскалинское ЛПУМГ



3

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
В Полянском ЛПУМГ состоялась внутритруб-
ная дефектоскопия магистрального газопро-
вода Уренгой–Петровск. Работы произвели на 
двух участках. В ходе обследования дефектов, 
требующих немедленного устранения, выяв-
лено не было.

– Чуть ранее такую же диагностику мы 
провели на МГ Уренгой–Новопсков, – расска-
зал начальник ЛЭС Полянского ЛПУМГ Артур 
Султанов. – По ее результатам оперативно 
организовали ремонтные работы по устра-
нению обнаруженных дефектов. 

Дефектоскопы, используемые при ВТД, обе-
спечивают доступ к внутренней поверхности 
трубы, позволяя своевременно выявлять уяз-
вимые участки газовой магистрали. Инспек-
ционный прибор на протяжении нескольких 
часов в потоке газа несется по трубе и счи-
тывает необходимую информацию. Во время 
этого «путешествия» на крановых узлах де-
журят специалисты, которые, ориентируясь 
на скорость движения дефектоскопа, рассчи-
тывают время его прихода на конечную точку.  

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
В Дюртюлинском управлении на газопрово-
де-отводе к Кармановской ГРЭС осуществля-
ется замена участка протяженностью более 
6 км, пересекающего автомобильные доро-
ги, а также заболоченную местность. Рабо-
ты продлятся здесь до конца лета. Они про-
изводятся подрядной организацией и вклю-
чают в себя вскрытие и демонтаж трубопро-
вода, сварку плети с последующей укладкой 
в траншею, балластировку, засыпку и испы-
тания, а также обустройство трассы и ре-
культивацию. В ходе ремонта применяют-
ся трубы в заводской изоляции.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Тем временем в Стерлитамакском филиа-
ле предприятия в рамках инвестиционного 
проекта «Газпрома» ведутся работы на га-

зопроводе Поляна–КСПХГ. Это – газовая 
вертикаль региона, соединяющая подзем-
ное хранилище с южным транзитным ко-
ридором страны. На площадке устанавлива-
ются современные камеры приема и запуска 
очистных устройств, также полностью ме-
няется трубопроводная обвязка и устанав-
ливается новая арматура.

– Объект будет соответствовать всем 
современным требованиям. Его телеме-
ханизируют, появятся электроснабжение 
и  подъездные пути, – рассказал главный ин-
женер – заместитель начальника Стерлита-
макского ЛПУМГ Расул Усманов. 

На данном участке строительство осу-
ществляется силами подрядной организа-
ции, которая приступила к работам в дека-
бре прошлого года. Уже завершена сварка 
линейной части и осуществлена подготовка 
под врезку, полностью обустроены фунда-
менты, смонтированы камеры приема и за-
пуска. Ведутся работы по сварке трубопро-
водной обвязки и арматуры. Врезка в дей-
ствующий газопровод намечена на июль те-
кущего года. 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Романа Шумного 
и Азамата Нутфуллина 

Насип Сибагатович проковылял к скамейке, 
уселся на старую подушку. На улице пого-
жий майский денек. Еще одна победная вес-
на. От аромата цветущей черемухи все чаще 
колотит в груди. Его волосы опалило пламя 
страшных военных лихолетий, ладони изре-
заны фронтовыми дорогами. Старик переби-
рал четки и свои воспоминания.

Воевал Насип Сибагатович в артиллерии. 
В первый бой вступил в районе Брестской 
крепости в 1943 году. Огнем орудий они ос-
вобождали от фашистов захваченные земли, 
сотрясали берега Одера и Вислы. Их залпы 
оглушали Берлин и приближали долгождан-
ную победу. В направлении главного логова 
Гитлера полегли головы многих товарищей. 
Великая Победа была завоевана ценой мил-
лионов жизней.

Вернулся домой молодой боец только 
в 1949 году. Устроился в колхоз, женился на 
вдове Хизби. Вместе они построили дом, за-
жгли в нем первый огонь семейного очага. 
Это был символ новой мирной жизни, огонь 

надежды и перемен. С супругой они вырас-
тили пятерых детей. Помнит ветеран и тот 
день, когда огонек в их доме появился и на 
газовой плите. Он, как голубой платочек, раз-
вевался и будто прощался с теми временами, 
когда нужно было все лето запасаться дрова-
ми. Зимними вечерами с тех пор в их доме 
тепло и уютно.

Перед глазами ветерана вновь возник тот 
самый день, который разделил жизнь попо-
лам. День Победы. Полотнища красных зна-
мен вонзились в небо над Берлином, обнима-
ются знакомые и незнакомые, слезы радости 
и горя слились воедино. Они отстояли свобо-
ду родной земли, не дали поработить страну, 
разграбить ее природные богатства.

И тот огонек, что горит в его доме, он тоже 
был сохранен для мирной жизни. Как это небо, 
река, горы и леса. Этот огонь горит в парках 
и скверах, напоминая о великом подвиге со-
ветских солдат. Вечный огонь. Вечная память.  

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ

Правление ПАО «Газпром» одобрило пред-
ложение направить на дивиденды часть не-
распределенной прибыли компании прошлых 
лет. Их объем составит 297,1 млрд руб. или 
12,55 руб. на одну акцию. Общий размер ди-
видендных выплат соответствует 50 % от чи-
стой прибыли Группы «Газпром» по МСФО, 
скорректированной в соответствии с Диви-
дендной политикой компании.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ

В г. Свободном (Амурская область) в рам-
ках заседания Совета директоров «Газпро-
ма» в режиме телемоста торжественно введе-
на в эксп луатацию Свободненская ТЭС. В хо-
де мероприятия начата подача технологиче-
ского пара на завод для проведения пускона-
ладочных работ. Это предприятие станет од-
ним из крупнейших по переработке газа в мире 
(42  млрд куб. м в год). Газ на завод будет по-
ступать по газопроводу «Сила Сибири».

Проект строительства станции реализован 
в кратчайшие сроки (около двух лет), учиты-
вая сложные природно-климатические усло-
вия, особенности геологического строения 
площадки под ТЭС, ее удаленность от заво-
дов-изготовителей оборудования, а также огра-
ничения в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

www.gazprom.ru 

Огонь. Такой разный. Враждебный и мирный. Он разрушает и созидает, сжигает 
и согревает, приносит голод и дарит сытость… Мысли о нем не оставляли пожилого 
ветерана. Об этом – следующая глава авторского цикла «Теплые рассказы».

Весна для газовиков – сезон повышенного внимания. Важно не только успешно пройти 
период паводка, но и произвести комплекс плановых предупредительных работ на 
линейной части, чтобы не допустить сбоев в работе Единой системы газоснабжения.

АСЫ ТРАССЫ В КОМПАНИИ № 1

ЖАРКИЙ АПРЕЛЬ

ОГОНЬ
ГАЗИФИКАЦИЯ

Работы на газопроводе-отводе к Кармановской ГРЭС

Установка современных камер приема и запуска очистных устройств

Кармановская ГРЭС – самая мощная кон-
денсационная тепловая электростанция 
в республике, один из флагманов баш-
кирской энергетики. Сегодня практиче-
ски вся тепловая и электрическая энер-
гия в республике вырабатывается за счет 
природного газа. Повышение надежности 
газоснабжения объекта – одна из ключе-
вых задач Дюртюлинского ЛПУМГ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Примечательно, что на этом участке 
в районе деревни Верхние Услы в кон-
це 80-х годов могла появиться компрес-
сорная станция, для чего в окрестно-
стях стали возводить поселок газовиков 
и больницу. Также планировалось по-
строить еще одну нитку газопровода ди-
аметром 1400, а участок на 207 км дол-
жен был стать узлом подключения к ком-
прессорной станции «Верхние Услы». 

Свободненская ТЭС

Размер дивидендов в разные годы
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На предприятии каждый сотрудник должен 
чувствовать себя в безопасности, и не-
важно, находится он в офисе, на трас-

се или в цехе. Созданные условия оказыва-
ют существенное влияние на работоспособ-
ность каждого из нас. В соответствии с Поли-
тикой ПАО «Газпром» в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения компания 
признает приоритет жизни и здоровья работ-
ников перед результатами производственной 
деятельности. Об этом стоить помнить, при-
ступая к выполнению задач.

Работа в «Газпром трансгаз Уфа» в основ-
ном связана с эксплуатацией опасных произ-

водственных объектов, поэтому важно по-
нимать, что любая ошибка может иметь се-
рьезные последствия.

Призываем вас к личной ответственности 
и самоконтролю при проведении всех видов 
работ. Правильное отношение и мотивация 
персонала к собственной безопасности и без-
опасности окружающих в сочетании с техни-
ческими средствами – это залог существен-
ного снижения травматизма и уровня про-
фессиональной заболеваемости. Основная 
задача при этом – повышение сознательности 
работников и организация определенных ус-
ловий, то есть создание атмосферы полного 
неприятия нарушений. 

Всемирный день охраны труда, направлен-
ный на повышение культуры производствен-
ной безопасности как специалистов, так и ру-
ководителей структурных подразделений, 
является одним из ключевых факторов, вли-
яющих на эффективность функционирования 
и управления производством.

Внимание к данным вопросам необходимо 
уделять не только в определенную дату, это 

должно быть аксиомой в ежедневном трудовом 
процессе. Только так будут созданы условия 
для качественного выполнения обязанностей, 
а значит, и достижения цели, установленной 
Политикой ПАО «Газпром».

Радмир САРВАРТДИНОВ,
отдел охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности 

Один из последних примеров – приобре-
тение велотренажера для 8-летнего Эми-
ля Вильданова. Как рассказывает Диана 

Вильданова, мама мальчика, о таком раньше 
могли только мечтать.

– В детский реабилитационный центр хо-
дить не всегда получается: то времени нет, 
то занятия в школе. Велотренажер в такие 
дни выручает! Теперь мы беспрепятственно 
занимаемся на дому. Упражнения на нем хо-
рошо укрепляют мышцы; выполняя их, сын 
научился держать равновесие, развивает 
координацию движений, – говорит Диана. – 
От всей души хочется сказать спасибо 
«Газпром трансгаз Уфа» за доброту и не-
равнодушие к нашим проблемам. Дети чужи-
ми не бывают, и газотранспортное предпри-
ятие старается, чтобы они росли счастливые 
и здоровые.

Эмилю диагноз (детский церебральный 
паралич) поставили, когда ему исполнился 
год. С тех пор все время и силы у мамы уходят 
на занятия с сыном. Каждый день мальчик 

несколько часов занимается лечебной гимна-
стикой, учится рисовать. Он очень любит со-
бирать конструктор «Lego city» и интересу-
ется техникой, знает названия многих машин. 
Чтобы научиться новым навыкам, Эмиль по-
сещает регулярно мероприятия, которые ор-
ганизовывает Центр социальных технологий 
«Ломая барьеры». По словам мамы, одним из 
самых запоминающихся стал адаптационный 
лагерь для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Умею жить».

– В лагере проводились командообразующие 
игры, квесты, обучение профессии «Повар». 
Больше всего моему сыну понравилось гото-
вить. Он и дома у меня помощник на кухне! 
Печь вкусные блинчики – наше любимое со-
вместное занятие, – делится мама Эмиля.

Двенадцатилетний Эдвард Гаянов мечтает 
стать полицейским и помогать людям, а еще 
мальчик любит рисовать и лепить из пласти-
лина. Правда, все эти детские радости ему 
даются с трудом. Постоянные реабилитации 
и занятия – единственная возможность бо-
роться с его диагнозом. Долгожданные резуль-
таты становятся желанной наградой и вдох-
новляют на свершения. Удобная и функцио-
нальная коляска дает ему новые возможности 
перемещаться с комфортом.

Интеллектуально мальчик не отстает от 
своих сверстников. Сейчас он учится уже 
в пятом классе дистанционно.

– Эдвард с удовольствием ходит на уроки 
технологии, на которых его учат мастерить 
разные поделки. Еще любит русский язык. 
Правда, ему сложно иногда держать ручку, 
но он старается, – рассказывает мама Алина.

Для добрых дел можно всегда найти адре-
сатов. Стоит только оглядеться и понять, кто 
нуждается в помощи. 

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото из личного архива Вильдановых 

ПОМОЩЬ ПО АДРЕСУ
Каждый ребенок, несмотря на особенности здоровья, имеет право на полноценную 
жизнь. Именно поэтому газотранспортное предприятие регулярно оказывает 
благотворительную помощь детям через взаимодействие с Центром социальных 
технологий «Ломая барьеры».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и министр се-
мьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова 
утвердили план совместных мероприятий по поддержке людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на 2021 год.

Сотрудничество между газотранспортным предприятием и министерством началось 
в 2012 году. Одним из ярких примеров взаимодействия стал социальный проект «Ломая 
барьеры», объединивший здоровых ребят и детей с ограниченными физическими воз-
можностями. Он перерос границы Республики Башкортостан и стал межрегиональным 
праздником талантов и дружбы. 

При благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе планируется реализовать 
ряд социально значимых мероприятий. Так, для детей разрабатываются серии профори-
ентационных мастер-классов в рамках мотивационно-обучающего проекта «Умею жить», 
экскурсии с развлекательной программой на теплоходе «Газовик», инклюзивные спортив-
ные игры-соревнования по различным направлениям: футбол, спортивное ориентирование, 
эстафеты и другие мероприятия. Кроме того, предприятия ассоциации «Газпром» в Баш-
кортостане» планируют оказать поддержку Центру полезной дневной занятости для ин-
валидов «РИТМ», который направлен на развитие в республике интеграционных трудо-
вых мастерских для людей с ограниченными возможностями.

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Эмиль Вильданов никогда не унывает!

ТОЛЬКО ФАКТЫ 
По итогам 2020 года ООО «Газпром трансгаз Уфа» признано победителем в республи-
канском конкурсе между организациями основных видов экономической деятельности 
в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда».

Победа в конкурсе стала возможной благодаря системной работе в этом направлении. 
В частности, отделом охраны труда, промышленной и пожарной безопасности совместно 
с филиалами проводятся мероприятия по внедрению передового опыта и лучших практик 
в данной области. На объектах предприятия организована масштабная агитационная дея-
тельность с использованием всех средств корпоративных коммуникаций. Активно разви-
вается институт уполномоченных по охране труда, которые ведут общественный контроль. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
28 апреля в России и еще более чем в ста странах мира отмечается Всемирный день 
охраны труда, учрежденный Международной организацией труда и Международной 
конфедерацией свободных профсоюзов в 2003 году. 

В приоритете – жизнь и здровье работников

Приобщаясь к творчеству
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ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ
Фахартина Гайнича Файзутдинова, в прошлом 
токаря Приютовского филиала, знают все. 
Активный и жизнерадостный, он давно по-
любился читателям нашей газеты.

– Называйте меня дядя Федя, – доносится 
бодрый голос из телефонной трубки. – Имя 
у меня заковыристое, язык можно сломать.

В свои 89 лет он так жизнерадостен, что 
позавидуют и молодые. Удивительно, но че-
ловек, столкнувшийся с трудностями и лише-
ниями еще в юном возрасте, сумел сохранить 
оптимизм. Отца забрали на фронт, когда Фа-
хартину Гайничу было всего 9, почти сразу 
после этого мальчик устроился в колхоз. Ра-
ботать уходил с рассветом, а возвращался 
только затемно.

Профессию токаря освоил, достигнув со-
вершеннолетия, в Куйбышеве. Спустя время 
оказался в соседнем Башкортостане в селе 
Приютово, где и устроился на газотранспорт-
ное предприятие и проработал 28 лет. 

На любом этапе в его жизни всегда нахо-
дилось место спорту. В молодые годы часами 
пропадал в спортзале, теперь занимается дома.

– Едва глаза утром открою, сразу же де-
лаю упражнения для пресса, а потом по клас-
сике – полсотни отжиманий, столько же 
приседаний. Каждый день хожу пешком по 
2-3 км. Летом езжу на велосипеде. Зимой бы 
тоже не прятал его, да вот колес шипованных 
нет, – рассказывает ветеран предприятия. 

Фахартин Гайнич хоть и живет один, но 
огород у него всегда ухожен и урожай всем 
на зависть. К высадке уже готова рассада ки-
тайской капусты, проросли семена тыквы, 
дыни. Как придет время, неугомонный дядя 
Федя обязательно посадит картошку, морковь 
и разную зелень. Для полива уже подготовил 

емкости с талым снегом – это самая полезная 
вода для растений, уверен ветеран.

– В июне еще куплю цыплят бройлеров. 
Буду выращивать. Я стараюсь питаться 
только экологически чистой продукцией, не 
люблю покупать в магазине что-то, лучше 
свое использовать – натуральное, домашнее. 

Несмотря на такое количество хлопот, 
в доме у Фахартина Гайнича всегда царят чи-
стота и порядок.

– Я же для себя живу, для себя стараюсь, 
– удивленно реагирует мой собеседник на 
вопрос о том, откуда берутся силы на все. 
– Если вожусь – значит живой, ведь жизнь 
– это движение! 

СТОЙКОСТЬ ДУХА
Следующий наш звонок раздался почти за две 
тысячи километров от Башкортостана. В Став-

ропольском крае уже больше 10 лет живет 
ветеран Шаранского ЛПУМГ Мария Алексе-
евна Кульберова. Устроившись в филиал 
в годы его становления, она многие годы про-
работала подсобной рабочей газокомпрессор-
ной службы. 

Во время войны с 17 лет трудилась на тор-
фяных месторождениях, затем участвовала 
в заготовке кедрового леса в Свердловской об-
ласти и даже укладывала рельсы при строи-
тельстве железной дороги. Много мест и про-
фессий сменила Мария Алексеевна, прежде 
чем вернулась в родной Шаранский район. 
Здесь она нашла дело своей жизни, получила 
квартиру от предприятия и прожила много лет, 
пока дочь не забрала ее с собой на родину мужа. 

– У нас тут климат получше. Всего 4 часа 
езды до моря, совсем рядом Кисловодск, Ми-
неральные воды. Сперва мама скучала по 
Башкирии, теперь уже привыкла, – рассказы-
вает дочь Марии Алексеевны Наталья. – Здесь 
частный дом, комфортно, есть свое хозяй-
ство.

Сквозь тысячи километров почетный вете-
ран всегда чувствует поддержку газотранспорт-
ного предприятия: несколько раз выделяли 
путевки в санатории, оплатили операцию по 
восстановлению зрения в Уфе.

Осенью прошлого года вместе с дочерью 
Мария Алексеевна серьезно переболела коро-
навирусом, но сумела побороть инфекцию 
и полностью восстановилась после коварного 
недуга. А в эти дни наш уважаемый ветеран 
уже готовится отпраздновать большой юбилей 
– в начале июня стойкой женщине исполнит-
ся 90 лет!

ЗАКАЛЕННАЯ ЮНОСТЬ
– Спасибо, что позвонили, – начинает разговор 
Тагзима Шарифулловна Юланова. 
В свои 93 она говорит тихо, но вполне раз-
борчиво. Живет вместе с дочерью Галиной 
в Кумертау. На юг Башкортостана она пере-
ехала в 1950-м, когда город еще только стро-

ился. Впоследствии попала на Канчуринскую 
станцию подземного хранения газа. Для Таг-
зимы Шарифулловны, уже закаленной к тому 
времени тяжелым трудом на торфоразработках 
и в легендарном «Уралмаше», этот период стал 
началом новой жизни. Да, условий на строя-
щемся предприятии тоже не было, по полгода 
приходилось жить в простых палатках, но зато 
это было мирное время, когда можно было 
смело надеяться на спокойное будущее.  

Привыкшая трудиться с юных лет, даже 
в столь почтенном возрасте Тагзима Шарифул-
ловна не может усидеть на месте. Она очень 
любит чистоту, поэтому всегда наводит порядок 
в квартире.

– Воспоминания о детстве неразрывно свя-
заны с запахом хлорки, – подхватывает на гром-
кой связи дочь Галина. – У мамы все было 
кипенно-белое, вот она и сейчас не может 
сидеть без дела. Она такая у меня трудяга. 
Четверых детей подняла!

Будучи немного моложе, Тагзима Шарифул-
ловна вязала красивые платки, одежду для 
детей. Сейчас хоть зрение и подводит, но не-
редко просит вдеть нитку в иголку и потом 
подолгу возится со своими вещами, что-то шьет, 
перешивает. А еще она часто перебирает фото-
графии, вспоминает молодые годы, цитирует 
любимые песни, стихи. Как и свойственно по-
жилым людям, очень ценит внимание и с бла-
годарностью относится к помощи предприятия, 
к поддержке своего куратора Владимира Ива-
новича. 

– Он у нас такой умница! Нам очень по-
везло. Таких людей и не бывает уже. Такой 
отзывчивый и порядочный человек, – востор-
женно добавляет дочь. 

Каждый звонок ветеранам – это особый тре-
пет, неимоверная радость и чувство бесконеч-
ной благодарности. Низкий поклон Вам, наши 
герои! 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото ССОиСМИ 

НИЗКИЙ ПОКЛОН
Для работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
День Победы – всегда особый праздник. Ве-
тераны Великой Отечественной войны сто-
яли у истоков становления предприятия, 
благодаря их самоотверженному труду газо-
вая промышленность Башкортостана достиг-
ла высоких показателей.

Коллектив Общества уделяет особое вни-
мание труженикам тыла и вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны. По традиции 
они принимают поздравления и подарки от 
газотранспортников. При этом постоянно 
окутаны заботой. Так, пожилые люди про-
ходят медицинское обследование и лечение 
в Медико-санитарной части «Газпром 
трансгаз Уфа». Вместе с тем компания ока-
зывает им материальную помощь для при-
обретения бытовой техники, мебели и меди-
цинских препаратов, а также проводит ремонт 
жилья. 

В преддверии 9 мая газотранспортное 
предприятие оказало благотворительную 
помощь Региональной общественной орга-
низации ветеранов Республики Башкорто-
стан для проведения военно-патриотических 
мероприятий. Традиционно без внимания 
не остался и поисковой отряд «Память» 
Байгильдинского сельского лицея. Байгиль-
дино – это родина защитника Брестской 
крепости, почтенного друга башкирских 

газотранспортников Ришата Исмагилова, 
которого не стало в прошлом году в возрас-
те ста лет. После себя он оставил светлую 
память и крепкие традиции патриотизма, 
которые продолжает подрастающее поколе-
ние.

ПЛАМЯ ЗЕМЛИ
В Тверской области завершилась Междуна-
родная военно-историческая экспедиция 
«Ржев. Калининский фронт», объединившая 
более семисот человек из 53 регионов России, 
а также СНГ и ближнего зарубежья. Участие 
в ней принял инженер 2 категории службы 
по управлению техническим состоянием 
и целостностью объектов газотранспортной 
системы ИТЦ Рустем Гайнетдинов. 

В ее рамках проведены поисковые работы 
вблизи деревени Есенка Ржевского района, 
где были сосредоточены боевые действия 
Ржевской битвы – одного из самых значимых 
и кровопролитных сражений Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году там были 
найдены останки 704 красноармейцев, уста-
новлено 12 имен. Всего с середины 90-х го-
дов подо Ржевом поднято свыше двух тысяч 
солдат и офицеров.

Для участников была организована экс-
курсия к местам боевых действий, состоя-
лось погружение в работу поисковика, а так-
же посещение Ржевского мемориала Со-

ветскому солдату. Экспедиция была оборудо-
вана по аналогии с военно-полевым лагерем, 
где были предусмотрены необходимые усло-
вия для проживания.

– Эта поездка оставила в каждом участ-
нике неизгладимый след, не раз я задумывал-
ся о том, как бы сложилась судьба тех солдат 
и офицеров, если бы они вернулись с войны, 
– рассказывает Рустем Гайнетдинов. – Со-
бытия этих дней вновь напомнили о героиче-
ском подвиге Советского солдата и отчет-
ливо закрепили чувство гордости за наших 
дедов и прадедов. Считаю важным в будущем 
привлекать к таким экспедициям больше ра-
ботников Общества, ведь именно там по-
нимаешь, какой ценой досталась нашей стра-
не Великая Победа.

ТЕПЛО ГРАНИТА
Общество сохраняет память об историче-
ском наследии. Ежегодно накануне Дня 
Победы газотранспортное предприятие 
оказывает благотворительную помощь 
в восстановлении обелисков и монументов, 
больших мемориальных комплексов, па-
мятников героям Великой Отечественной 
войны в районах республики. Так, в этом 
году в селе Верхнекудашево Татышлинско-
го района на средства «Газпром трансгаз 
Уфа» изготовлены и установлены две ме-
мориальные доски Герою Советского Со-
юза Амиру Хайдарову.

Азалия ГУМЕРОВА. 
Фото Рустема Гайнетдинова 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

МОЛОДЫЕ СЕРДЦЕМ

Поколение победителей неумолимо покидает нас. Сегодня живых участников Великой 
Отечественной все меньше, и даже свидетелей тех грозных событий – детей войны 
– остались единицы. Забота о тружениках тыла, содействие патриотическим 
мероприятиям, помощь в восстановлении мемориалов – важное направление 
социальной деятельности газотранспортного предприятия.

76-ю победную весну в добром здравии встречают 7 ветеранов газотранспортного 
предприятия – тружеников тыла Великой Отечественной войны. И пусть увидеться 
с ними помешали коронавирусные ограничения, с некоторыми удалось пообщаться 
по телефону.

Фахартин Файзутдинов по сей день не расстается 
с железным другом

Рустем Гайнетдинов – участник военно-исторической экспедиции
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В прошлом году Даниил Алешкин полу-
чил степень бакалавра в Уфимском го-
сударственном нефтяном техническом 

университете по направлению «Сооружение и 
ремонт газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ». Связать свое будущее с газотранспорт-

ным предприятием молодой специалист решил 
еще в тот момент, когда поступал в «Газпром-
группу». Благодаря проекту он смог побывать 
на производственных площадках Общества, 
обучиться в Инженерно-техническом центре. 
По окончании бакалавриата Даниил уже обла-

дал хорошими шансами для успешного тру-
доустройства. Однако решил не бросать уче-
бу – поступил в магистратуру.

– Проект «Газпром-группа» помог нам по-
знакомиться поближе с газовой отраслью. 
В отличие от обычных студентов, у нас была 
возможность увидеть реальное производство 
изнутри, пообщаться с будущими коллегами 
и получить необходимые знания от специали-
стов. Особенно мне запомнились пары веду-
щего инженера Учебно-производственного 
центра Олега Смирнова, – рассказывает мо-
лодой работник. – Это очень интересный 
и ценный проект. Учеба в «Газпром-группе» 
дала мне большой опыт и много полезной ин-
формации о компании, ее традициях и произ-
водственных процессах. Кроме того, именно 
там я освоил свою первую рабочую профессию 
«Машинист технологических компрессоров». 
Также у нас часто проходили собрания с ру-
ководством предприятия, где мы могли от-
крыто общаться и задавать интересующие 
нас вопросы. Конечно, это помогло нам осоз-
нанно подойти к выбору будущей профессии.

Сегодня, работая на своем участке, слесарь-
ремонтник осваивает оборудование газора-
спределительных станций. Вспоминая свой 
первый рабочий день, рассказывает, что боль-
шое впечатление произвели на него масштабы 
деятельности предприятия.

– Сейчас пока изучаю оборудование, тех-
нологический процесс. Очень интересно! При-
ятно осознавать, что я причастен к работе 

таких стратегически важных объектов, – 
говорит молодой специалист. 

Коллеги и начальник службы Алексей Чу-
рилов новичка не оставили без поддержки. 
Помогают во всем и передают ему свои на-
выки. 

– Работаю в филиале совсем немного, но 
такое ощущение, что уже давно всех знаю, 
– говорит Даниил. – Все общительные и до-
брожелательные. Я всем очень благодарен. 

Помимо работы на производстве и учебы 
в университете, парень не забывает и о науке. 
Он активно готовится к конференции молодых 
ученых и специалистов Общества. Даниил 
считает, что его идеи и разработки помогут 
в решении актуальных задач газотранспортной 
отрасли:

– Мне с детства нравилось что-то при-
думывать и изобретать. В школьные годы 
любил изучать точные науки, а в студенческие 
– всегда старался принимать участие в на-
учных конференциях. Сейчас, конечно, уже 
другой уровень. У меня есть несколько идей, 
над которыми я работаю.

Даниил Алешкин – разносторонняя лич-
ность. В свободное время он катается на гор-
ных лыжах, увлекается искусством, а еще 
любит горы. Покорил известные вершины 
Республики Башкортостан и Армении. Впе-
реди – высоты карьерные!

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото Ильдара Аминева 

Приютово – крошечная точка на огромной 
карте России. Поселок, который утопает 
в деревьях, где апрельское небо – высо-

кое-высокое, яркое, голубое. Его главная досто-
примечательность – люди: добрые, открытые 
и неравнодушные. Один из них – Ильшат Ба-
грамович Гайфуллин. Он чуть моложе управ-
ления – один из самых его опытных специали-
стов. У него и запись в трудовой книжке только 
одна – принят в 1996 году в службу ГРС. Оста-
ется верен этой службе по сей день.

За это время Ильшатом Гайфуллиным пред-
ложено много самобытных решений, которые 
выручали в производственном процессе. Одно 
из них появилось недавно при капитальном ре-
монте ГРС Языково. 

– В процессе работы возникла трудность 
в укладке двухтрубок в траншею. Этому ме-
шало множество подземных коммуникаций. 
Данную ситуацию помогли разрешить нестан-
дартный технический подход и богатый опыт 
в проведении земляных и газоопасных работ 
Ильшата Баграмовича. Им была предложе-
на специальная схема строповки трубы и эф-
фективная расстановка персонала и техни-
ки на месте монтажа. Вследствие чего зада-
ча была выполнена максимально качественно 
и в короткие сроки, – вспоминает мастер служ-
бы эксплуатации ГРС Александр Ефремов. 

Коллеги говорят: лучшего наставника и со-
ветчика не найти. Ильшат Баграмович с удо-
вольствием, юмором и большой охотой де-
лится своими знаниями с любым, кто придет 
к нему: от рабочего до руководителя служ-
бы. Он уверен, что возможность поделить-
ся – это самый действенный способ научить-
ся чему-то и самому: «Оглянись вокруг, уз-
най что-то новое и расскажи об этом» – тако-
во кредо работника.

Ильшат Гайфуллин принимает активное 
участите в рационализаторской деятельности 
газотранспортного предприятия. Им внесе-

ны предложения по повышению надежности 
эксплуатации подогревателей газа, установке 
фильтров очистки в подземных емкостях хра-
нения одоранта, повышению надежности резь-
бовых соединений в газовом блочном пункте 
сервисного центра филиала, что способство-
вало оптимизации и усовершенствованию тех-
нологического процесса.

Своим самым главным достижением в жиз-
ни работник считает свою семью: у него три 
девчонки! Жена Ирина, с которой они вместе 
уже 26 лет, и две славные дочери: Ангели-
на и Карина. Карина еще школьница, а стар-
шая пошла по стопам отца – работает инже-

нером участка автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения Приютовского ЛПУМГ, так-
же активно участвует в рационализаторской 
деятельности, является председателем Совета 
молодых ученых и специалистов филиала…
Гордость Ильшата Баграмовича!

– Папа – это близкий друг и советчик. Он 
всегда заплетал косы, когда мама не успева-
ла это сделать, посещал родительские собра-
ния, ваял различные поделки для уроков труда 
и пек самые вкусные трубочки, – делится дет-
скими воспоминаниями Ангелина.

В этом году Ильшат Гайфуллин отмечает 
свое 50-летие. Золотое время для новых ре-
шений! 

Азалия ГУМЕРОВА. 
Фото Ангелины Гайфуллиной 

СОБЫТИЯ НАШИ МОГУТ

ОТКРЫТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ИДЕЙ

«ГАЗПРОМ-ГРУППА» В ДЕЙСТВИИ

«Кадры решают все» – это не просто фраза, а многократно подтвержденная опытом 
истина. Слесарь 5 разряда службы по эксплуатации газораспределительных станций 
Приютовского ЛПУМГ Ильшат Гайфуллин – один из тех, кто творит историю филиала.

Первые выпускники проекта «Газпром-группа», который реализуется предприятием 
совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, 
пополнили ряды компаний газовой отрасли. Один из них - Даниил Алешкин, 
слесарь-ремонтник 4 разряда службы по эксплуатации газораспределительных 
станций Кармаскалинского ЛПУМГ. 

ПОЗНАКОМИМСЯ

ЧИСТОТА ВОКРУГ

Коллектив Управления аварийно-восстано-
вительных работ присоединился к общере-
спубликанскому экологическому субботнику. 
Отложив на время привычные обязанности, 
работники филиала вышли на улицу и при-
вели в порядок прилегающую территорию.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В рамках совместной реализации УГНТУ 
и Обществом проекта «Новое поколение» 
школьники республики приняли участие в об-
разовательном мероприятии, проведенном 
студентами кейс-клуба Уфимского нефтяно-
го университета. 

На первом этапе учащиеся отвечали на во-
просы увлекательной викторины. Далее им 
предстояло решить кейс-задачу, которая за-
ключалась в разработке проекта и генерации 
идей. В итоговой части состоялась защита ра-
бот и определились победители.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Работники УАВР – за чистоту вокруг

Школьники г. Сибая знакомятся с кейс-задачами

Ильшат Гайфуллин – автор нестандартных идей в производстве

Выпускник «Газпром-группы» Даниил Алешкин успешно осваивает производство



7

Все началось в 1972 году, когда тракторист Минибаев ре-
шил поменять сферу деятельности. Обучился в леген-
дарной Уфимской Всесоюзной школе сварщиков и был 

направлен в Приютовский филиал предприятия.
– Моим первым руководителем стал Мазит Хайруллин. 

Тогда он трудился главным инженером Приютовского рай-
управления. По сравнению с нами, молодыми, он уже имел 
значительный производственный опыт, которым щедро 
делился, – вспоминает ветеран.

После Райман Минибаев был командирован на Бухару–Урал.
– Это была действительно легендарная стройка. Самая 

большая «труба» в Советском Союзе, самый мощный газо-
провод в мире был сдан в эксплуатацию в конце 60-х, но и нам 
хватило работы. Его эксплуатация была не самой простой, 
приходилось устранять много дефектов, – вспоминает Рай-
ман Мырдаханович. – Связано это было с уникальностью 
трассы. Например, на переходах газопровода через реки с кру-
тыми берегами, каналы, арыки, коллекторы строились над-

земные конструкции разного типа, в зависимости от условий 
прохождения. 

С ними, по словам Минибаева, и случались основные слож-
ности.

– Эта стройка – пример братской поддержки народов 
Советского Союза, кого там только не было. Но действи-
тельно, строителям оказалось по плечу решить очень слож-
ную техническую задачу.

Далее были командировки в районы прохождения новой 
газовой магистрали Средняя Азия–Центр. В конце 70-х –
начале 80-х годов с освоением месторождений Западной 
Сибири сразу пять магистральных газопроводов прошли по 
территории Башкортостана, и работы у Раймана Минибаева 
прибавилось. 

Только благодаря героическому труду были введены в строй 
гиганты своего времени Уренгой–Петровск, Уренгой–Челябинск, 
СРТО–Урал. Усилиями «Баштрансгаза» и его подрядных орга-
низаций на территории республики был создан новый энерге-
тический коридор голубого топлива, протянувшийся на тысячи 
километров из районов Тюменского Севера в центральные 
и западные регионы страны, в ближнее и дальнее зарубежье.

– Рабочий день протекал в напряженном темпе, в условиях 
дефицита времени. Утро начиналось с подведения итогов, 
определения текущих задач, сами старались обеспечить себя 
вспомогательными и расходными материалами. Времени не 
хватало. Вагончики становились нашими домами на долгое 
время. Но более всего вспоминается работа под руководством 
Юрия Петровича Еремина. Он меня пригласил к себе в момент 
создания Кармаскалинского филиала. Начинали с нуля. С пу-
стыря. Юрий Петрович смог наладить работу, – рассказыва-
ет ветеран.

По воспоминаниям ветеранов, возведение Кармаскалинской 
станции должно было начаться в конце 1986 года. Когда три 
нитки магистральных газопроводов «северного коридора» были 
сданы в эксплуатацию, приоритетной задачей стало строитель-
ство перемычки между Полянским управлением и Канчуринской 
станцией подземного хранения газа. На середине этой трассы 
и планировалось сооружение новой «компрессорки», но набрать 

темп никак не получалось. Дело сдвинулось с мертвой точки 
летом 1987 года. Именно Юрий Еремин с присущими ему 
энтузиазмом и требовательностью заставил «механизм» рабо-
тать. Менее чем за два года была возведена станция, а за ней 
и вся инфраструктура поселка. 

– Юрий Петрович всегда говорил, что лучшее время в жиз-
ни мы проводим на работе. И всегда старался сделать на этой 
работе все в прекрасном виде. Если ставил сроки строитель-
ства, то минимальные, если производственные объекты, то 
строил самые надежные, если управление, то образцовое, – 
рассказывает Райман Минибаев, – Удивительное дело, конечно, 
мы шли за ним. По ночам разгружали оборудование, днем ва-
рили стыки. Работали на износ, но с верой в мечту. 

Наверное, эта вера и позволила Райману Минибаеву многие 
годы участвовать в становлении родного предприятия. Марш-
руты его командировок – этапы становления «Газпром трансгаз 
Уфа». И со всеми задачами он справлялся мастерски.

Трудиться с искрой не только при соприкосновении электро-
да и металла, а с искрой в сердце – профессиональное кредо, 
которое пронес Райман Минибаев через всю профессиональную 
деятельность.

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото Азамата Нутфуллина 

Тонкое перо скользит по бумаге, оставляя 
аккуратные узоры букв, будто чувству-
ется запах свежих густых чернил, а из 

соседней комнаты доносятся детские голоса. 
Кажется, там проказничают Машура и Оленька 
– внучки Сергея Тимофеевича. Мелькают ма-
ленькие улочки Симбирска, сменяют друг дру-
га расписные ставни уфимских домов и дворы 
Петербурга. Письма, адресованные Григори-
ем Аксаковым своему отцу, известному рус-
скому писателю, и матери Ольге Семеновне, 
погружают в прошлое, помогая представить 
картину до мельчайших деталей. Бесценная 
находка! По инициативе Аксаковского фон-
да и при поддержке ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» уникальные рукописи увидят свет и ста-
нут доступными для научной общественности. 

«В то время как вы получите письмо это, ми-
лый мой отесинька и милая моя маменька, я бу-
ду уже в Симбирске и вступлю в исправление 
должности тамошнего Прокурора. Вообразите, 
как было для меня неожиданно получение ор-
дера о переводе моем…». Так начинается одно 
из посланий, датированное 8 октября 1846 го-
да. А вот как автор передает душевную тоску 
по близким: «…Теперь осмотревшись, перего-
воривши и решившись, мы можем думать, на-
конец, о свидании с вами. Так и тянет поско-
рее увидаться с вами, но, вероятно, еще недели 
две пройдут, пока можно будет устроить нашу 
дальнейшую поездку. Холера так сильна в Мо-

скве, что я так же, как и Вы, милый отесинька, 
думал побывать у вас один …». 

– Сороковые – семидесятые годы XIX века 
– это период, когда Григорий Аксаков впервые 
уехал на самостоятельную службу после окон-
чания Императорского училища правоведения, 
время женитьбы и назначения его губернато-
ром уфимским и самарским, – рассказывает 
старший научный сотрудник мемориального 
дома-музея С.Т. Аксакова Татьяна Петрова. – 
Эти письма – подлинные источники истори-
ческих событий – Крымской войны и отмены 
крепостного права. 

В первом томе уникальной монографии – 
переписка государственного деятеля с роди-
телями, во втором будут опубликованы пись-
ма Григория Сергеевича и его жены, той самой 
Софьюшки, в честь которой заложена липовая 
аллея в центре Уфы. 

– Большой дворянский род Аксаковых пред-
ставляет славу русской культуры и отража-
ет общественные, политические и экономиче-
ские процессы российского общества, – отме-
чает председатель Аксаковского фонда, вице-
президент Международного фонда славян-
ской письменности и культуры Михаил Чва-
нов. – Символично, что подготовка к изданию 
монографии началась в год 200-летия со дня 
рождения Григория Сергеевича.

Колоссальную работу проделали участни-
ки проекта по датировке, составлению хро-

нологии, копированию и переводу рукописей 
в электронный вариант. Первоисточники хра-
нятся в Российском государственном архиве 
литературы и искусства, Российской государ-
ственной библиотеке в Москве, а также в Ин-
ституте русской литературы (Пушкинский дом) 
РАН в Санкт-Петербурге. Так, начало одного 
письма можно было найти в хранилищах од-
ной столицы, а продолжение – в фондах другой. 

– Следующий этап – комментирование пи-
сем, – продолжает Татьяна Петрова. – Сопоста-
вить людей и события, выстроить круг обще-
ния, разобраться в тонкостях хозяйственных 
вопросов – задача не из легких, с ней блестя-
ще справились не только специалисты Пуш-
кинского дома, но и краеведы Уфы, Самары 
и научные работники нашего музея. 

Научно-популярное издание пополнит фон-
ды центральных и аксаковских библиотек и ста-
нет жемчужиной русского наследия. 

Эльвира КАШФИЕВА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

К ТРАДИЦИЯМ ДВОРЯНСКОГО РОДА
ООО «Газпром трансгаз Уфа» оказало поддержку Аксаковскому фонду в издании 
уникальной монографии – семейной переписки первого уфимского гражданского 
губернатора Григория Аксакова. Научно-популярное издание прольет свет на традиции 
большого дворянского рода, а также приоткроет завесу тайны над малоизвестными 
страницами истории Уфы. 

34 года трудился в «Газпром трансгаз Уфа» электрогазосварщик Райман Мырдаханович Минибаев. Что значит для 
газовой промышленности квалифицированный сварщик нашим читателям объяснять не надо. Это тяжелейшая работа 
при любых погодных условиях. Труд, требующий недюжинных способностей и ювелирной точности.

ПОКОЛЕНИЯ

Григорий Аксаков с женой и дочерью Ольгой, 1855 г.

14 августа (1858 г.)
«…Хотел было вам подробно описать 
приметное событие в здешней губер-
нии, да все не весело. На границе Бузу-
лукского уезда с Оренбургским крестья-
не Петра Алексеевича подрались с го-
сударственными крестьянами за землю, 
и приказчик его, чтобы остановить дра-
му, сказал, что сейчас едет и пришлет 
на них орду и что у них сожгут всю де-
ревню, и сам уехал. – Крестьяне по-
верили этому, уложили свои пожитки, 
потоптали хлеб и выехали из деревни. 
Деревни, через которые они проезжа-
ли, стали тоже выезжать. Таким обра-
зом 40 деревень бежали от поднявшей 
орды к Бузулуку. Священники стали ве-
рить, говорили проповеди, какая-то по-
мещица ускакала из деревни и так то-
ропилась, что вместо одного из своих 
захватила чужого. Слух этот со всеми 
прибаутками и ужасами достиг Бузулу-
ка. Городничий с барабаном бьет, предо-
стерегает жителей и готовится к оборо-
не. Наконец достиг и Самары. Разуме-
ется, приняты были меры, и все успо-
коилось, но страху, убытку и беспоряд-
ку было довольно. – Право, всем пока-
жется это невероятным...»

ПЕРВЫЙ СВАРЩИК БЫЛ РУССКИМ
Впервые искру между двумя угольными электродами 
высек наш соотечественник Василий Петров в далеком 
1802 году. Он открыл эффект электрической дуги, при 
котором создается температура настолько высокая, что 
ни один известный науке металл не способен перед ней 
выстоять – до 7 тысяч градусов.
Но революция в промышленности произошла лишь 
80 лет спустя. Совершил ее тоже русский инженер и изо-
бретатель Николай Бенардос. Он сконструировал аппа-
рат электрической дуговой сварки. Со своим изобрете-
нием автор экспериментировал почти всю жизнь: менял 
электроды, использовал сварочный аппарат для резки ме-
таллов, варил на вертикальной поверхности и даже раз-
работал метод подводной сварки.

С ИСКРОЙ В СЕРДЦЕ

Маршруты командировок Раймана Минибаева – этапы становления 
«Газпром трансгаз Уфа»
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На предприятии продолжается термоме-
трический контроль работников перед на-
чалом трудового дня. Централизованное 

питание, как и прежде, организовано с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе 
разобщения потоков посетителей и соблюдения 
социальной дистанции. За выполнением необ-
ходимых эпидемиологических норм и правил 
следят антиковидные инспекторы. 

Большое внимание по-прежнему уделяется 
вакцинации коллектива. Процедуру прошли 
уже около двух тысяч человек. Тем временем 
в Башкортостан поступила партия новосибир-
ского препарата «ЭпиВакКорона», которая была 
рекомендована для иммунизации населения 
в рамках акции «Здоровая республика – здоро-

вый регион». Она прошла по шести маршру-
там – Уфимскому, Дуванскому, Нефтекамскому, 
Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорец-
кому. 

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес 
очередные изменения в указ о режиме «Повы-
шенная готовность». Так, отменена обязатель-
ная самоизоляция для людей старше 65 лет 
и лиц с хроническими заболеваниями. Однако 
она вводится в отношении граждан, прибывших 
в регион из иностранных государств любым 
видом транспорта, до получения результатов 
исследования на COVID-19 методом ПЦР.
 
Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам СМИ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

СОХРАНИЛИ «НАУКУ И КОСМОС»

ООО «Газпром нефтехим Салават» переда-
ло в дар городу Салавату отреставрирован-
ный памятник «Наука и космос». Скульптура 
космонавта и женщины-ученой на фоне раке-
ты посвящена покорителям космоса и торже-
ству науки. В 1964 году она была изготовле-
на и установлена на северном въезде в город, 
в 1986 году демонтирована. Для нее нашли по-
четное место у проходной на территории Еди-
ного складского комплекса компании. Памят-
ник отреставрировали, площадку благоуст-
роили. В год 60-летия первого полета челове-
ка в космос было решено передать его городу. 
Так композицией смогут любоваться гораздо 
больше людей, в том числе и молодежь, кото-
рая никогда не видела ее в родном Салавате.

ЭКСКУРСИЯ В НИЖЕГОРОДКУ

В рамках профориентационных мероприятий 
школьники «Газпром-класса» на базе Инженер-
ного лицея № 83 им. Пинского УГНТУ посе-
тили головной газораспределительный пункт 
«Нижегородка». На экскурсии специалисты 
«Газпром газораспределение Уфа» подробно 
рассказали об особенностях профессии, по-
казали оборудование компании и технологи-
ческий процесс редуцирования газа.
Перед посещением объекта ученики прош-
ли обязательный инструктаж по технике без-
опасности, а также посмотрели презентацию 
о производственных мощностях головного га-
зорегуляторного пункта и системе телеметрии.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Памятник «Наука и космос»

Газовики – учащимся «Газпром-класса»

После более чем годичного перерыва на 
Урале продолжается сезон 2019/20 Меж-
региональной любительской баскетболь-

ной лиги. Четвертый ее тур с участием команд 
«Арктика» (Тюмень), «СУМУО Газпром» (Но-
вый Уренгой), «Витязь» (Уфа), «Газпром до-
быча» (Новый Уренгой) принимала Тюмень.
Уфимцы из трех встреч одержали победу 
в двух. Пока разрабатываются дальнейший 
календарь и система доигровки соревнований, 
в итоговой таблице коллективы, принявшие 
участие в данном туре, за счет большего ко-
личества игр заняли первые четыре строчки.
Таким образом, «СУМУО Газпром» с тремя 
победами идет на первом месте, «Витязи», 
которые уступили только лидеру, – вторые, 
далее – «Арктика», в активе которой один 
выигрыш в домашнем туре.

Финал сезона I лиги – Урал состоится с 7 
по 9 мая в Челябинске. Ожидается, что его 
участниками станут 6-8 команд. 

Андрей Трушкин, капитан баскетболь-
ной команды «Витязь»:

– Ситуация, сложившаяся в мире спорта на 
фоне пандемии, конечно, нестандартная. 
И тем, кто смог оперативно подстроиться под 
новые реалии, легче влиться в сезон, зараба-
тывать очки и показывать результаты. Мы 
продолжаем борьбу, насколько это возможно, 
а также начинаем работать над усилением 
состава команды. 

СИБИРСКИЙ ТРОФЕЙ
Большая волейбольная неделя завершилась 
в столице Сибири. Ежегодный международ-
ный турнир детско-юношеских команд, ор-
ганизуемый ОАО «Российские железные до-
роги» в Новосибирске, из-за пандемии был 
перенесен с осени 2020 года на весну 
2021 года.

Финальный этап состоялся с участием 
12 команд – девушек и юношей со всей Рос-
сии, ввиду ограничений без приглашения 
иностранных игроков. В состав сборной Баш-
кортостана вошли юниоры «Витязь-ГТУ». 

В первый игровой день участники провели 
по два матча в малом зале «Локомотив-Аре-
ны». Несмотря на стремительное начало со-
ревнований, в этот момент наметились лиде-
ры: хозяева площадки единолично возглави-
ли подгруппу А, по две победы одержали 
команды Уфы и Новокуйбышевска в под-
группе Б. 

В предпоследний день на малой площадке 
участники разыграли места с 5 по 12, а в глав-
ном зале «Локомотив-Арены» состоялись два 
полуфинальных матча и поединок за бронзу 
турнира.

Уфимцы проявили настоящий характер, 
играя наравне до второй трети сета с сильней-
шими соперниками – местной дружиной, од-
нако в итоге им уступили. Юноши из Ново-
куйбышевска, в свою очередь, смогли завоевать 
бронзу: Уфа – на четвертом месте престижно-
го турнира. 

Команда Башкортостана в этих соревнова-
ниях показала самый высокий результат за всю 
историю. Отличную игру продемонстрировали 
представители «витязей»: Антон Габитов, 
Аскар Гаязов, Сергей Борисов и Данил Фаизов. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото предоставлены 
организаторами турнира 

ВЕРНУЛИСЬ В СЕЗОН

С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР

Спортивные команды ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» уверенно входят в прежний 
ритм и показывают достойные результаты 
в своих дисциплинах.

Уфимцы показали четвертый результат в международных соревнованиях

COVID-19

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» все работники переведены на стационарные рабочие 
места. При этом продолжается вакцинация против COVID-19 и ведется строгий контроль 
за соблюдением необходимых эпидемиологических норм и правил. 
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Многие мероприятия по-прежнему проходят в дистанционном режиме


