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ЧИТАЙТЕ В НомЕрЕ

цИфрА НомЕрА цИТАТА НомЕрА

«Продолжаются работы в направлении улучшения эксплуатационных характеристик двига-
теля АЛ-31СТ и создания в газотранспортной отрасли газоперекачивающих агрегатов нового 
образца, где будут в полной мере реализованы инновационные технические решения».

Шамиль Шарипов, 
генеральный директор ооо «Газпром трансгаз Уфа»

17 ЕдИНИц

газотурбинных приводов АЛ-31СТ 
эксплуатируется в настоящее время 
на нашем предприятии.

В ооо «ГАзпром ТрАНсГАз УфА» сосТоялАсь ТоржЕсТВЕННАя пЕрЕдАЧА НоВоЙ ТЕхНИкИ фИлИАлАм.
Читайте на стр. 4

В добрыЙ пУТь!



2

НоВосТИ «ГАзпромА»

обязАТЕльсТВА  
ВыполНЕНы
Правление ОАО «Газпром» 
и Президиум Совета Меж-
региональной профсоюзной 
организации (МПО) компа-
нии на совместном заседа-
нии рассмотрели результа-
ты выполнения обязательств, 
предусмотренных Генераль-
ным коллективным догово-
ром ОАО «Газпром» и его до-
черних обществ в 2014 году.
Было отмечено, что все со-
циальные обязательства, 
предусмотренные догово-
ром, выполнены. Работни-
кам «Газпрома» и его дочер-
них обществ предоставля-
лись выплаты социального 
характера, медицинское об-
служивание, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение. 
Продолжено дальнейшее раз-
витие программы жилищно-
го обеспечения работников на 
основе механизма банковско-
го ипотечного кредитования.
В настоящее время действие 
Генерального коллективного 
договора в установленном 
порядке продлено на пери-
од с 2016 года по 2018 год.

прИросТ зАпАсоВ НАлИцо
В ОАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция «Экспорт 
и повышение надежности 
поставок газа в Европу», 
в ходе которой было от-
мечено, что в 2014 году 
«Газпром» реализовал на 
внешних рынках 159,4 млрд 
куб. м газа, при этом доля 
компании на рынке Европы 
выросла до 30,2 %. 
Согласно консенсус-про-
гнозу, в 2025 году потреб-
ности европейского рын-
ка в дополнительном им-
порте газа составят порядка 
150 млрд куб. м в год. В этой 
связи ожидается дальнейшее 
увеличение доли «Газпрома» 
на европейском рынке.

по материалам 
федеральных СМи 

АкТУАльНо

дВИГАТЕлю Ал-31сТ – «зЕлЕНыЙ сВЕТ»! 

ИдЕм НА «шТУрм»
Изначально двигатель создавался 
для неба: турбореактивные двига-
тели АЛ-31Ф устанавливаются на 
знаменитых российских истреби-
телях СУ-27 и безотказно работа-
ют в самых экстремальных услови-
ях полета. Однако для работы в га-
зовой отрасли конвертированный 
двигатель АЛ-31СТ пришлось дли-
тельное время доводить до прием-
лемых параметров надежности. На-
чиная с 1990-х годов, было сделано 
около 170 конструкторских дорабо-
ток агрегата с целью добиться та-
кой же надежности при работе на 
компрессорных станциях.
– Первый газоперекачивающий 
агрегат серии «Уфа» с авиадвига-
телем АЛ-31СТ в качестве привода 
появился у нас в 2001 году, тогда 
же «Газпром» и УМПО подписали 
договор о поставке этого оборудо-
вания для нужд газовой промыш-
ленности. Сегодня на компрессор-
ных станциях Общества работа-
ет 17 газоперекачивающих агрега-
тов с двигателями данного типа, 
это самый большой парк в «Газпро-
ме», – рассказывает заместитель ге-
нерального директора по производ-
ству ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Сергей Скрынников.
Именно башкирские газотранс-
портники стали инициаторами мас-
штабной работы по повышению 
надежности авиадвигателя. Обес-
покоенные повторяющимися от-
казами привода, в 2012 году они 
заявили: тянуть с решением проб-
лемы нельзя, иначе под сомнением 
может оказаться надежность газо-
снабжения потребителей.
К комплексному анализу ситуа-
ции были привлечены все заинте-
ресованные стороны. Так начался 
объединенный «штурм» двигате-
ля – работа, которая на три бли-
жайших года стала одним из зна-
ковых направлений в деятельно-
сти Общества.

ГлАВНоЕ – поВЕрИТь В мАшИНУ!
Для повышения надежности 
АЛ-31СТ были разработаны соот-
ветствующие мероприятия, реали-
зация которых позволила повы-
сить наработку на отказ двигате-
ля с 2012 года в три раза. Слажен-
ность действий газовиков и ма-
шиностроителей обеспечивала 
совместная рабочая группа, куда 
вошли разработчики двигателя 
из ОКБ имени А. Люльки, специ-
алисты ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» и ОАО «УМПО», а также 
представители НПП «Мотор», 
АО «Уфа-АвиаГаз» и УК «Объе-
диненная двигателестроительная 
корпорация».
– Жизнеспособность проекта со-
мнений ни у кого не вызывала, – от-
мечает начальник ПОЭКС Сергей 
Андреев. – По своим эксплуата-
ционным характеристикам газо-
турбинный привод АЛ-31СТ су-
щественно превосходит предше-
ственников: он обладает более 

Двигатель АЛ-31СТ – «сердце» многих ГПА Общества

Решение «Газпрома» откроет широкие перспективы использования двигателя 
АЛ-31СТ на объектах компании

руководство «Газпрома» приняло решение о снятии всех ограничений на применение двигателя Ал-31сТ 
в составе газоперекачивающих агрегатов, как на объектах реконструкции, так и новых проектах строительства 
компании. совместная работа ооо «Газпром трансгаз Уфа» и оАо «Умпо» по совершенствованию конструкции 
детища уфимских моторостроителей – авиадвигателя Ал-31сТ – принесла свои плоды. Надежность привода 
удалось поднять до уровня передовых двигателей-аналогов. 
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высоким КПД, экономичен в рас-
ходе топлива и соответству-
ет современным требованиям 
ОАО «Газпром» по нормам вы-
бросов вредных веществ. Пробле-
ма – в конструктивных недостат-
ках, ведь ресурс двигателя, рабо-
тающего на земле, в несколько раз 
больше того, что «летает».
Причина абсолютного большин-
ства отказов привода – обрыв ра-
бочих лопаток и разрушение опо-
ры турбины высокого давления. 
Для того, чтобы понять, почему 
это происходит, в ноябре 2012 го-
да УМПО запустило испытатель-
ный стенд в городе Уфа. По техни-
ческой оснащенности он не име-
ет аналогов в России. Для под-
тверждения работоспособности 
опоры и рабочих лопаток новой 
конструкции на данном стенде 
проводятся эквивалентно-цикли-
ческие испытания.
В результате реализации ком-
плексной программы повышения 
надежности двигателя АЛ-31СТ 
газовики отметили существенный 
рост показателей надежности при-
вода: по сравнению с 2012 годом 
они улучшились на 49 процентов.
– За последние два года количе-
ство аварийных съемов двигате-
лей АЛ-31СТ сократилось с 15 до 
4, а наработку на отказ привода 
удалось поднять более чем в три 
раза – с 3421 до 11027 часов, – 
уточняет начальник ПОЭКС.
Сотрудничество газотранспортни-
ков с машиностроителями увен-
чалось успехом: свои задачи пар-
тнеры выполняли четко и добро-
совестно, в строгом соответствии 
с графиками. Испытания уже под-
ходят к концу. По их завершении 
будет определен новый «облик» 
двигателя АЛ-31СТ с внедрением 
доработок в серийное производ-
ство, в результате чего «Газпром» 

получит работоспособный надеж-
ный привод для газоперекачиваю-
щих агрегатов. 

осТАТься НА ВысоТЕ
Уже сегодня ясно: АЛ-31СТ оста-
ется одним из базовых двигате-
лей для газовой промышленности.
– Известно, что Республи-
ка Башкортостан заинтересо-
вана в произ водстве двигателя 
АЛ-31СТ, а ОАО «Газпром» рас-
сматривает возможность его 
применения не только при рекон-
струкции, но и в новых проектах 
строительства компрессорных 
станций, – говорит генеральный 
директор предприятия Шамиль 
Шарипов. – В настоящее время 
продолжаются работы в направ-
лении улучшения эксплуатацион-
ных характеристик изделия и соз-
дания газоперекачивающего агре-
гата нового образца, где будут ис-
пользованы самые передовые тех-
нические решения. 
Благодаря достигнутым показате-
лям надежности двигателя было 
принято решение о создании со-
вместного предприятия по сбор-
ке, ремонту, испытаниям и сервис-
ному обслуживанию газотурбин-
ных приводов АЛ-31СТ. Проект 
реализуется в рамках дополнения 
к Соглашению о сотрудничестве 
между правительством Башкор-

тостана и «Газпромом», подпи-
санного на Петербургском между-
народном экономическом форуме 
в 2014 году.
Совместное предприятие пла-
нируется организовать на ба-
зе АО «Уфа-АвиаГаз» – «дочки» 
УМПО, обеспечивающей опера-
тивность взаимодействия с га-
зовиками в области инжинирин-
га и поставки технологического 
оборудования. Производственной 
площадкой нового предприятия 
станет испытательный комплекс 
в Уфе, который предстоит расши-
рить и модернизировать. 
В «Газпром трансгаз Уфа» не со-
мневаются: авиационные приво-
ды – это завтрашний день газовой 
промышленности, потребности 
отрасли в технике подобного рода 
огромны. Нацелившись на созда-
ние эффективной модели их про-
изводства и сервисного обслужи-
вания, республика получает новое 
предприятие, большое количество 
рабочих мест. Имея такой потен-
циал, мы можем собирать двига-
тели на уровне мировых аналогов, 
что позволит обеспечить перспек-
тиву дальнейшего развития пред-
приятия на долгие годы.

Татьяна КрУГЛова, 
ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото из архива ССоиСМи 

Испытательный стенд двигателя АЛ-31СТ в мкр. Шакша

НоВосТИ
доЧЕрНИх обЩЕсТВ

оТ ЧИсТоГо сЕрдцА
В ООО «Газпром центрре-
монт» прошла корпоратив-
ная донорская акция, в ко-
торой приняли участие 
540 сотруд ников холдинга.
Из года в год подобная ини-
циатива общества объединя-
ет все большее количество 
неравнодушных людей.
Добровольное донорство 
прочно влилось в полити-
ку социальной корпоратив-
ной ответственности компа-
нии, став доброй традицией, 
объединяющей коллективы 
предприятий.

по-АНГлИЙскИ 
Впервые в ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» со стоялся 
англо язычный научно-прак-
тический молодежный се-
минар по теме Knowledge 
and Experience for Oil and 
Gas Industry («Знания 
и опыт – для нефтегазовой 
отрасли»). Необычность 
формата семинара в том, 
что все участники готови-
ли свои научные доклады 
на английском языке, а слу-
шатели воспринимали вы-
ступления без синхронно-
го перевода. 

плАНЕТА – дЕТям 
ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» вручена награда по-
бедителя Международно-
го проекта «Экологическая 
культура. Мир и согласие» 
в номинации «Экологиче-
ское воспитание и просве-
щение» за реализацию про-
екта «Зеленая планета – де-
тям».
Проект стартовал в 2013 го-
ду. Его цель – приобщение 
населения и подрастающе-
го поколения к бережному 
отношению к окружающей 
природе, воспитание эколо-
гической культуры.

по материалам 
региональных СМи 

к сВЕдЕНИю
17 июля этого года УМПО 
отметит свое 90-летие. Со-
трудничество «Газпрома» 
с УМПО насчитывает дли-
тельный период плодотвор-
ной работы по использова-
нию двигателя АЛ-31СТ на 
объектах газотранспортных 
предприятий. 
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В распоряжение филиалов 
Общества поступила со-
временная высокопроиз-

водительная техника: экскавато-
ры, тракторы, бульдозеры, само-
свалы, автомобили-лаборатории, 
трубоукладчики, автоцистерны 
и пр. Все транспортные средства 
приобретены для оснащения ава-
рийно-восстановительных поез-
дов, линейно-эксплуатационных 
служб и других подразделений 
предприятия. 
Началось мероприятие с осмотра 
поступившей техники руковод-
ством Общества во главе с гене-
ральным директором Шамилем 
Шариповым. Участникам меро-
приятия рассказали о технических 
характеристиках нового транспор-
та и его преимущественных отли-
чиях от аналогов. По словам ру-
ководителей филиалов, водителей 
и машинистов, все они довольны 
поступившей спецтехникой:
– Сегодняшее мероприятие для 
всех нас действительно долго-
жданное и беспрецедентное со-
бытие! Такого масштабного об-
новления техники в Обществе 
еще не было! – делится впечат-

лениями начальник Сибайско-
го ЛПУМГ Ильдар Адеев. – В наш 
филиал отправляются 14 единиц 
техники, предназначенной для ра-
боты преимущественно на трас-
се. Благодаря новым машинам не 
только повышается безопасность 
проведения работ и улучшаются 
условия труда газотранспорт-
ников, но и в целом значительно 

увеличивается эффективность 
нашей деятельности!
В приветственном слове гене-
ральный директор Общества вы-
разил надежду, что новая техни-
ка позволит более эффективно 
и оперативно выполнять ремонт-
но-восстановительные работы на 
газопроводах, обеспечит мобиль-
ность и комфортные условия тру-
да персонала: 
– Не будем забывать, что вопрос 
долговечности и рационального 
бережливого использования тех-
ники – в ваших руках! При вза-
имной любви к транспортным 
средствам, уверен, они ответят 
вам долгой службой и своевремен-
ным выполнением плановых пока-
зателей.
В конце мероприятия свои уме-
ния и сноровку продемонстриро-
вали машинисты-виртуозы Обще-
ства. Начался осмотр технических 
возможностей экскаватора Hitachi 
ZX 330 с установленным вместо 
ковша кусторезом для очистки ох-
ранной зоны магистральных газо-
проводов от древесины диаметром 
до 400 мм путем ее измельчения. 

На гусеничном экскаваторе Hitachi 
ZX 470-5G машинисты выполни-
ли показательные упражнения по 
забиванию гвоздей и закрыванию 
спичечного коробка.
– Всего мы получили 110 единиц 
спецтехники, сегодня передаем 
филиалам 70 из них – рассказыва-
ет начальник транспортного отде-
ла Игорь Васильев. – В числе «экс-
периментальной» для нас техни-
ки – экскаваторы с мульчером-из-
мельчителем, их передали УАВР 
и Сибайскому ЛПУМГ. 
Напомним, в настоящее время чис-
ленность парка технологическо-
го транспорта Общества состав-
ляет более тысячи единиц, треть 
из которых находится в эксплуа-
тации более десяти лет, а полови-
на – старше 15. Общество целена-
правленно решает задачу по «омо-
ложению» транспортного парка. 
Если в 2012 году была получена 
и введена в эксплуатацию 31 еди-
ница автомобильной и специ-
альной техники, то в 2013 го-
ду – уже 68. В прош лом году 
в «Газпром трансгаз Уфа» посту-
пило 117 транспортных средств, 
в текущем году планируется по-
лучить всего 137. До конца года 
также ожидается поставка техники 
с газобаллонным оборудованием.

Марина попКова.
Фото автора 
и ильфата Мамбетова 

В добрыЙ пУТь!

Передача техники филиалам

Документы на новую технику получает и.о. начальника УТТиСТ Алексей Алексеев

2 июня в Управлении аварийно-восстановительных работ общества состоялась торжественная передача 
новой техники филиалам «Газпром трансгаз Уфа». паспорта семидесяти транспортных средств из рук 
генерального директора шамиля шарипова получили начальники всех линейных производственных 
управлений, Управления технологического транспорта и специальной техники и Управления аварийно-
восстановительных работ.
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скорбИм...

сВЕТлАя пАмяТь

работы предусматривают за-
мену существующих труб на 
трубы в заводской изоляции, 

балластировку и укладку газопро-

вода на проектную глубину с укре-
плением берегов и дна. 
Специалистами уже проведены 
работы по выводу в ремонт вто-

рой резервной нитки подводного 
перехода. В течение 48 часов бы-
ли вырезаны катушки и установле-
ны силовые заглушки. Пос ле ввода 
в работу второй резервной нитки 
последовательно будут заменены 
основная и первая резервная нит-
ка протяженностью 370 и 440 ме-
тров соот ветственно.
Как сообщил мастер ЛЭС Арка-
уловского ЛПУМГ Руслан Ха-
бибуллин, необходимость ре-
монта газопровода обусловле-
на физическим износом и недо-
статочным заглублением суще-
ствующих ниток, действующих 
с 1980 года. Столь масштаб-
ная работа на линейной части 
в филиале проводится впервые. 
Соглас но графику производства 
работ, ремонт перехода завер-
шится к концу лета. 

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото предоставлено 
аркауловским ЛпУМГ 

Валеев Мухаматнур Мухама-
дулович возглавлял пред-
приятие с 1978 по 2002 го-

ды. Вся трудовая деятельность 
была связана с газовой промыш-
ленностью. После окончания 
Уфимского нефтяного института 
в 1962 году начал работать опера-
тором Горьковского УМГ Главгаза 
СССР. С 1965 года работал в Крас-
ногорском районном управлении 
УМГ Бухара–Урал. В 1978 году 
возглавил ПО «Баштрансгаз».
Под его руководством на террито-
рии республики построены и вве-
дены в эксплуатацию участки ма-
гистральных газопроводов боль-
шого диаметра Южного энергети-
ческого коридора страны, введены 

в строй крупные компрессорные 
станции, проведена масштабная 
газификация районов Башкорто-
стана. 
В 1995 и 1999 годы Мухаматнур 
Мухамадулович дважды был из-
бран депутатом Палаты Предста-
вителей Государственного Собра-
ния Республики Башкортостан. 
Награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени, медалями 
«За доблестный труд», «В память 
850-летия Москвы». Почетный 
работник газовой промышленно-
сти, Заслуженный работник неф-
тяной и газовой промышленно-
сти РФ, Отличник народного об-
разования РСФСР, Отличник на-
родного образования РБ, Заслу-

женный строитель Республики 
Башкортостан, Заслуженный ра-
ботник Минтопэнерго России, 
Почетный гражданин Хайбул-
линского и Нуримановского рай-
онов, академик Петровской ака-
демии наук и искусств. Свет-
лая память о Мухаматнуре Му-
хамадуловиче навсегда останет-
ся в сердцах газотранспортников 
и всех, кто его знал. 

пЕрЕход НА НАдЕжНосТь
В Аркауловском филиале проходит капитальный ремонт трехниточного 
подводного перехода через р. Ай магистрального газопровода 
Челябинск–петровск (217 км). 

Администрация, профсоюзный комитет и трудовой коллектив 
ооо «Газпром трансгаз Уфа» глубоко скорбят по поводу кончины 
мУхАмАТНУрА мУхАмАдУлоВИЧА ВАлЕЕВА и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким.

Работы идут полным ходом

коНкУрс

сАмыЙ  
крЕАТИВНыЙ  
слоГАН
В феврале 2016 года впер-
вые за всю историю наше-
го предприятия и главных 
корпоративных состяза-
ний компании в городе Уфа 
пройдет зимняя спартакиада 
ОАО «Газпром», в которой 
примут участие более двух 
тысяч спортсменов, взрос-
лых и детей. 
Сделать это массовое и зна-
ковое событие запоминаю-
щимся может любой жела-
ющий. «Газпром трансгаз 
Уфа» объявляет конкурс 
на креативный слоган (де-
виз) спартакиады, который 
бы вдохновил спортсме-
нов, привлек внимание об-
щественности и надолго со-
хранился в сердцах ее участ-
ников. Слоган должен быть 
кратким, емким и ориги-
нальным. 
Предложения принима-
ются до 18 июля 2015 го-
да на электронный адрес 
prservice@ufa-tr.gazprom.ru 
с пометкой «Слоган» либо 
в комментариях к новости 
о конкурсе на официальных 
электронных порталах/стра-
ничках Общества с указани-
ем ФИО и должности авто-
ра. Информация о победи-
теле будет опубликована на 
страницах «ГАЗеты».  
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В настоящее время на объек-
тах Общества применяют-
ся счетчики газа в основ-

ном ротационного и турбинного 
типа, эксплуатируемые совмест-
но с вычислительными комплек-
сами. Эти средства измерений 
имеют вращающиеся механиче-
ские элементы, расположенные 
внутри измерительных трубопро-
водов. При неравномерном отбо-
ре газа со стороны потребителей 
и при работе на пиковых нагруз-
ках имеются риски выхода их из 
строя. Поэтому такие расходоме-
ры требуют постоянного мони-
торинга при эксплуатации, пери-
одического проведения ревизии 
и технического обслуживания. 
«Вымпел-100» имеет другую 
конструкцию. Прибор ультра-
звуковой. Здесь нет ни ротора, 
ни турбины. Принцип действия 
расходомера основан на измере-
нии разности времени прохож-
дения импульсов ультразвуко-
вых колебаний по направлению 
скорости потока газа в газопро-
воде и против него. 

с мЕсТА В кАрьЕр
Объяснить, что представляет 
из себя прибор-новинка и како-
вы его шансы закрепиться на 
коммерческих узлах измере-
ний газа Общества, мы попро-
сили инженера службы КИПиА 
Дюртюлинского ЛПУМГ Русла-
на Сафина.
– Почему для опытно-промыш-
ленной эксплуатации «Вымпе-
ла» была выбрана именно 
ГРС Краснохолмский?
– Выбор ГРС обусловлен широкой 
амплитудой сезонных колебаний 
расхода газа: на ГРС Краснохолм-
ский она меняется от 50 кубоме-
тров в час летом до 3600 зимой. 
В настоящее время здесь рабо-
тают два узла измерений газа, на 
каждом из которых установлен 
турбинный счетчик. Один, боль-

шой, – для работы зимой, другой, 
поменьше, – в летний период. Два 
раза в год мы проводим переклю-
чение с одной измерительной 
нитки на другую. Это техноло-
гическая необходимость. 
Ультразвуковой  же счет -
чик сможет один круглогодич-
но справляться с возложенны-
ми на него задачами. К тому 
же, в отличие от других расхо-
домеров такого же типа, для 
«Вымпел-100» не требуются 
дополнительные прямые участ-
ки трубопровода, что позволя-
ет устанавливать его вместо 
турбинных и ротационных счет-
чиков без изменения технологиче-
ской обвязки ГРС. В общем, один 
«Вымпел» может легко заменить 
два стандартных расходомера.

с прИцЕлом НА бУдУЩЕЕ
О перспективах применения 
ультразвуковых расходомеров 
в Общест ве рассказывает глав-
ный метролог – начальник произ-
водственного отдела метрологии 
и контроля качества газа УАТиМ 
Ленир Сарваров.
– Получается, со временем ульт-
развук вытеснит привычные 
способы измерения расхода газа 
на предприятии? 
– Время покажет. На сегодняш-
ний день ультразвуковой метод 
измерения расхода газа являет-
ся самым современным. Расхо-
домеры данного типа обладают 
высокой точностью измерений, 
работают в широком диапазо-
не, и один счетчик может спра-
виться с измерением и малого, 
и большого расхода без увеличе-
ния погрешности. К тому же при 
его использовании отсутствуют 
элементы внутри трубопроводов, 
которые подвержены движению 
и износу. Но есть один главный 
недостаток – это их относитель-
но высокая стоимость. Применя-
емые на объектах ОАО «Газпром» 

ультразвуковые расходомеры 
в основном европейского и амери-
канского производства.
В связи с проводимой в «Газпро-
ме» политикой импортозамеще-
ния руководством департамента, 
отвечающего за вопросы АСУТП, 
поставлена задача по доведению 
разрабатываемых отечественных 
расходомеров до характеристик, 
не уступающих импортным. Для 
больших диаметров трубопро-
водов Ду1400 изготовлен опыт-
ный расходомер, не имеющий 
аналогов в мире по типоразме-
ру, его испытания начинают-
ся в ООО «Газпром трансгаз 
Москва». В перспективе такие 
расходомеры должны заменить 
традиционные газоизмеритель-
ные станции на магистраль-
ных газопроводах. Для измере-
ния больших и средних расходов 
новый ультра звуковой счетчик 
из линейки «Вымпел» проходит 
испытания в отраслевом Ураль-
ском региональном метрологи-
ческом центре в г. Челябинск 
и поверку в европейских метро-
логических центрах.
Полигоном для испытаний 
перспективного отечественно-
го расходомера «Вымпел-100» 
для измерений среднего и малого 
расходов газа на ГРС, КС и других 
объектах газопотребления 
выбрано наше Общество. Рабо-

та, проводимая на ГРС Красно-
холмский, – важное звено поли-
тики ОАО «Газпром» в области 
импорто замещения, и предполага-
ет выпуск широкой линейки совре-
менных расходомеров. 
На стадии тестирования расхо-
домера Управление автома-
тизации, телекоммуникаций 
и метрологии Общест ва тесно 
взаимодействует с заводом-из-
готовителем по вопросам дора-
ботки алгоритмов обработки 
и вычислений ультра звукового 
счетчика и доведения его до 
промышленного уровня с целью 
дальнейшего применения на 
объектах ОАО «Газпром». Одно-
временно ООО «НПО «Вымпел» 
проводит работы по получению 
разрешительных документов, 
предусмотренных законодатель-
ством. По окончании опыт-
но-промышленной эксплуатации 
«Вымпел-100» (она длится уже 
полтора года и скоро завершит-
ся – прим. ред.) будет проана-
лизирована эффективность его 
работы в сравнении с существую-
щими коммерческими системами 
измерения расхода газа для приня-
тия решения о его использовании 
в маштабах «Газпрома». 

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ, 
игорь поЛиЩУК.
Фото ольги Зубачевской 

дЕло ТЕхНИкИ

В дюртюлинском лпУмГ завершается опытно-промышленная 
эксплуатация отечественного расходомера «Вымпел-100». Не имеющий 
по своим техническим характеристикам аналогов в россии прибор 
тестируется на площадке Грс краснохолмский.

«ВымпЕл» для «ГАзпромА»

ГРС Краснохолмский – полигон для испытаний «Вымпела»
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В собрании приняли участие 
акционеры из России и ряда 
зарубежных стран. На нача-

ло мая 2015 года список лиц, име-
ющих право на участие в собра-
нии акционеров, содержит 473 408 
счетов с общим количеством ак-
ций более 23,5 млрд штук. Инте-
ресы акцио неров ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» на мероприятии 
представ лял генеральный дирек-
тор Общества Шамиль Шарипов.
Собрание утвердило годовой от-

чет и бухгалтерскую отчетность 
компании за 2014 год. Принято ре-
шение о распределении прибыли 
ОАО «Газпром» по результатам 
финансового года, в том числе о 
выплате годовых дивидендов, раз-
мер которых составил 7 руб. 20 коп. 
на одну акцию, что соответствует 
уровню ведущих энергетических 
компаний мира. Дата, на которую 
определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов – 16 
июля 2015 года. 

Также собрание утвердило ау-
дитором Общества на 2015 год 
ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты» и устав Об-
щества в новой редакции. В нем, 
в частности, отражена смена ор-
ганизационно-правовой формы 
«Газпрома» с открытого акционер-

ного общества (ОАО) на публич-
ное акционерное общество (ПАО). 
По окончании мероприятия состо-
ялось заседание вновь избранного 
Совета директоров компании.

по материалам сайта 
оао «Газпром» 

офИцИАльНо

В москве прошло годовое общее собрание акционеров оАо «Газпром» .

дИНАмИЧНыЙ росТ И рАбоТА НА пЕрспЕкТИВУ

● 21 июня 1953 года. Заверши-
лись работы по строительству 
газопровода от Уфы до газорас-
пределительной станции «Черни-
ковск», в этот день участок был 
заполнен газом давлением в пять 
атмосфер.
● 8 июня 1956 года участок га-
зопровода Уфа–Черниковск без-
возмездно передан тресту «Уфа-

горгаз». Летом этого же года Уфа 
и Черниковск были объединены 
в единый город Уфа.
● 30 июня 1958 года. Приказом 
по Уфимскому управлению ма-
гистральных газопроводов Глав-
газа СССР введен в эксплуатацию 
газопровод «Шкапово–Белебей–
Тубанкуль».
● 27 июня 1961 года. Вве-

ден в строй конденсатопровод 
Кумертау–Ишимбай спустя пол-
года после завершения строитель-
ства одноименной газовой маги-
страли.
● июнь 1974 года. В структуре 
предприятия создается экспери-
ментальная передвижная механи-
зированная колонна ПМК-3. Впер-
вые в Мингазпроме колонна осво-
ила технологию ремонта газопро-
водов поточным методом.
● июнь 1983 года. Утвержден 
проект на прокладку газопрово-
да Бирск–Карманово протяжен-

ностью более 140 км и подготов-
ку электростанции к переходу на 
природный газ.
● июнь 1993 года. Образовано 
Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплекта-
ции.
● июнь 1996 года. Началось стро-
ительство газопровода Белорецк–
Учалы протяженностью 108 км. 
Менее чем через два года маги-
страль ввели в эксплуатацию.

подготовил 
Даян ТУваЛЬБаЕв 

В преддверии годового собра-
ния акционеров в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» 

состоялось награждение побе-
дителей VI Корпоративного 
конкурса служб по связям с об-
щественностью дочерних об-
ществ и организаций компании 
в 2014 году. Проект «Ломая ба-
рьеры» ООО «Газпром трансгаз 

Уфа» занял второе место в но-
минации «Лучший PR-проект для 
детей» 2014 года. Диплом руково-
дителю ССО и СМИ Общества 
Даяну Туваль баеву вручил из-
вестный журналист и специалист 
в области PR Андрей Скворцов. 
Напомним, проект «Ломая ба-
рьеры» ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» реализуется совместно 

с Министерством труда и соци-
альной защиты Республики Баш-
кортостан. Стартовав в 2013 году, 
спустя год проект вырос до уров-
ня межрегионального. Его главная 
идея – оказание помощи в соци-
ализации и творческом развитии 
детей с ограниченными физиче-
скими возможностями, преодоле-
ние общественных стереотипов 
отношения к инвалидам. 

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ.
Фото сайта 
оао «Газпром» 

ИюНь: кАлЕЙдоскоп собыТИЙ

PRЕмИя оАо «ГАзпром» – НАшА!

продолжаем вспоминать важные вехи и события из истории общества 
и газовой отрасли.

ооо «Газпром трансгаз Уфа» впервые удостоено награды в конкурсе 
PR-проектов оАо «Газпром».

кАк ЭТо было? 

В числе лучших
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один из победителей кон-
курса, экскаваторщик Ра-
дик Хайруллин из Управ-

ления аварийно-восстановитель-
ных работ, недавно показывал 
мастер-класс на корпоративном 
мероприятии, посвященном пе-
редаче филиалам Общества новой 
техники. По словам машиниста, 
чтобы «исполнять» за рулем мно-
готонной машины такие трюки, 

технику надо чувствовать. И при-
ходят подобные умения только 
с опытом и желанием совершен-
ствоваться.
Конкурсы профессионального 
мастерства в «Газпром трансгаз 
Уфа» уходят корнями еще в совет-
ские годы, но и новейшая их исто-
рия насчитывает больше 15 лет. 
Соревнуются здесь по 18 клю-
чевым профессиям, чередуя их 

по годам, чтобы не отрывать ра-
ботников от производства. В этот 
раз на смотр вышли специали-
сты противокоррозионной защиты 
и представители девяти рабочих 
профессий, а сам конкурс продол-
жался три дня. Базовой площад-
кой стал Учебно-производствен-
ный центр предприятия в Уфе.
– Конкурсы профессионально-
го мастерства играют неоцени-

мую роль в повышении квалифи-
кации работников и их мотивации 
к еще более качественной и ре-
зультативной деятельности, – 
открывая финал соревнований, 
отметил заместитель генераль-
ного директора – главный инже-
нер ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Рустем Усманов. – Сегодня бо-
лее 60 % коллектива «Газпром 
трансгаз Уфа» составляют ра-
бочие, и нашим предприятием де-
лается все для повышения пре-
стижа ключевых рабочих про-
фессий. Что касается конкурса, 
то для всех его участников – это 
шанс продемонстрировать свои 
знания и умения, научиться че-
му-то новому и поделиться тру-
довым опытом с коллегами. Рабо-
чий – человек труда – ценился на 
нашем предприятии всегда и бу-
дет цениться. Это тот драго-
ценный капитал, который нуж-
но преумножать.
По традиции, конкурсанты снача-
ла показали знание теории, а по-
том перешли к выполнению прак-
тической части программы. Ор-
ганизаторы признались: чтобы 
добавить соревнованиям остро-
ты, они не ограничились толь-
ко теми моментами, с которыми 
газотранспортники сталкивают-
ся каждый день на производстве. 
Некоторые задания требовали 
умения нестандартно мыслить 
и уверенно действовать в нештат-
ной ситуации – что, собственно, 
и определило лидеров.

бИТВА профЕссИоНАлоВ

Награду получает лучший экскаваторщик-2015 Радик Хайруллин

Лучший электрогазосварщик-2015 Александр Зеленин (УАВР) В финал состязания вышли свыше ста человек

В обществе прошли конкурсы профессионального мастерства. В финале за право называться лучшими 
соревновались 107 рабочих и специалистов.
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– Конкуренция в нашей номинации 
была достаточно жесткой, – оце-
нил результаты главный сварщик 
предприятия Рустам Юсупов. – От 
качества сварного стыка трубо-
провода непосредственно зависит 
надежный транспорт газа, соот-
ветственно, требования к сварщи-
кам у нас предъявляются серьез-
ные. Каждые два года они про-
ходят аттестацию, несут пер-
сональную ответственность за 
каждый сваренный шов, на от-
раслевых конкурсах «Газпрома» 
неизменно берут призовые места. 
А победил тот, кто лучше всех 
справился с практическим зада-
нием, – уфимец Александр Зеленин.
Нынешняя победа для него – что-
то вроде разминки перед очеред-
ным конкурсом «Газпрома», ко-
торый состоится в сентябре. От-
личная профессиональная фор-
ма, надеются коллеги, позволит 
Александру вновь войти в число 
лучших сварщиков газовой про-
мышленности. 
На вопрос «Трудно далась побе-
да?» машинист компрессорных 
установок Сергей Прозоров из 
Стерлитамакского управления ма-
гистральных газопрововодов отве-
чает широкой улыбкой: чем слож-
нее, тем интереснее.
– На предприятии я работаю 

30 лет, в конкурсах профмастер-
ства тоже не новичок. Но это 
не значит, что мне все тут легко 
и привычно. Оборудование каж-
дый год усложняется, технологии 
совершенствуются, и, чтобы успе-
вать за развитием отрасли, надо 
постоянно меняться самому. Век 
живи, век учись!
Стерлитамакский филиал в этот 
раз поставил своеобразный рекорд. 
Его представители девять раз под-
нимались на пьедестал почета, за-
няв призовые места практически 
во всех номинациях. А по количе-
ству золотых медалей лидировала 
команда УАВР: у нее два чемпиона. 
Транспорт газа – работа, без со-
мнения, тяжелая, мужская. Одна-
ко здесь трудятся и женщины, на-
пример, такие, как Вероника Ва-
лишина из Дюртюлей. В этом го-
ду она стала лучшим лаборантом 
химического анализа. 
Организаторы конкурса не раз под-
черкнули: очень приятно видеть 
в числе участников молодых работ-
ников. Кроме признания в коллек-
тиве, победителей и призеров ждут 
единовременная премия и годовая 
прибавка к зарплате. 

Татьяна КрУГЛова. 
Фото ольги Зубачевской 
и Марины попковой 

Конкурс электрогазосварщиков

Общее фото после церемонии вручения наград победителям

коНкУрс

к сВЕдЕНИю
Лучший специалист противокоррозионной защиты – Ильдар 
Садыков (Шаранский филиал)
Лучший трубопроводчик линейный – Ильнур Латыпов (Кар-
маскалинский филиал)
Лучший приборист – Ринат Денисламов (Ургалинский филиал)
Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования – Фанил Тагиров (Аркауловский филиал)
Лучший машинист компрессорных установок – Сергей Прозо-
ров (Стерлитамакский филиал)
Лучший электрогазосварщик – Александр Зеленин (Управле-
ние аварийно-восстановительных работ)
Лучший машинист экскаватора – Радик Хайруллин (Управле-
ние аварийно-восстановительных работ) 
Лучший лаборант химанализа – Вероника Валишина (Дюртю-
линский филиал)
Лучший водитель – Рамиль Фатихов (Полянский филиал)
Лучший токарь – Дмитрий Рогожнев (Инженерно-технический 
центр) 
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совершая прогулку по пром-
площадке «Поляны», не пе-
рестаешь удивляться ее чи-

стоте и ухоженности. Сложно пред-
ставить, что 35 лет назад здесь был 
пустырь и непролазная грязь, а ра-
бочие ходили в болотных сапогах.
– Только они и спасали, – улыба-
ясь, рассказывает Виктор Кала-
чев. – Здания управления как та-
кового не было, стоял вагончик на 
колесах в том месте, где сейчас 
стела. Оттуда пешком ходили на 
узел подключения, смотрели давле-
ние и передавали показания в Уфу. 
Виктор Николаевич – коренной 
павловчанин. Он пришел работать 
в филиал линейным трубопровод-
чиком ЛЭС в июне 1980 года в чис-
ле первых. В то время как раз шла 
установка первого газоперекачи-
вающего агрегата, а параллельно 
– монтаж самого цеха и трубопро-
водной арматуры. Работы было не-
впроворот. На смену ездили на гру-
зовом зилке, прямо в кузове. Только 
спустя год филиалу дали автобус.
– Как сейчас помню, долгождан-
ный «ПАЗик» был красного цве-
та, – подключается к разговору 
приборист службы КИПиА Салават 
Шакиров. – Мы доезжали на нем 
до того места, где сейчас у нас 

аварийный запас труб, а отту-
да можно было только на «тан-
кетках» (тракторах). Пешком не 
дойдешь... Никогда не забуду, как 
однажды в такой топи тяжелый 
трубоукладчик по гусеницы ушел 
под землю ровно там, где сейчас 
стоит проходная управления.
Салават Шакиров пришел в фи-
лиал в 1981 году и сразу попал 
на пусконаладку трех агрегатов 
ГТК-10-4 только что возведенного 
цеха КС-4. Через год перебросили 
на КС-17, потом на КС-17А. Так 
что, можно сказать, все цеховые 
приборы системы автоматизации 
прошли через его мозолистые руки. 
– Чтобы стать профессионалом, 
не нужно бояться испачкаться, – 
говорит Салават. – Знания и опыт 
только через руки достигаются. 
Поэтому закатываю рукава и впе-
ред. Нам, прибористам, нужно ка-
ждую железку потрогать, пощу-
пать. В КИПе по-другому нельзя: 
если автоматика неисправна, то 
«железо» вокруг – не более чем гру-
да металлолома. Приходится, как 
шахматистам, на 10 шагов впе-
ред думать, и только потом дей-
ствовать.
80-е годы были трудные. Работни-
ки жили в вагончиках, на производ-

стве не хватало оборудованных по-
мещений для проведения ремонт-
ных работ, инструмента, приспо-
соблений. Но люди стойко преодо-
левали невзгоды и остались верны 
избранному делу.
Постепенно жизнь налаживалась. 
В 1986 году был открыт детский 
сад для детей работников, появи-
лось общежитие на 100 мест, че-
тыре 16-квартирных дома и три 
двухквартирных. К 1994 году по-
селок газовиков насчитывал уже 
103 жилых дома. В 2005 году был 
сдан в эксплуатацию 54-кварти-
ный дом, а в 2013 – дом на 24 квар-
тиры. Проблема с жильем для по-
лянцев была решена. Кроме того, 
в 2003 году в селе Павловка поя-
вился свой спортивно-оздорови-
тельный комплекс.
И производство не стояло на месте, 
работы всегда хватало. С 2005 по 
2010 гг. Полянское ЛПУМГ погру-
зилось в глобальную реконструк-
цию цеха КС-4. Предстояла заме-
на агрегатов ГТК-10-4 на агрегаты 
ГПА-16Р «Уфа» с изменением тех-
нологической обвязки цеха, сплош-

ной переизоляцией подключающих 
шлейфов и промплощадки станции.
– Сложный был период, – расска-
зывает Виктор Калачев, руководив-
ший процессом. – Трудились без 
выходных, с утра и до позднего ве-
чера, почти не бывали дома. Рекон-
струкция шла прямо в работаю-
щем цехе. Главная сложность бы-
ла в том, что такая работа была 
для нас в новинку. Только взаимовы-
ручка и спасала. Много консульти-
ровались с коллегами из Москово. 
– Это сейчас, если грянет рекон-
струкция, мы будем знать, с какой 
стороны к ней подойти, – добав-
ляет Салават Шакиров. – Тогда мы 
методом «научного тыка» дейст-
вовали. Зато получили своих домо-
рощенных мастеров на все руки.
Старые агрегаты ГТК-10-4 перво-
проходцам цеха запомнились на-
всегда. 
– Думаете, чем? Сильной вибра-
цией, от которой уши заклады-
вало? – смеется диспетчер Юрий 
Трушков (он трудится в филиале 
с 1981 года). – Запахом печеной 
картошки! Жара в компрессорном 

«поляНА», родНАя моя!
Такую трудовую книжку, как у отличника газовой промышленности, 
ветерана труда общества Виктора калачева, сейчас редко встретишь: 
в ней всего несколько записей, и все они сделаны кадровой службой 
полянского лпУмГ ооо «Газпром трансгаз Уфа». В канун юбилея 
подразделения (3 июня) накануне ухода Виктора Николаевича на 
заслуженный отдых мы встретились с ним и с другими 
первопроходцами полянского управления.

Виктор Калачев: «КС-4 знаю, как свои пять пальцев»

Строительство КС «Полянская» Виктор Калачев в начале трудового пути
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с зАбоТоЙ о прИродЕ 

– Юлия, расскажите, что это был 
за конкурс?
– Конкурс проходил на базе НОУ 
«Межотраслевой институт» и со-
стоял из пяти этапов. После пер-
вых двух – это было компьютер-
ное тестирование на знание зако-
нодательных и нормативно-право-
вых документов в области охраны 
окружающей среды – отсеялась 
сразу половина участников, как 
и в последующих турах. Затем нас 
ждал «Экологический кроссворд», 
«Блиц-опрос» и заключительный, 
самый сложный этап «Своя игра». 
Здесь при ответе на вопросы раз-
ных уровней сложности из раз-
личных тематик участникам на-
числялись баллы. Первые два фи-
налиста ошиблись, и ход перешел 
мне, и здесь я старалась отвечать 
максимально правильно. Я смогла 
опередить двоих соперников и на-

брать 140 очков (второе место – 90 
баллов, третье – 40, прим. ред.). 
– Сложные ли были вопросы?
– Очень каверзные и даже неожи-
данные! (Смеется). Здесь недоста-
точно было знаний по специаль-
ности, необходимо было «вклю-
чать» эрудицию и смекалку. На-
пример: «Назовите заповедники 
Башкирии?», «В какой стране на-
чали продавать чистый воздух?», 
«Когда появилась Красная книга?» 
и «Сколько литров кислорода тре-
буются человеку в сутки?».
– Юлия, как думаете, за счет че-
го вам удалось победить в кон-
курсе?
– Я еще со школы очень люблю ин-
теллектуальные состязания, олим-
пиады, конкурсы. С удовольстви-
ем в них участвую! Отвечать на 
вопросы, касающиеся экологиче-
ской безо пасности, мне очень по-

мог опыт работы в Обществе – мы 
делаем постоянный мониторинг до-
кументов, «штудируем» литературу, 
изучаем много нового. Тем более, 
что в 2014 году поменялось законо-
дательство в области охраны окру-
жающей среды, пришлось плотно 
поработать. Вообще, когда ехала 
на конкурс, думала, что просто по-
участвую, ведь это всегда интерес-
но – «себя показать, на других по-
смотреть». И тут неожиданно для 
себя самой победила! 
– вам нравится ваша работа?
– Да, конечно. Круг задач нашей 
службы очень широкий! Я очень 
рада, что получила образование 

по специальности «эколог» и сей-
час тружусь по профессии. Это – 
точно мое!
P.S. После проведения конкурса 
«Лучший специалист по эколо-
гической безопасности – 2015» 
Юлию Захарову с победой поздра-
вил заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер Обще-
ства Рустем Усманов. Он побла-
годарил молодого специалиста за 
старание и пожелал Юлии даль-
нейших успехов.

Марина попКова. 
Фото автора 

ТоЧНо моЕ
Увидев эту хрупкую милую девушку, с трудом верится, что по натуре 
она – настоящий боец. В этом году молодой специалист, инженер по 
охране окружающей среды Аркауловского лпУмГ юлия захарова 
в кругу коллег со всей республики произвела настоящий фурор. оставив 
за спиной 32 сильнейших и опытнейших экологов региона, она 
благодаря своей старательности и эрудиции одержала бесспорную 
победу в VIII республиканском конкурсе «лучший специалист по 
экологической безопасности – 2015». 

Экология – один из приоритетов работы Общества

цехе достигала порой 90 градусов, 
мы, как у мартеновских печей, ра-
ботали. А в обед прямо здесь, на 
агрегатах, пекли картошку. 
Много воды утекло с тех пор. На 
глазах старейших работников пром-
площадка Полянского ЛПУМГ пре-
вратилась в современную обустро-
енную по последнему слову тер-
риторию, на которую сегодня лю-
бо-дорого смотреть. Трудами их 
рук она стала такой. Для тех, кто 
работает здесь 10 и больше лет, 
«Поляна» – дом родной, одна боль-
шая крепкая семья.
– У нас действительно прекрас-
ный сплоченный коллектив чест-
ных, ответственных людей, спо-
собных решать сложные производ-
ственные задачи, – говорит началь-
ник подразделения Марат Галяви-

ев. – КС «Полянская» – узло вая, 
здесь сходятся два «технических 
коридора» магистральных газо-
проводов, отсюда голубое топли-
во поступает в г. Уфа, на КСПХГ, 
а также передается для дальней-
шей транспортировки соседям 
в Дюртюлинское ЛПУМГ. Мы об-
служиваем 657 км магистральных 
газопроводов и семь ГРС. Я желаю 
филиалу процветания, плодотвор-
ной работы, а каждому его работ-
нику – здоровья и благополучия!
Коллектив в «Поляне», как и в дру-
гих филиалах, молодеет. Ветераны 
полностью поддерживают такой 
курс предприятия, и, не оставаясь 
в стороне, призывают новичков ак-
тивнее входить в курс дела:
«Глубже вникайте в производство, 
изучайте его изнутри, думайте ка-

ждую минуту рабочего дня. Впи-
тывайте знания, опыт у старших 
коллег, пока у вас есть такая воз-
можность, пока есть у кого спро-
сить. Калачев, Шакиров и Трушков 
всегда придут на помощь!»
Ведь только те, кому довелось «по-
нюхать пороху», знают цену со-

временных достижений филиала, 
все они дались самоотверженным 
трудом газовиков-первопроходцев. 

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ, 
Дарья МаМаЕва.
Фото ольги Зубачевской 
и из архива ССоиСМи 

алексей Константинов, заме-
ститель начальника поЭКС 
общества:
– Хочу от души поздравить 
Виктора Николаевича Калаче-
ва с выходом на заслуженный 
отдых. Он удивительный чело-
век. Обладает прекрасным чув-
ством юмора и уникальной спо-
собностью заряжать окружаю-

щую атмосферу здоровым рабо-
чим настроем. Своим примером 
он научил меня командной ра-
боте и не вешать нос при стол-
кновении с проблемами. Спаси-
бо Вам, Виктор Николаевич, за 
опыт, которым Вы делились со 
всеми своими учениками, креп-
кого Вам здоровья и семейно-
го счастья!
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На защите присутствовали 
члены Государственной ат-
тестационной комиссии – 

профессорско-преподаватель-
ский состав УГНТУ под пред-
седательством генерального ди-
ректора Общества Шамиля Ша-
рипова, а также представители 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 
заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер Рустем 
Усма нов, заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Дмитрий Понома-
рев, начальник Инженерно-тех-
нического центра Тагир Бакиев, 
руководители производственных 
подразделений Общества. 
В своем приветственном слове 

ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин 
отметил важность того, что учеб-
ный процесс в вузе идет совмест-
но с профильными предприятия-
ми-партнерами, главным из ко-
торых является ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»:
– Хочу выразить большую благо-
дарность руководству Общества, 
сотрудникам, которые принимали 
активное участие в организации 
учебного процесса и продолжают 
это делать. Надеюсь, что наше 
сотрудничество с компанией бу-
дет развиваться.
Тематика представленных ди-
пломных и диссертационных 
проектов была разнообразной 
и затрагивала различные сторо-

ны производства. В своих науч-
ных работах студенты исследо-
вали проблемы транспортиров-
ки и хранения газа, эксплуата-
ции и реконструкции существу-
ющих компрессорных станций, 
методы ремонта газопроводов, 
возможности использования вто-

ричных энергетических ресурсов. 
Оценить практическую значи-
мость научных работ преподава-
телям УГНТУ помогли руково-
дители и специалисты Общества.

Марина попКова. 
Фото автора 

дороГУ – молодым 

На базе административно-управленческого комплекса общества 
прошла защита дипломных и диссертационных проектов бакалавров, 
специалистов и магистров УГНТУ. Выпускные квалификационные 
работы защитили 12 человек, обучающихся на очном отделении 
факультета трубопроводного транспорта. 

зАЩИЩАЙся, ВыпУскНИк!

Выездные защиты студентов профильных вузов – добрая традиция Общества

В мероприятии приняли уча-
стие представители нашего 
предприятия.

Поздравляя руководство компа-
нии с этим масштабным событи-
ем, заместитель генерального ди-
ректора – главный инженер Ру-
стем Усманов сказал:
– В условиях непростой экономи-
ческой ситуации компания «Эмер-
сон» не только сохранила мас-
штабы своей производственной 
деятельности и объемы поста-
вок российским заказчикам, но 
и продолжает наращивать ло-
кализацию производства, связы-
вая с Россией амбициозные планы.
Лидируя в области разработки 
и производства средств и сис-

тем автоматизации технологи-
ческих процессов для топливно-
энерге тического комплекса и ме-
таллургической промышленно-
сти, «Эмерсон» находится в чис-
ле компаний, обеспечивающих 
Общество «Газпром трансгаз 
Уфа» современным оборудова-
нием, системами и технология-
ми, применяя которые газотранс-
портное предприятие активно 
идет по инновационному пути 
развития. Уверен, что в после-
дующем наши коллективы ожи-
дает не менее плодотворное со-
трудничество, а также большое 
количество теплых и интересных 
встреч, в том числе спортивных 
состязаний!

Решение об инвестировании ком-
плекса было принято в октябре 
2012 года, первый камень был за-
ложен в 2013, и вот спустя два го-
да масштабного строительства но-
вое предприятие выходит на ры-
нок для решения сложных произ-
водственных задач и реализации 
стратегий импортозамещения. 
– Открытие нового завода, да 
еще такого, как приборостро-
ительный хай-тек завод – это, 
конечно, радостное, прорывное, 
многообещающее событие для 
Челябинска и челябинцев, для ре-
гиона в целом, – отметил Алек-
сандр Глазырин, генеральный ди-
ректор «ПГ «Метран».
Под брендом «Метран» уже поч-

ти 23 года выпускаются известные 
на всю Россию датчики давления, 
температуры, расхода, метрологи-
ческое оборудование, служащие 
для повышения энергоэффектив-
ности, экологической и техноло-
гической безопасности промыш-
ленных предприятий, снижения 
издержек и обеспечения более вы-
сокого качества продукции. 
В тот же день состоялся товари-
щеский матч по хоккею с шай-
бой между сборной администра-
ции ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» и командой ЗАО ПГ «Ме-
тран». Игра завершилась со сче-
том 7:1 в пользу сборной «Газпром 
трансгаз Уфа». Лучшим игроком 
матча был признан Радмир Има-
ев (СКЗ), вратарь команды Роберт 
Ханьяров удостоился специальной 
номинации «Iron man» («Желез-
ный человек»).

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ  

НАшИ пАрТНЕры

15 июня в Челябинске в рамках международного форума «Инвестиции. Инновации. Импортозамещение»
состоялось торжественное открытие нового офисно-производственного комплекса «метран», который 
является головным производственным предприятием компании «Эмерсон» в россии.

хАЙ-ТЕк зАВод
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помЕНялИсь мЕсТАмИ
В учебном классе УПЦ – оживле-
ние, ведь сегодня молодые специ-
алисты на некоторое время сами 
стали преподавателями образо-
вательной программы. Заключи-
тельное показательное задание 
для каждого из них – подготовить
выступление в виде лекции и прак-
тического занятия на определен-
ную тему. В качестве слушателей 
выступало строгое жюри, гости 
и молодые коллеги. Здесь каждая 
команда представляла свое мастер-
ство: преподнести материал необ-
ходимо было оригинально и, глав-
ное, доходчиво. Перед аудиторией 
молодые специалисты с упоением 
рассказывали о способах дости-
жения целей, о работе в коман-
де, особенностях коммуникаций 
на рабочем месте, методах обрат-
ной связи, техниках управления 
временем. Обязательное условие 
при защите проекта – проведение 
со слушателями тренингов и прак-
тических занятий. 
Молодые специалисты активно 

«примеряли» на себя роли руко-
водителей. Например, одной из 
задач было заинтересовать ра-
ботника так, чтобы он согласил-
ся пройти аттестацию. По словам 
участников тренинга, убеждение 
собеседника, поиск консенсуса 
и уход от конфликтов – непро-
стые аспекты в работе на руко-
водящей должности. Зачастую 
подобные навыки приходят толь-
ко с опытом.

объясНИ дрУГомУ
Каждая игра, проведенная с ауди-
торией, помимо положительных 
эмоций, несла в себе философ-
ский и нравоучительный смысл. 
По словам организаторов, лучший 
способ для усвоения пройденного 
материала – это объяснить его ко-
му-либо другому. А, следователь-
но, все полученные знания слуша-
тели будут использовать в работе 
и повседневной жизни. 
В целом же особый упор в треть-
ем модуле преподаватели делали 
на вопросах стрессоустойчиво-

сти, развитии лидерских качеств 
и системном мышлении специ-
алистов, проблематике делово-
го общения и других темах, по-
священных личностному росту 
участников программы.
Эмоциями и мыслями о том, что 
особенно понравилось молодым 
специалистам Общества в ходе 
«Трех магистралей успеха», они 
поделились друг с другом и с пе-
дагогами, которые за это время 
стали им больше, чем друзьями.
«Нам было в вами невероятно 
легко! – говорили преподавате-
ли. – Главное для всех вас сейчас 
«вооружиться» полученными зна-
ниями, продолжать работать 
в своих филиалах активно, вне-
дрять новые разработки в про-
изводство, реализовывать про-
екты, заниматься наукой! Быть 
настоящими рационализаторами 
и делать всё для того, чтобы на-
ше Общество вами гордилось!»
Приятным моментом заключи-
тельного модуля стало вручение 
сертификатов участникам. Все 

молодые специалисты получили 
памятные подарки от организато-
ров и сертификаты, подтверждаю-
щие прохождение обучения. Каж-
дый слушатель написал пожела-
ния для будущих молодых специ-
алистов, которые примут участие 
в адаптационно-образовательной 
программе следующего набора. 
Все «письма» будут храниться 
в специальном ящике.
– Я узнала много нового не толь-
ко о деятельности нашего пред-
приятия, но и получила полезные 
знания для личностного разви-
тия! – делится впечатлениями 
старший электромеханик связи 
Дюртюлинского линейного тех-
нического участка Управления 
связи Лилия Сагитова. – Я приоб-
рела много новых друзей, узнала 
о том, как ставить цели и дости-
гать их, как можно эффективно 
общаться, избегая конфликтных 
ситуаций... Это бесценное обуче-
ние! Спасибо программе «Три ма-
гистрали успеха»!

Из подслУшАННоГо 
– Рад, что попал на предприя-
тие, где нам дали все эти зна-
ния. В такие моменты понима-
ешь, что фраза «Всё для молоде-
жи!» – не просто слова.
– Знания, которые мы получили 
в ходе образовательной програм-
мы, действительно на вес золо-
та! Не терпится применить их 
на практике – в своей работе!
– Что из нас получится? Думаю, 
вы увидите это через несколько 
лет. Надеюсь, наши учителя бу-
дут нами гордиться!
– Итак, фундамент мы залили, 
осталось возвести стены и по-
ставить крышу. А то, из чего 
мы построим наш дом, зависит 
только от нас. 
– Спасибо преподавателям за их 
нелегкий труд! Они делали все от 
души и очень старались для нас!
– Мы все раскрылись с новой сто-
роны. И теперь в каждом ЛПУ 
у меня есть знакомые. Мы обяза-
тельно будем встречаться! Буду-
щее – это мы!

Марина попКова.
Фото автора 

дороГУ – молодым 

за три недели занятий в течение года они уже стали одной дружной семьей. В обществе подошел к концу 
завершающий модуль адаптационно-образовательной программы «Три магистрали успеха», организованной 
для молодых специалистов, принятых на работу в прошлом году. о том, чему научились ребята за это время, 
они рассказали и показали на заключительном занятии.

бУдУЩЕЕ – ЭТо мы!

Молодое поколение газовиков Общества
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– В Нефтяной институт я по-
ступила стихийно, – рассказывает 
Валентина Степановна. – В школе 
занималась баскетболом (у меня 
первый взрослый разряд), стар-
шие девочки из команды учились 
на факультете трубопроводно-
го транспорта. Так и пошла на 

специальность «Сооружение тру-
бопроводов».
Училась Валентина на «отлично», 
и после окончания вуза ее пригла-
сили работать в аппарат управле-
ния «Баштрансгаза». На ее глазах 
территория нынешней площадки 
администрации становилась та-

кой, какой она является сейчас: 
современные здания, асфальт, ухо-
женный газон...
Трудовая деятельность Бакулиной 
началась в 1981 году. Предприя-
тие разрасталось, организовыва-
лись новые филиалы, строились 
газопроводы-отводы, поселки га-
зовиков. Работа не спрашивала, 
успеваешь или нет. Нужно было 
просто трудиться, часто забывая 
про себя. Ее высокие профессио-
нальные качества, дисциплиниро-
ванность и ответственность всегда 
ценились на предприятии. 
– Частенько вспоминаю времена 
первого моего директора Муха-
матнура Валеева, – рассказывает 
Валентина Степановна. – На суб-
ботники толпой ходили, не раз-
бирая рангов, в колхоз на уборку 
овощей ездили. 
Несколько раз менялось название 
ее отдела. Со временем к стройке 
добавились капитальные ремонты 
и реконструкция. Но смысл ра-
боты последние годы оставался 
прежний – грамотно спланировать 
ремонт и выполнить его приемку. 
– Сначала формы, формы, потом 
отчеты, отчеты, – шутит Ба-
кулина.
За этими простыми формулиров-

ками стоит колоссальный, скру-
пулезный труд, в котором нет 
права на ошибку. И даже в таком, 
казалось бы, рутинном деле Ва-
лентина Степановна умела на-
ходить интерес. Эта ее способ-
ность и сделала из нее настояще-
го профессионала. К ней тянется 
молодежь, частенько спрашивает 
совета. А Валентина Степановна 
радуется: предприятие молодеет, 
молодежи доверяют ответствен-
ные задачи. 
– У нас есть достойные специа-
листы, – говорит она. – Пришло 
время уступить им место. Хочу 
пожелать: учитесь у старших, 
интересуйтесь всем. И будьте 
требовательны к себе! Это са-
мое главное.
Последний рабочий день подхо-
дит к концу. Валентина Степанов-
на улыбается:
– Ну вот и все, начинается новая 
жизнь. Сад-огород, зимой – бас-
сейн, детям помогать буду. 
Подходя к проходной, Валентина 
Бакулина с грустью вспомнит, как 
все начиналось, невзначай улыб-
нется. И побегут другие будни. 

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото автора 

ГордосТь коллЕкТИВА

В момент прощания с предприятием, которому отдано почти 35 лет, 
у нее наворачиваются слезы. любовь к родной службе и профессии 
в каждом ее слове, в каждом жесте и улыбке… Уходя на заслуженный 
отдых, Валентина бакулина, ведущий инженер службы организации 
восстановления основных фондов, спокойна: смена остается 
достойная.

побольшЕ бы ТАкИх людЕЙ!

Валентина Бакулина о себе рассказывать не любит

– С ранней весны и до первых мо-
розов передвигались по воде, в тор-
фяной жиже в легкой одежде 
и в лаптях, – вспоминает Тагзи ма 
Шарифулловна. – А жили мы в ба-
раках по тридцать человек. 
Таких трудовых вахт, каждая из 
которых длилась по семь месяцев, 
было три – вплоть до окончания 
войны. Еще год Тагзима Юлано-
ва работала в легендарном «Урал-
маше» – центре советского танко-

строения. Денег за работу не пла-
тили. Когда уезжали домой, выда-
вали по 15 метров материи. 
Когда группа возвращалась на зи-
му в деревню, днями и ночами шла 
заготовка картофеля для фронта: 
сначала его чистили, нарезали по-
лосками, затем сушили в специ-
альных камерах.
– 9 мая мы были в Свердловске, – 
вспоминает исторический день 
труженица тыла. – Утром зашли 

к нам в барак и объявили, что вой-
на закончилась. Это были необъяс-
нимые чувства: кто-то радовал-
ся, кто-то плакал. У многих вой-
на забрала самых близких людей... 
До октября 45-го года она про-
была на Урале. В 50-м переехала 
в строящийся Кумертау, где впо-
следствии стала работать на Кан-
чуринской станции подземного 
хранения газа. 
– С апреля по ноябрь мы жили 
в палатке, – с улыбкой рассказы-
вает Тагзима-апа, теперь уже хо-
зяйка уютной квартиры в местной 
пятиэтажке. 
Самой большой удачей того време-
ни Тагзима Юланова считает воз-
вращение в родной Башкортостан. 

Эльвира КаШФиЕва. 
Фото ильдара аминева 

ВоЙНА. сУроВыЕ бУдНИ 
Тагзиму юланову из кумертау война забросила за сотни километров 
от дома. В 1942-м году ее в числе 13-14-летних подростков из родной 
деревни сараево Альшеевского района мобилизовали на 
торфоразработки в свердловскую область. 

ВЕлИкоЙ побЕдЕ посВяЩАЕТся…

Тагзима Юланова всю войну трудилась 
в тылу
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В первый день для участни-
ков мероприятия прошла 
деловая игра, направленная 

на сплочение и выработку навы-
ков принятия решений в команде. 
Как рассказала ведущая тренин-
га Ирина Садовская, все молодые 
специалисты успешно справились 
с поставленными задачами.
В рамках совещания, которое со-
стоялось на следующий день, 

с докладами выступили пред-
седатели советов молодых уче-
ных и специалистов филиалов 
Общест ва, рассказав о работе 
с молодежным активом в под-
разделениях. По завершении со-
вещания молодые специалисты 
посетили с экскурсией производ-
ственные объекты Ургалинского 
филиала, после чего состоялась 
закладка еловой аллеи. Как отме-

тила Вене ра Истамгулова, предсе-
датель центрального СМУиС Об-
щества, это пятая по счету аллея 
молодых специалистов в филиа-
лах Общества.
Организаторы совещания выра-

жают искреннюю благодарность 
начальнику Ургалинского фили-
ала Ильдару Исламову.

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото Дениса Фазылова 

пяТАя, юбИлЕЙНАя 
В конце мая в Ургалинском лпУмГ состоялось расширенное совещание 
председателей советов молодых ученых и специалистов филиалов 
ооо «Газпром трансгаз Уфа». Участники мероприятия совершили 
закладку Аллеи молодых специалистов.

дороГУ – молодым 

работу своих профсоюз-
ных организаций МПО 
ОАО «Газпром» оценивала 

по нескольким критериям. Прини-
мались во внимание правовая, фи-
нансовая, организационно-проф-
союзная, информационная рабо-
та, деятельность в области мони-
торинга соблюдения требований 
охраны труда на рабочих местах, 

а также вклад организаций в рабо-
ту с молодежью и резервом кадров 
предприятия. Также учитывались 
общие показатели: процент охвата 
профсоюзным членством работни-
ков предприятия, среднемесячная 
заработная плата, размер социаль-
ных выплат на одного работника. 
Генеральный директор «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шари-

пов назвал это событие «важным 
в жизни Общества». Профсоюзная 
организация предприятия впервые 
получила столь высокую награду 
отраслевого значения. Как отметил 
председатель профсоюза Общест ва 
Максим Свияжский, «это результат 
многолетней планомерной работы 
и заслуга всего коллектива». 
К слову, сегодня в профсоюзе 
«Газпром трансгаз Уфа» состоит 
100 % работников. Только четы-
ре предприятия в системе «Газпро-
ма» имеют такой процент. За отчет-
ный период не было зафиксирова-
но ни одного несчастного случая, 
в которых установлена вина пред-
приятия. Обязательства коллектив-
ного договора обществом выпол-
нялись в полном объеме. На пред-
приятии проведено 350 культур-
но-массовых, детских и спортив-
ных мероприятий. 
Следует отметить, что обществен-
ная работа ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» ранее неоднократно отмеча-
лась не менее высокими награда-

ми. Так, в 2014 году Общество за-
воевало Гран-при всероссийско-
го конкурса «Лучшая организа-
ция социальной эффективности» 
среди полутора тысяч предприя-
тий, а также первые места в ре-
спубликанских конкурсах «Луч-
шая организация условий и охра-
ны труда», «Лучшая организация 
отдыха и физкультурной работы», 
«Лучшее предприятие для работа-
ющих мам». 
Смотр-конкурс на звание «Луч-
шая профсоюзная организация 
МПО ОАО «Газпром» проводит-
ся ежегодно в целях повышения 
эффективности работы профсо-
юзных организаций, выявления 
и распространения передовых ме-
тодов и приемов работы по защи-
те социально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза, повы-
шения престижа профсоюзных ор-
ганизаций в дочерних обществах 
и организациях ОАО «Газпром». 
Наряду с «Газпром трансгаз Уфа» 
в той же группе в этом году отме-
чена работа таких организаций, 
как ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» и ООО «Газпром трансгаз 
Томск».

ольга ЗУБаЧЕвСКаЯ. 
Фото из архива ССоиСМи 

НАГрАды

профсоюзная организация ооо «Газпром трансгаз Уфа» удостоена первой премии смотра-конкурса на 
звание «лучшая профсоюзная организация мпо оАо «Газпром» за 2014 год» в группе организаций 
численностью от 2000 до 8500 человек. Такое решение вынес президиум совета межрегиональной 
профсоюзной организации газового концерна.

ТАк дЕржАТь!

Максим Свияжский: «Эта награда – заслуга всего коллектива Общества»

После закладки еловой Аллеи молодых специалистов в Ургалинском филиале
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спорТИВНАя плоЩАдкА

Участие в столь престижных 
играх приняло 11 команд. 
Формат турнира имел свои 

особенности: групповые, четверть-
финальные, полуфинальные игры 
и финал уложились в четыре дня.
Заняв в своей группе первое место 

после игр с Арзамасом и Пензой, 
Уфа в четвертьфинале встрети-
лась с командой «Танэко» (Аль-
метьевск). Игра поначалу склады-
валась непросто, но, опираясь на 
опыт своих лидеров и самоотдачу 
всей команды, уфимский «Витязь» 

одержал победу со счетом 64:39.
Полуфинал не обещал легкой 
игры, ведь уфимцам противосто-
ял пермский чемпион «Красава», 
победитель своего региона с бога-
той баскетбольной историей горо-
да. Вплоть до четвертой четверти 
команды не могли определить хо-
зяина путевки в финал, и лишь на 
последних минутах матча, в том 
числе благодаря огромным стара-
ниям Азата Галимова, уфимский 
«Витязь» одержал победу 69:48.
Финал. Снова «Биокор» из Пен-
зы. Групповая игра между этими 
командами закончилась со счетом 
66:49 в пользу уфимцев, и поэто-
му могло создаться впечатление, 
что все решено, и особых проблем 
с победой у «Витязя» не должно 
возникнуть. Но финал есть фи-
нал. Первая четверть матча закон-
чилась в пользу уфимцев – 17:15, 

однако к большому перерыву впе-
реди уже был «Биокор» (31:32). 
На четвертую четверть «Витязь» 
благодаря дальнему попаданию 
Николая Чурикова выходил лиде-
ром (51:47). Интрига к финальной 
сирене накалилась до крайней от-
метки: 60:61 за 36 секунд до окон-
чания матча! Потеря «Биокора», 
тайм-аут «Витязя» – и... попыт-
ка атаковать кольцо в исполне-
нии уфимцев оказывается нере-
зультативной. Долго ища возмож-
ность для тактического фола, «Ви-
тязь» теряет время. 60:61 – победа 
«Биокора».
– Игра получилась достойной на-
стоящего финала! – резюмирует 
игру Андрей Суркин, капитан ко-
манды ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». – Хочу поблагодарить всех 
игроков своей команды: Тимура 
Гаврилова, Азата Галимова, Ан-
дрея Трушкина, Дмитрия Ивано-
ва, Юрия Саблина, Александра 
Васильева, Дмитрия Байгузина, 
Евгения Владимирова и Николая 
Чурикова. 

Фото предоставлено 
Федерацией баскетбола рБ 

В шАГЕ оТ побЕды

Во время интригующего матча «Витязя» с «Биокором»

ВолЕЙбол
5-6 июня в СОК «Газ Аркаима» 
Сибайского ЛПУМГ прошло от-
крытое первенство по волейбо-
лу среди мужских команд. В нем 
приняли участие четыре коман-
ды: сборная Общества «Газпром 
трансгаз Уфа», команда филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Сибай, сборная Магнито-

горского государственного техни-
ческого университета им. Г.И. Но-
сова и команда г. Магнитогорск. 
По итогам состязаний, прохо-
дивших по круговой системе, 
места распределились следую-
щим образом: 1 место – сборная 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
2 место – команда Магнитогор-
ского государственного техниче-

ского университета им. Г.И. Но-
сова, 3 место – сборная г. Магни-
тогорск, 4 место – команда фили-
ала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в г. Сибай. Работник 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Ва-
дим Юмагулов признан лучшим 
блокирующим игр.

мИНИ-фУТбол
На футбольном поле СОК «Прию-
товский» прошли финальные мат-
чи соревнований по мини-футбо-
лу ООО «Газпром трансгаз Уфа». 
В борьбе за призовые места при-
няли участие команды админи-
страции, ИТЦ, СКЗ, УТТиСТ, Ар-

кауловского, Кармаскалинского, 
Приютовского и Шаранского фи-
лиалов.
Итоги игр: 1 место – администра-
ция; 2 место – ИТЦ; 3 место – 
Приютовское ЛПУМГ. По резуль-
татам финальных матчей лучшим 
игроком признан Алексей Камин-
ский (администрация), лучшим 
нападающим – Алексей Викто-
ров (Приютовское ЛПУМГ), луч-
шим защитником – Руслан Минну-
лин (Шаранское ЛПУМГ), лучшим 
вратарем – Олег Печенкин (ИТЦ). 

александр ЕГоров, 
александр ФирСов 

продолжается подготовка наших команд к летней и зимней 
спартакиадам оАо «Газпром». для укрепления боевого духа 
и поддержания спортивной формы спортсмены много тренируются, 
участвуют в различных соревнованиях.

НА пУТИ к ГлАВНым сорЕВНоВАНИям

любительская баскетбольная команда «Витязь», состоящая из работников ооо «Газпром трансгаз Уфа», 
приняла участие в итоговых соревнованиях межрегиональной любительской лиги «поволжье» среди чемпионов 
и призеров регионов, которые проходили с 11 по 14 июня в самаре. Впервые участвуя в состязаниях такого 
ранга, команда – представитель республики башкортостан заняла второе место, уступив соперникам из пензы 
всего одно очко.


