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миллиардов рублей составила сумма контрактов на приобретение «Газпромом» продукции производителей Республики Башкортостан за время действия
дорожной карты, направленной на наращивание доли отечественных эффективных
технологий.
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Башкортостан сегодня является лидером в области импортозамещения среди регионов. Имеются перспективы, связанные с производством следующей линейки приводов
для газоперекачивающих агрегатов и выпуском компрессорного оборудования
для АГНКС.
В.А. Маркелов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» – мощная энергетическая компания, крепкая опора для развития отечественной экономики. Наша ключевая задача – надежные поставки энергоресурсов

миллионам потребителей в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, ответственно и максимально эффективно.
Проекты «Газпрома» открывают новые
страницы в истории мировой нефтегазовой
отрасли. Мы создаем системообразующие
центры газодобычи, стратегические газовые магистрали, масштабные комплексы
по переработке газа. Эти объекты многие
десятилетия будут способствовать обеспечению энергетической безопасности России
и других государств.
За каждым проектом стоит колоссальный труд работников «Газпрома» –
настоящих профессионалов своего дела.
Ваши глубокие знания и огромный опыт, полная самоотдача, стремление достичь наилучшего результата – залог дальнейшего уверенного развития «Газпрома» в авангарде
мировой энергетики.
Убежден, мы продолжим укреплять позиции на ключевых рынках и повышать эффективность по всем направлениям работы.
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги, ветераны предприятия!
В первое воскресенье сентября мы
отмечаем День работников нефтяной
и газовой промышленности – праздник,
объединяющий высококлассных специалистов, людей, для которых профессия
стала призванием всей жизни!

Газовую отрасль по праву называют
достоянием России. Добыча, транспортировка, переработка и реализация природного газа обеспечивают энергетическую безопасность страны, служат надежной базой для роста ее экономики,
развития регионов. Мы можем гордиться тем, что принадлежим профессиональному сообществу газовиков!
У нас есть все основания встретить
этот замечательный день с хорошим
настроением, душевным подъемом, с заслуженной гордостью. Мы с успехом
выполняем возложенные на нас задачи по поддержанию в надлежащем состоянии вверенной нам газотранспортной системы.
В этот день слова особой признательности – ветеранам Общ ества.
Их опыт, высокий профессионализм
и житейская мудрость помогают в работе молодому поколению.
Искренне желаю вам и вашим семьям
счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех
начинаниях! C праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш.Г. ШАРИПОВ

АСЫ ТРАССЫ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду эксплуатации – одна из первоочередных
задач газовиков Башкортостана. Для их выполнения мобилизованы силы всех филиалов.
Невзирая на непогоду, в августе успешно произведен большой объем огневых работ
на газораспределительных станциях и линейной части магистральных газопроводов.
ГАЗ ДЛЯ ГРЭС
Газораспределительная станция «Карманово»
обеспечивает природным газом крупнейшую
в Республике Башкортостан конденсационную
тепловую электрическую станцию – Кармановскую ГРЭС.
Учитывая особую значимость потребителя,
техническое состояние оборудования и необходимость приведения ГРС к современным требованиям по автоматизации и эксплуатации опасного производственного объекта, в 2014 году по инициативе профильного производственного отдела было принято
решение о поэтапной реализации комплекса
технических и организационных мероприятий, направленных на обновление технологического оборудования ГРС «Карманово».
В текущем году силами Дюртюлинского
ЛПУМГ с привлечением специалистов Управления аварийно-восстановительных работ
и Инженерно-технического центра на станции состоялся ремонт по замене 3 единиц подогревателей газа ГПМ-ПТПГ-30М и 26 единиц трубопроводной арматуры диаметром
от DN 50 до DN 700.
Программа по капитальному ремонту
ГРС «Карманово» рассчитана до 2022 года,

Обновленный переход через автодорогу Уфа–Оренбург

реализация которой позволит повысить надежность эксплуатации узлов и систем станции, тем самым обеспечив бесперебойную
поставку природного газа одному из крупнейших потребителей северо-западной части региона.
Силами Дюртюлинского филиала и Шаранского аварийно-восстановительного поезда с привлечением специалистов Управления
аварийно-восстановительных работ, Управления связи и Инженерно-технического центра
Общества произведена замена крановых узлов газопроводов-отводов к ГРС «Чураево»
и ГРС «Калтасы», а также устранены дефекты по результатам внутритрубной диагностики на 116 и 135,8 километрах. Несмотря
на сложные погодные условия, работы были завершены в полном объеме и в установленный срок.

СКВОЗЬ ВОДУ И АВТОДОРОГУ
В Стерлитамакском ЛПУМГ завершился капитальный ремонт перехода газопровода через автодорогу Р-240 Уфа–Оренбург на 0,2 километре газопровода-отвода к ГРС «Байрак»,
по которому осуществляется газоснабжение
города Стерлитамака.

В рамках огневых работ заменен участок
газопровода через автодорогу протяженностью 134 метра. После завершения сварочно-монтажных работ и проталкивания футляра трубопровод был испытан, осушен и введен в работу.
Как пояснил мастер линейно-эксплуатационной службы Стерлитамакского ЛПУМГ
Сергей Петрашковский, участок газопровода-отвода находится в обводненной местности, в связи с чем при производстве работ была задействована водоотливная техника, а для предотвращения всплытия труб
была выполнена балластировка газопровода железобетонными пригрузами. Работники Стерлитамакского филиала не без гордости заявляют, что все работы провели в срок
своими силами.

ВЫВЕЛИ В РЕМОНТ
В Полянском ЛПУМГ прошли огневые работы по выводу участка 1771,0–1775,5 км магистрального газопровода Уренгой–Петровск
в капитальный ремонт с установкой силовых заглушек диаметром 1420 мм. Работы
проводились силами специалистов аварийно-восстановительного поезда, линейно-эксплуатационной службы и автотранспортного
цеха Полянского ЛПУМГ совместно с представителями Управления аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технического центра и Управления связи.
Капитальный ремонт выполняется хозяйственным способом и включает в себя полную замену дефектного участка газопровода диаметром 1420 мм, выявленного по ре-

Август – горячая пора для дюртюлинцев

зультатам внутритрубной дефектоскопии,
протяженностью 500 метров. В работе задействованы 16 единиц техники и порядка 40 работников Общества.
Для проведения капитального ремонта дефектного участка выполнен большой объем
подготовительных работ. Силами Аркауловского, Ургалинского, Полянского филиалов Общества, Управления технологического транспорта и специальной техники, Управления аварийно-восстановительных работ был произведен вывоз труб 1420*19,5 с базы «Карламан»
на участок проведения капитального ремонта общим количеством 83 шт.
– Специалистами подрядной организации
произведен комплекс работ по перекачке газа
с использованием мобильных компрессорных
установок с ремонтируемого участка магистрального газопровода Уренгой–Петровск
1757,2–1786,3 км на участок магистрального газопровода Уренгой–Новопсков, – рассказал заместитель начальника по строительству, капитальному ремонту и общим вопросам Полянского ЛПУМГ Альберт Давлетбаев.
Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото ССОиСМИ

В ПРИОРИТЕТЕ

НАШИ МОГУТ

К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ
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БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ

Дальнейшая работа по газификации Башкортостана, импортозамещению и развитию рынка газомоторного топлива – в числе основных
приоритетов «Газпрома» в реализации его проектов в республике. Об этом заявил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
Виталий Маркелов на выездном заседании Комиссии по региональной политике компании, которое состоялось 21 августа в Уфе.

Тагир Бакиев поделился опытом с участниками
августовского совещания работников образования

Начальник Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Тагир Бакиев
принял участие в работе дискуссионной площадки «Научно-образовательные центры мирового уровня как механизм развития территорий», которая прошла в Конгресс-холле «Торатау» в рамках республиканского
августовского совещания работников образования. В этом году оно посвящено теме
новых возможностей в сфере образования
Республики Башкортостан в условиях реализации национальных проектов.

ВМЕСТЕ К ВЕРШИНАМ
Проекты развития топливно-энергетического комплекса региона – в центре внимания газовиков и руководства республики

В

обсуждении ключевых вопросов взаимодействия приняли участие исполняющий обязанности заместителя Премьерминистра Правительства Башкортостана Раиф Абдрахимов, руководители профильных
министерств и ведомств региона, представители департаментов и дочерних обществ
компании, а также предприятий ассоциации
«Газпром» в Башкортостане».
– Башкортостан сегодня является лидером в области импортозамещения среди регионов, – отметил Виталий Маркелов. – За
пять лет «Газпромом» приобретена продукция на сумму 14 миллиардов рублей, из них на
5 миллиардов – в этом году. Имеются перспективы, связанные с производством следующей линейки приводов для газоперекачивающих агрегатов и выпуском компрессорного оборудования для АГНКС.
– В рамках реализации решений Комиссии
руководством региона утвержден Указ об
оказании отдельным категориям граждан
государственной поддержки по газификации
жилых помещений, – подчеркнул Шамиль
Шарипов. – Подписание данного документа
станет новым толчком развития вопросов
газоснабжения Республики Башкортостан.
О состоянии расчетов потребителей за газ
и развитии распределительной сети на территории республики рассказали генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.
На заседании был озвучен ряд других первоочередных задач, которые «Газпром» и вла-

сти Башкортостана ставят перед собой в республике. В частности, рассмотрены перспективы создания комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен на базе
ООО «Газпром нефтехим Салават» в формате индустриального парка. Вокруг предприятия сконцентрированы современные производства, поставщики сырья, переработчики и потребители городов Стерлитамак,
Ишимбай, Кумертау. Действующая территория опережающего социально-экономического развития в Кумертау и создаваемая
в Ишимбае особая экономическая зона также
будут содействовать реализации этого крупного проекта.
– Формирование особой экономической зоны, а в дальнейшем – индустриального парка, конечно, даст развитие городу как газохимическому центру России, – отметил
в своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрат Каримов. – Проект будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, расширению внешнеэкономических связей и рынков нефтехимической продукции, созданию особых налоговых условий для резидентов индустриального парка.
Башкортостан – один из лидеров рынка
газомоторного топлива страны. Прогнозные
значения по реализации компримированного природного газа в этом году составляют
44 млн куб. м. О перспективах расширения
природного газа в качестве моторного топлива на заседании рассказал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.
Сегодня на территории республики функ-

Участники выездного заседания Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»

ционирует 14 коммерческих автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций сети «Газпром», 2 АГНКС, построенные за счет частных инвесторов, и 3 блочномодульные станции на территории промышленных площадок филиалов ООО «Газпром
трансгаз Уфа». В 2020–2021 гг. планируется
строительство еще трех объектов: в г. Нефтекамске, Уфимском и Кармаскалинском районах. В 2017–2018 гг. Государственным комитетом РБ по транспорту и дорожному хозяйству приобретено 59 комбинированных дорожных машин, работающих на метане. На
башкирских полях по инициативе Министерства сельского хозяйства республики проводятся испытания газомоторного комбайна.
В рамках реализации Дорожной карты «Организация производства модулей компримирования природного газа Уфимского компрессорного завода в интересах ПАО «Газпром»
завершено изготовление компрессорной установки, и уже сегодня на промышленной площадке Дюртюлинского ЛПУМГ имеется готовность к проведению опытной эксплуатации данного оборудования.
Заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов поинтересовался ходом оснащения техникой на газобаллонном оборудовании ключевых предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». Так, больше половины автопарка
ООО «Газпром трансгаз Уфа» сегодня использует метан в качестве моторного топлива.
– Общими усилиями мы продолжим работу по развитию рынка газомоторного топлива в регионе, – отметил генеральный директор
предприятия Шамиль Шарипов.
В рамках рабочей программы участники
посетили ООО «Газпром трансгаз Уфа», где
ознакомились с работой производственнодиспетчерской службы и экспозицией мультимедийного информационно-выставочного
центра, а также осмотрели производственные
площадки ПАО «ОДК-УМПО» и приняли участие в совещании по повышению надежности
двигателя АЛ-31СТ.
Завершая встречу, стороны договорились
о последующей эффективной работе по продвижению научного и технического потенциала республики в интересах «Газпрома». Это
будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству компании и региона.
Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного

Свыше тысячи метров над уровнем моря

Работники Ургалинского ЛПУМГ и члены
их семей посетили национальный парк
Южного Урала «Таганай». Восхождение
на одну из вершин одноименного хребта
стартовало с пункта регистрации туристов
в центральной усадьбе парка в г. Златоуст
Челябинской области, где путешественники
прошли инструктаж и зарегистрировали
свою группу.
Цель маршрута газотранспортников – Двуглавая сопка. Ее вершина делится на две – «Перья» и «Бараньи лбы», каждая высотой чуть
более километра над уровнем моря.

ЧЕМПИОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Ветераны «Витязя» не уступают молодым коллегам

Уфимская команда «Витязь» – чемпион
Башкортостана-2019 по футболу среди ветеранов 50+. Спортсмены выиграли Первенство в этой возрастной группе досрочно. За тур до окончания сезона «Витязь»
обыграл ФК «Нефтекамск» со счетом – 2:0
и, набрав 15 очков, стал недосягаемым для
конкурентов. Лучшим вратарем Первенства
Башкортостана-2019 по футболу среди ветеранов 50+ признан голкипер «Витязя»
Олег Печенкин.
Подготовила Эльвира КАШФИЕВА
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В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

СО ЗНАКОМ RUSSIAN EXPORTER

ДЕЛО ЖИЗНИ

ВПЕРЕД, ТРАНСГАЗ!
День работников нефтяной и газовой промышленности – это праздник истинных тружеников, бесконечно преданных
своему призванию. За каждым достижением, за каждым успехом любого предприятия стоят люди – специалисты,
мастера, досконально знающие свое дело, любящие его и болеющие за общий результат. В газовую отрасль приходят
семьи и поколения, те, кто сознательно меняет сферу деятельности, а также те, кто находит здесь свое хобби.

Обладатели знака заносятся в Реестр добросовестных
экспортеров

Компания «Газпром нефтехим Салават»
успешно прошла первый этап системы добровольной сертификации «Сделано в России».
Документ распространяется на производство
нефтепродуктов, прочих основных органических химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетических
смол в первичных формах. Предприятию также выдано разрешение на применение знака
соответствия системы Russian Exporter, который предназначен для использования на официальном сайте и в рекламной продукции.

МЕТАНОВЫЙ КОМБАЙН

Использование газомоторных комбайнов позволит
значительно сократить расходы на топливо

В Башкортостане проводятся испытания газомоторного комбайна. Уникальную технику на башкирские поля доставили из Республики Беларусь. Инициатором выступило Министерство
сельского хозяйства Башкортостана. Дизельные
комбайны марки ПАЛЕССЕ известны по всему
миру – они работают в Европе, Азии, Аргентине. Отличаются надежностью и высокой частотой обмолота. Газомоторная модель вобрала в себя все лучшие наработки и пока не имеет мировых аналогов. Главное отличие такого
комбайна – вместо топливного бака установлены 8 газовых баллонов. 400 кубометров метана хватит примерно на 10 часов непрерывной работы.

В БАШКИРСКОЙ «ПОДЗЕМКЕ»

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Общий трудовой стаж Андрея, Татьяны
и Василия Вороновых из Стерлитамакского
ЛПУМГ – 66 лет. В семье газовиков считают, что главное в общем деле – преданность
профессии.
– Начинал я работать прибористом, потом некоторое время трудился в должности оператора ГРС, инженера. С 1993 года – начальник службы эксплуатации ГРС, –
рассказывает глава семейства Андрей Воронов. – Раньше были совсем другие времена.
Сложно было работать, но всегда интересно. Не было телемеханики, связь была несовершенной, а работы было много. На период разделения нашего филиала с Сибайским
подразделением мы обслуживали 45 ГРС.
Андрей Васильевич с большой благодарностью вспоминает первых наставников, в числе
которых – начальник газораспределительной
станции Дмитрий Кузнецов. Именно он помог ему освоить азы профессии.
– Ответственное отношение к делу – основное правило в моей работе, – добавляет
Андрей Воронов. – Со мной трудятся высококвалифицированные специалисты, с ними
можно решать самые сложные задачи. Сегодня, окидывая взором свой путь в отрасли, понимаю, что работа стала неотъемлемой частью моей жизни. Мой сын также
работает в нашей сфере, и, возможно, когда-нибудь я смогу сказать, что являюсь основателем династии газовиков!
Татьяна Леонидовна, супруга Андрея
Воронова, является заведующим складом
Стерлитамакского участка по организации
и контролю движения материально-технических ресурсов УМТСиК. Начинала с должности бухгалтера материального стола в 1993 году.
– Это так здорово, что на нашем предприятии есть масса возможностей для самореализации в профессиональной сфере, –
признается Татьяна Воронова. – Крепкий,
сплоченный коллектив нашего филиала, который всегда поможет и поддержит, практически стал мне второй семьей.
Сын Андрея и Татьяны Вороновых пошел
по стопам отца. Василий – оператор ГРС.
– Я помню, как еще в детстве отец много рассказывал про свою работу, – говорит
он. – По окончании техникума я освоил несколько специальностей, и только спустя
некоторое время все-таки осуществил свою
мечту, продолжив трудовую деятельность

в «Газпром трансгаз Уфа». Так же, как и мой
отец в свое время, я работаю оператором
ГРС. Мой опыт работы здесь всего пять лет,
но уже сейчас я с твердой уверенностью могу сказать, что это дело всей моей жизни!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Начальник линейно-эксплуатационной службы Сибайского ЛПУМГ Радик Султанов посвятил газовой промышленности 34 года,
из них филиалу – 22. Начинал водителем автотранспортного цеха.
– Будучи водителем, интересовался спецификой производства, поэтому мне несложно было сменить профессию. В то время мне
очень помог начальник ЛЭС Андрей Яровой.
Также до сих пор помню и благодарю своих
учителей: Айрата Мустаева, Николая Куликова. Они передали мне крепкие знания. Так
я стал мастером линейно-эксплуатационной
службы, а по окончании Института повышения квалификации при УГНТУ – инженером.
Этот период был для меня этапом получения опыта, проявления и усовершенствования
своих профессиональных навыков. Вот уже
с 2008 года я являюсь начальником линейноэксплуатационной службы филиала. Моя работа держит меня в тонусе!

Юлия Голованова: «Счастлива работать в команде
газовиков!»

Радик Султанов: «Главное – сделать верный выбор!»

Радик Айратович уверен: с годами, постигая азы своей профессии и особенности работы
в газовой сфере, он сделал правильный выбор!

Экскурсия по предприятиям корпоративной
ассоциации – добрая традиция

Молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз
Уфа» посетили Канчуринское управление подземного хранения газа. В ходе экскурсии они
ознакомились с работой газоперекачивающих
агрегатов ГПА-10-ПХГ «Урал», узнали об особенностях закачки газа в хранилище. Работники осмотрели установку подготовки газа, в которой происходит процесс осушки и подогрева
извлеченного из скважины топлива, сборный
пункт замера газа, необходимый для равномерной закачки и извлечения его из хранилища.
В завершение экскурсии молодые специалисты смогли задать интересующие их вопросы.
Подготовила Эльвира КАШФИЕВА

КРАСОТА И СИЛА

Общий трудовой стаж в отрасли семьи Вороновых составляет более 60 лет

Несмотря на небольшой стаж, техник 1 категории Управления технологического транспорта и специальной техники Юлия Голованова
– одна из самых узнаваемых девушек Общества. Все потому, что она единственная представительница прекрасной половины, защищающая наравне с мужчинами честь филиала и предприятия на хоккейных турнирах.
– Моя трудовая деятельность в газовой
сфере началась всего пару месяцев назад.
Я окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Пожарная безопасность». Когда
пришла в УТТиСТ, сразу почувствовала, что
стала частью большого дружного коллектива. В свободное от работы время занимаюсь хоккеем. В команде я – единственная
девушка-хоккеист. До 18 лет играла в хоккей с мячом, потом стала частью женского хоккейного клуба «Агидель». Считаю, что
мне крупно повезло. Работать в «Газпроме»
– это круто!
Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото ССОиСМИ

КОМАНДА
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СКОРО СОРОК
Каждый, кто хоть однажды побывал в окрестностях с. Москово, не может не восхититься территорией Дюртюлинского линейного производственного управления магистральных
газопроводов: асфальтированные дороги и пешеходные зоны, цветущие клумбы, растущие одна к одной стройные березки, ухоженные производственные площадки, современное
оборудование. Без сомнения, это один из образцовых филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа». И тем сложнее представить, что когда-то на его месте простиралось болото.
В этом году филиал отмечает знаменательную дату – 40 лет со дня образования.

Дюртюлинское ЛПУМГ: горизонты успеха

ПЕРВЫЙ КОЛЫШЕК
Строительство мощного производства, так необходимого
для развития газотранспортной системы на северо-западе
республики, было начато в 1979 году. Ударным трудом удалось в рекордно короткие сроки возвести первый цех. Коллектив сформировали из молодых рабочих, в срочном порядке обученных в Узбекистане.
В 1982 году был принят в эксплуатацию второй цех – КС18, а в 1983 досрочно сдан третий – КС-18А. Этот период и застали нынешние ветераны филиала – супруги Нигматуллины.
На тот момент за их плечами уже было участие в строительстве газопровода Уренгой–Петровск в Тюмени. Закаленные
трассой, они знали, что новая работа тоже потребует выдержки, но газовая романтика манила.

Сегодня Дюртюлинское ЛПУМГ эксплуатирует 758 км
магистральных газопроводов, 3 компрессорных цеха,
а также 26 газораспределительных станций, которые
передают около 20 % потребляемого в республике газа
12 районам северо-западной части Башкортостана.
ПОРА СТАБИЛЬНОСТИ
Основание филиала в Москово стало одним из значимых событий для Дюртюлинского района. Люди, уезжавшие из родных
мест в поисках работы, стали возвращаться. Потянулась молодежь. Вместе с этим началось строительство поселка газовиков. Один за другим были сданы четыре 4-квартирных двухэтажных дома и общежитие на 24 комнаты. Затем появились
детский сад, больница, пекарня, средняя школа. И, наконец,
в 1987 году поселок газифицировали. Вместе с этим в нужное
русло вошла и работа Управления.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

– Так уж повелось исторически, что, поднявшись на одну
вершину, мы тут же видим другую и устремляемся к ней, –
отмечает начальник филиала Нияз Фаритович Тимерханов.
– Так было и в те годы.
В 2000-х годах на долю Управления выпала очередная важная миссия – после двух десятков лет эксплуатации агрегатов
возникла насущная необходимость их реконструкции. В ходе
ремонтных работ на КС-18А и КС-5 впервые были использованы авиационные двигатели АЛ-31СТ, кроме этого, полностью обновили всё вспомогательное оборудование, системы
автоматики и телемеханики.
Из небольшого подразделения филиал вырос в один из крупнейших линейных производственных управлений, оснащенных новейшим оборудованием.
КС-18 до реконструкции

– С утра всегда хотелось идти на работу. Такой сплоченный коллектив у нас был, – вспоминает Маулиха Рафисовна.
– Мы не боялись трудностей, нам было приятно вносить свой
вклад в зарождающееся предприятие. Хотя условия были такие, что не позавидуешь. Вместо капитальных зданий в тот
период были временные вагончики, а там всегда было холодно. Сидели в валенках и шалях, потолки протекали…
– А какой сейчас царит порядок! – с гордостью подхватывает супруг Рафит Рашитович. – Мы когда-то в болотных сапогах ходили на территории нашего ЛПУ. А теперь – чистота. Нынешней молодежи остается только работать с удовольствием.

Управление держит уверенный курс к новым достижениям.
Большой упор делается на рационализаторскую деятельность.
Только в прошлом году на конкурс Общества было представлено 70 предложений, экономический эффект от внедрения
которых составил 8 миллионов рублей.
– Управлению 40 лет, но это только начало. Мы завершаем одну работу, начинаем другую. Будущее за цифровизацией, поэтому готовимся к выполнению новых задач, – подытожил начальник Дюртюлинского ЛПУМГ.
Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото из архива ССОиСМИ

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Сегодня Дюртюлинское ЛПУМГ эксплуатирует 758 км магистральных газопроводов, 3 компрессорных цеха, а также 26 газораспределительных станций, которые передают около 20 %
потребляемого в республике газа 12 районам северо-западной
части Башкортостана. Здесь работают 367 человек, и каждого
из них Нияз Фаритович считает профессионалом своего дела:
– Профессиональный коллектив – это наиважнейшая ценность, и я горжусь нашими работниками. Да, самая главная
наша задача – это бесперебойный транспорт газа. Однако
наряду с этим мы всегда помним о том, что производство
у нас опасное, поэтому создаем для людей комфортные условия труда.

Сварка «красного стыка», 1979 год
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ТРАДИЦИИ

СВОЯ ИГРА
На территории Учебного центра Росгвардии Республики Башкортостан состоялся
ежегодный спортивно-патриотический фестиваль «Родина – в твоем сердце». На одной
площадке в составе девяти команд за звание лучших боролись молодые работники
дочерних обществ ПАО «Газпром», студенты Уфимского государственного нефтяного
технического университета – опорного вуза ПАО «Газпром», ученики уфимского
«Газпром-класса», а также сборные Аскинского, Балтачевского и Татышлинского
районов республики.

П

оприветствовали участников соревнований генеральный директор «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов
и председатель Региональной общественной
организации «Ветераны десантных войск
и спецназа Республики Башкортостан» Марат Адигамов.

– Вот уже третий год подряд на башкирской земле при поддержке Правительства
республики, компании «Газпром» и силовых
структур региона мы проводим этот фестиваль. Умение и возможность защитить себя,
свою семью и свою страну – это честь и обязанность каждого гражданина Российской
Федерации, – отметил Шамиль Гусманович.
– Мы живем в сильной процветающей стране и гордимся тем, что являемся ее гражданами. Я очень рад, что этот фестиваль проводится именно у нас в республике. На мой
взгляд, это нужно всем: нашей стране, людям, которые в ней живут, это нужно «Газпрому». Я уверен, что мы занимаемся очень
нужным делом, и это принесет свои плоды.

На рубеже огня

Лидеры соревнований

В рамках фестиваля участники испытали
себя в умении разборки и сборки автоматов,
выполнили нормативы по стрельбе из охолощенного оружия. Затем команды сумели
преодолеть единую общевойсковую полосу
препятствий, для прохождения которой необходимо было обладать хорошей выносливостью и подготовкой. Капитаны команд проверили свои силы в специально подготовленной полосе препятствий.
– Мне было очень интересно прочувствовать воинскую обстановку, побывать
в настоящей казарме, где живут солдаты.
Перед участием в соревновании мы много готовились, разбирали и собирали автоматы, – рассказывает Вероника Сбоева из ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
В финале участники состязались в военно-тематическом конкурсе «Тактическая
игра» – имитации настоящей боевой операции с укрытиями, громкими выстрелами,
«поражением» соперника.
– Мне очень понравилось мероприятие!
Безумно рада, что смогла принять участие
в фестивале. Море впечатлений от сегод-

Команда победителей:
Юлия Голованова, УТТиСТ
Светлана Мавлиханова, ИТЦ
Марсель Тагиров, ИТЦ
Айрат Батталов, УС
Азат Галимов, ИТЦ
Айнур Абдрахимов, ИТЦ
няшнего дня! – делится своими эмоциями
участница команды ООО «Газпром нефтехим
Салават» Татьяна Глухих. – В тактической
игре мне удалось даже «подстрелить» противника.
По итогам соревнований третье место
завоевала команда ООО «Газпром ПХГ»,
второе место – ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и первое – ООО «Газпром
трансгаз Уфа». Победителем конкурса капитанов стал Дмитрий Пырков – представитель
ООО «Газпром ПХГ».
Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Романа Шумного

КРУГЛАЯ ДАТА

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП
Пытливый, проницательный взгляд начальника диспетчерской службы Сибайского
ЛПУМГ Александра Щербачева выдает искорку в душе и его неуемную
любознательность. Именно так, с молодым задором, он трудится в газовой отрасли
свыше 20 лет. В этом году один из уважаемых работников филиала отметил 60-летний
юбилей.

В

стретил Александр Сергеевич нас на рабочем посту. Сразу предупредил, что беседу будут прерывать телефонные звонки – на линии идут огневые, каждая минута
на счету. Диспетчеры непрерывно контролируют, регулируют и управляют газотранспортным потоком на расстоянии сотен километров.

С НОСТАЛЬГИЕЙ О ПРОШЛОМ

Александр Щербачев: «Моя задача – держать руку
на пульсе предприятия»

В Сибайское ЛПУМГ Александр Щербачев
пришел в сентябре 1997 года. Управление образовалось буквально четырьмя месяцами
ранее, так что юбиляр застал все этапы его
становления. За плечами были годы учебы
в УГАТУ и диплом по специальности «Авиационные двигатели». Молодой рабочий уже
через полгода получил предложение перейти
в диспетчерскую службу.
– И началась трудная учеба, – вспоминает
Александр Сергеевич. – На тот момент мало у кого было понимание того, что такое
транспорт газа и как голубое топливо движется по трубам. Всему учились прямо в процессе работы.
Не жалея сил, новоиспеченный диспетчер
погрузился в газовую сферу. Он благодарен
своим наставникам. На тот момент чувствовалась острая нехватка технической и справочной литературы, поэтому общение с настоящи-

ми профессионалами отрасли дорогого стоило.
– Затем управление возглавил Николай
Алексеевич Куликов – человек высочайшего
класса и опыта, – продолжает наш собеседник.
– И у него мы каждый день черпали ценнейшую информацию, необходимую нам в работе.

конечно же, невероятный груз ответственности. Такая деятельность требует абсолютной
концентрации внимания, специалисты должны быть готовы к любым изменениям работы
объектов магистральных газопроводов, в том
числе и к внештатным ситуациям.

ЗНАКОВЫЕ МОМЕНТЫ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В первый же год своей трудовой деятельности
Александр Сергеевич стал участником значимого для управления события – строительства
газопровода, протянувшегося из Белорецка
до Учалов. Это была важная работа, потребовавшая сплоченности всего коллектива. Бригады находились на трассе практически сутками.
В 1998 году газопровод ввели в действие и запустили вместе с ним ГРС «Учалы».
А еще через год удалось поставить точку
в планах по газификации республики – были завершены строительство и испытания газораспределительных станций «Юлдыбаево»
и «Зилаир». Так до всех районов Башкирии
дошел газ.
А в 2010–2011 гг. началась новая эра в работе диспетчерской службы – телемеханизация
объектов управления.
– Что такое телемеханизация для нас?
Это когда диспетчер собственными глазами
видит объект – давление, температуру и другие показатели. А благодаря автоматизации
мы и сами стали управлять ими при помощи
пультов. Это совсем другой уровень работы,
– с воодушевлением и гордостью рассказывает юбиляр.
Сегодня в Сибайском ЛПУМГ – 24 ГРС.
Все они оснащены системами телемеханики, а 16 из них полностью автоматизированы. Бывают моменты, когда станции переходят в полное управление диспетчеров, а это,

Сибайское ЛПУМГ отличается молодым руководящим составом. Новым подходом, свежими идеями и иным взглядом на привычные процессы они сумели «зажечь» устоявшийся коллектив.
– Для нас, людей предпенсионного и пенсионного возраста, они стали катализатором,
– признается Александр Сергеевич, – подтолкнули к изучению новых направлений в работе. А ведь без этого в нашей отрасли никак
нельзя. Если хочешь идти в ногу со временем,
надо учиться, и сейчас мы учимся у молодых.
Сегодня опытный газовик много времени
проводит с семьей. Позади – строительство
собственного дома, которое на протяжении
многих лет оставалось настоящей отдушиной
после тяжелых рабочих смен. Теперь появились новые увлечения – выезды на природу
за грибами и ягодами, рыбалка вместе с внуками. А недавно Александру Сергеевичу удалось осуществить давнюю мечту: побывать
на мысе Тарханкут в Крыму. Вместе с супругой он объездил на собственном автомобиле весь полуостров, искупался в Черном
и Азовском морях.
И неважно, сколько лет на праздничных открытках – имеют значение только состояние
души и гордость за прожитые годы!
Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Ильдара Аминева
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

ОТ КРЫМА ДО БОННА
Две незабываемые недели отдыха провели дети работников ООО «Газпром трансгаз
Уфа» в Германии. Мероприятия были организованы концерном Uniper SE согласно
программе детских каникул для детей сотрудников предприятия. Участниками поездки
стали 18 школьников.

Д

ля ребят была подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программа, в ходе которой они знакомились с основными достопримечательностями страны. Дети посетили интересные места
земли Северного Рейна – Вестфалии: Кельнский собор, Дехенскую пещеру, центр занимательных наук «Феноменомания», шахту-музей «Цехе Цоллерн», музей шоколада

и другие. Помимо экскурсионных поездок
ребята каждый день в игровой форме изучали немецкий язык.
– Мне очень понравилось в Германии! Мы
увидели множество красивых городов, но особенно меня впечатлили Бонн и Дюссельдорф,
– делится своими впечатлениями участник
поездки Никита Мезенцев. – У нас была
также интересная и разнообразная развле-

Впервые в этом году в географию летнего отдыха вошел Международный детский центр «Артек»

кательная программа. Больше всего мне запомнился аквапарк Дюссельштранда и музей шоколада.
В этом году более 1500 детей работников башкирского газотранспортного предприятия получили возможность отдохнуть
и укрепить свое здоровье в здравницах страны
и республики. Заезды организованы в оздоровительные центры и лагеря, расположенные
в городах Санкт-Петербург, Геленджик, Уфа,
Салават, Белебей, а также в Крыму.
Традиционным местом отдыха для большинства ребят стал детский оздоровительный комплекс «Сигнал», расположенный
в Краснодарском крае. За три летние смены
«Сигнал» принял около 300 юных газотранспортников. Еще более 100 ребятишек провели каникулы в детских лагерях Республики

У памятника Людвигу ван Бетховену в Бонне

ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
В Уфе состоялась акция «Подари мне праздник», которую «Газпром трансгаз Уфа»
организует уже третий год подряд. На мероприятие были приглашены юные
победители творческих конкурсов в рамках социального проекта «Ломая барьеры»
со всей республики.

У

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото предоставлено организаторами

Ежегодно в конце лета в ООО «Газпром трансгаз Уфа» проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой работники предприятия оказывают помощь в подготовке к новому учебному году семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации. В этом году накануне Дня знаний школьникам были вручены письменные принадлежности, тетради, ранцы и наборы для творчества. В акции приняли участие все филиалы Общества.
были счастливы, чтобы развивали
свои таланты и способности, – отметил заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Сергей Гордеев.
Каждый участник мероприятия получил в подарок набор для творчества. Более двух часов мальчишки и девчонки бегали, прыгали и отгадывали головоломки,
как в приключенческом фильме.
– Благодаря системной поддержке
«Газпром трансгаз Уфа» наши дети разносторонне развиваются, заводят знакомства и становятся более открытыми, –
рассказывают гости из Бирска.
– А мы из Октябрьского, и для нас боль-

На праздник приехали ребята со всей республики

входа в один из самых красочных
парков развлечений столицы Башкортостана ребят встречали супергерои. Впереди их ждали невероятные приключения, восторг, часы смеха и радости.
– По нашей доброй традиции в преддверии Дня знаний мы пригласили вас в парк

Башкортостан: «Алые паруса» (Уфимский
район, с. Чесноковка), «Спутник» (г. Салават)
и «Спутник» (г. Белебей). Впервые в этом году 30 ребят отдохнули и в известном Международном детском центре «Артек» в Крыму. Отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, активистов общественной жизни поощрили поездкой в лагерь.
Многие дети отдыхают и проходят лечение
со своими родителями по семейным путевкам.
Кроме детских путевок, 88 работников Общества смогли воспользоваться предложениями
отдыха «Мать и дитя», выбрав для отпуска курорт Краснодарского края «Жемчужина моря».

развлечений для того, чтобы вы набрались
впечатлений для новых открытий,– поприветствовал детей и их родителей заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз
Уфа» Дмитрий Пономарев.
– Нам бы хотелось, чтобы все дети

Направления работы ООО «Газпром трансгаз Уфа» по поддержке детей с ограничениями в здоровье постоянно расширяются. Ежегодно проводятся курсы реабилитации и лечения, оказывается помощь в материально-техническом оснащении реабилитационных
центров, проведении республиканских творческих конкурсов «Излучая прекрасное»,
«Золотое перо», «Глазами детскими на мир», победители которых и приехали в этот день
в Уфу. Также ООО «Газпром трансгаз Уфа» организует прогулки на теплоходе с интересными анимационными программами, мастер-классы с участием известных спортсменов и других знаменитостей, дарит подарки к Новому году и регулярно приглашает детей в театры и на выставки.
Бесценные эмоции

шая радость – вот так приехать в столицу республики и оказаться в настоящей сказке, – добавляет Гульнара Мусина.
Праздник для ребят и вправду был великолепным! Дети искренне улыбались, смеялись, хлопали и радовались, когда на центральной полянке парка герои сказок рассказали о добре и зле, а после они и добрые
волшебники закружились вместе в невероятном флэш-мобе.
– Мы впервые на таком празднике, это как
в сказке, так интересно, никогда не забудем,
спасибо всем большое, – рассказывают наперебой юные Кирилл и Леша.
Юлия ЗАРИПОВА.
Фото Романа Шумного
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ВЫБОРЫ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

НА КРЮЧКЕ

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!

Вооружившись удочками, сачками, наживкой
и хорошим настроением, работники
ООО «Газпром трансгаз Уфа» собрались
на берегу пруда возле деревни Ульяновка
Кармаскалинского района. В юбилейном
V корпоративном чемпионате по ловле рыбы
на поплавочную удочку приняли участие
около 50 представителей Общества.

8 сентября состоится важное для республики и страны событие – Единый день голосования.
В Башкортостане пройдут выборы Главы региона, дополнительные выборы депутатов
Госсобрания – Курултая, а также выборы в органы местного самоуправления.

П

У

дочки в руки взяли заядлые рыбаки –
не только мужчины, но и женщины,
и дети. Такие состязания – уже традиция. Год от года растет количество участников, повышается их спортивное мастерство.
За три часа, проведенных на берегу, определились победители в командном и личном
первенстве. В командном зачете убедительную победу одержала сборная Управления
связи, на втором месте – Дюртюлинский филиал, на третьем – Стерлитамакский филиал.
К слову, рыбаки Стерлитамакского ЛПУМГ
пятый год подряд уверенно держатся в тройке лидеров. Самую большую рыбу – белого
амура массой 4 кг – поймал обладатель первого места в личном зачете чемпионата Ринат
Сарвартдинов (Управление связи), второе место у Алика Гибадуллина (Медико-санитар-

Вес самой большой рыбы – 4 кг

ная часть), «бронза» – у Артура Хайруллина
(Дюртюлинский филиал).
После торжественного подведения итогов
рыбаки-газотранспортники дружно отведали ухи из свежепойманной рыбы.
Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Антона Антонова

Рыбалка для газовиков – настоящая отдушина

роцедура голосования стала еще удобнее.
Избирательные участки теперь будут работать на 2 часа дольше – с 7 утра до 9 вечера. Это безусловный плюс для тех, кто будет
иметь насыщенные планы на выходные.
По данным Центральной избирательной
комиссии республики, голосование состоится с масштабным применением технических
средств.
Напомним, на пост Главы Башкирии претендуют 8 человек. На выборах в представительные органы местного самоуправления замещается более 7 тысяч мандатов, выдвинулось около 16 тысяч кандидатов.
ГАДЖЕТ ЗА ФОТО
Общественная палата городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Молодежная Общественная палата при Совете городского округа проводит фотоконкурс «Выбирай, Уфа!».
Любой житель столицы республики может
выиграть один из пяти призов: главный приз
– iPhone XS, также в призовом фонде: iPad,
смарт-часы Apple Watch, смарт-телевизор с диагональю 109 см и Power Bank. Данную общественную инициативу активно поддержали торговые организации города и выступили официальными партнерами-спонсорами.
Итоги фотоконкурса будут подводиться
10 сентября в прямом эфире официальной группы конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
Для участия в Конкурсе необходимо:
– сделать репост записи об объявлении конкурса из официальной группы конкурса в VK;
– сделать фотографию со своим изображением в процессе голосования на избирательном
участке 8 сентября и опубликовать ее в сво-

ем профиле 8 сентября с 07.00 ч. до 21.00 ч.
по местному времени с указанием хэштегов
#ВыбирайУфа, #АйдаВыбирайУфа.
СКИДКИ ПО БРАСЛЕТУ
Союз предпринимателей Уфы в Единый день
голосования организует в столице республики
общественную акцию «Уфа выбирает». Каждому избирателю, проголосовавшему с 07.00
до 14.00 часов, на избирательном участке будет вручен специальный бумажный браслет
«Уфа выбирает». Он позволит получить скидки на предприятиях торговли (магазины), сферы бытового обслуживания (бани, ателье, парикмахерские, автомойки, химчистки), в учреждениях здравоохранения (медицинские
центры, аптеки), культуры и отдыха (музеи,
театры, парки), спорта (фитнес-клубы, прокат
спортивного оборудования), на развлекательные услуги. Кроме того, владельцам браслетов 8 сентября будет предоставлена возможность бесплатно воспользоваться услугами городского общественного транспорта «Башавтотранс» и электротранспорта.
Горячая линия ЦИК РБ: 8-800-347-54-54
По материалам ИА «Башинформ»

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЛОВИ ЛАЙК!

ЛОМАЕМ БАРЬЕРЫ

СЕКРЕТ УСПЕХА

Мы отслеживаем самые интересные посты с хештегом
#газпромтрансгазуфа и на страницах коллег
в социальных сетях. Размещайте яркие фотографии,
отмечайте предприятие и займите свое место в топ-3
публикаций по версии «ГАЗеты»!
ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Учредитель: ООО «Газпром трансгаз Уфа». Главный редактор: Э.И. Кашфиева. Дизайн, верстка: О.В. Андреева. Корректор: А.В. Климова. Подписано в печать 30.08.2019. Время подписания номера:
по графику – 17.00, фактическое – 17.00. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике
Башкортостан. Свидетельство ПИ № ТУ 02-00261 от 25.02.2010. Тираж 1800 экз. Распространяется бесплатно. Адрес издателя и редакции: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 59. Тел.: 8 (347) 237-29-30, 32-772 (газ).
Эл. версия: www.ufa-tr.gazprom.ru, e‑mail: prservice@ufa-tr.gazprom. ru. Печать: ООО «Издательский дом ПремиумПресс», г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4. Заказ № 1522.

