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ЦИТАТА НОМЕРА
Создавая перспективный двигатель АЛ-41СТ-25, мы решаем не только задачи по им-
портозамещению. У Башкортостана есть уникальная возможность выйти на лиди-
рующие позиции в энергетическом машиностроении.

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

ЦИФРА НОМЕРА

77 двигателей уфимского производства эксплуатируются на газотранспортных 
предприятиях «Газпрома». 

Глава Башкортостана отметил необходимость оказания помощи в заключении Специального инвестиционного контракта (СПИК) для реализации проекта создания двигателя АЛ-41СТ-25. 

>>> стр. 2

Ф
от

о 
И

ль
ф

ат
а 

М
ам

бе
т

ов
а

ЧАС СПИК



2

В полном объеме выполнены плановые 
задания по режиму транспорта газа 
и его подачи потребителям. С 1 ноя-

бря 2019 года по 31 марта 2020 года обеспече-
на транспортировка голубого топлива в объ-
еме более 42 млрд м3. Потребителям постав-
лено 7,7 млрд м3.

Завершилась масштабная реконструкция 
компрессорных станций в Шаранском и По-

лянском филиалах. На смену 10-мегаваттным 
машинам пришли 16-мегаваттные ГПА-16Р 
«Уфа».

В декабре 2019 года состоялось событие, 
уникальное для газовой отрасли России. 
В Башкортостане на предприятиях Группы 
Газпром успешно прошло комплексное ис-
пытание систем транспортировки, распреде-
ления и хранения природного газа. В режиме 

созданной максимальной нагрузки, в усло-
виях отопительного периода, без прекра-
щения подачи голубого топлива, будь то 
частным домовладениям или ТЭЦ с потре-
блением свыше одного миллиарда кубоме-
тров в год, компании ассоциации «Газпром» 
в Башкортостане» отработали задачи сла-
женно и четко, не допустив ни одного сбоя.

Зимой обеспечен прием газа от Кан-
чуринского комплекса ПХГ в объеме 
1,9 млрд м3, что составляет 70 % от значе-
ний предыдущего сезона, который был от-
мечен более низкими температурными по-
казателями. Продолжается реализация круп-
ного инвестиционного проекта по рекон-
струкции комплекса. Полным ходом идут 
работы по строительству самого крупного 
из сборных пунктов – СП-1, рассчитанно-
го на закачку и отбор голубого топлива из 
48 скважин хранилища.

На сегодняшний день приоритетной зада-
чей ООО «Газпром трансгаз Уфа» является 
подготовка к новому периоду осенне-зимней 
эксплуатации. Началась активная фаза ра-
бот по текущему обслуживанию и капиталь-
ному ремонту объектов с учетом соблюде-
ния всех санитарных требований. Работни-
ки предприятия, как и прежде, приложат все 
усилия для организации стабильного транс-
порта газа и его поставок в 2020–2021 гг.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Ильдара Аминева 

Одним из ключевых направлений совмест-
ной работы компаний является дальней-
шее повышение надежности газотурбин-

ного привода АЛ-31СТ. На сегодняшний день 
77 двигателей уфимского производства эксплу-
атируются на шести газотранспортных пред-
приятиях «Газпрома». 25 единиц задействованы 
на объектах ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Реализация комплексного плана по разви-
тию и совершенствованию АЛ-31СТ позво-
лила в 2,6 раза увеличить наработку привода 
на отказ. Внедренные конструктивные новше-
ства сформировали и новый конструктивный 
облик двигателя. Как пояснили руководители 
предприятий, в настоящее время продолжают-
ся работы по улучшению его эксплуатацион-
ных характеристик, экологичности и реализа-
ции инновационных технических решений. На-
копленный в ходе этой работы опыт позволил 
приступить к созданию нового перспективно-
го привода АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт, 
отвечающего всем современным требовани-
ям. На совещании было отмечено, что изго-
товление опытных образцов и проведение 
стендовых испытаний двигателя планиру-

ются в 2021 году, а к концу 2022 года привод 
отправят на межведомственные испытания.

Глава Башкортостана высоко оценил про-
водимую работу, обещал оказать поддержку 
в заключении Специального инвестиционно-
го контракта (СПИК) для реализации проекта 
создания двигателя АЛ-41СТ-25.

– Создавая этот двигатель, мы решаем не 
только задачи по импортозамещению. У нас 
есть уникальная возможность выйти на ли-
дирующие позиции в энергетическом машино-
строении, – подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Ша-
рипов. – Нам важна поддержка республики. 
Это наш общий проект. У нас должен быть 
свой, башкирский двигатель – как авиацион-
ный, так и наземный. Уверен, что он станет 
одним из брендов Башкортостана.

Управляющий директор ПАО «ОДК-
УМПО» Евгений Семивеличенко отметил, 
что для развития производства высокотехно-
логичной продукции гражданского назначе-
ния предполагается дальнейшая модерниза-
ция производственно-технологического ком-
плекса в микрорайоне Шакша. Там планирует- ся организовать сборку, испытание и даль-

нейшую отгрузку двигателей для нужд га-
зовой промышленности. Это позволит не 
только создать дополнительные рабочие 
места, но и получить современный центр 
компетенций по диагностике и контролю 
за эксплуатацией приводов.

– Важно, что там появятся новые рабо-
чие места для наших моторостроителей, 
чьи изделия снискали заслуженную славу 
по всему миру – как на истребителях в не-
бе, так и в наземной промышленности, – 
резюмировал Радий Хабиров. – Авиацион-
ные двигатели, пожалуй, самое сложное 
изобретение инженерной мысли челове-
чества, и мы очень гордимся, что их де-
лают у нас в Уфе.

Эльвира КАШФИЕВА.
По информации www.glavarb.ru 

ЧАС СПИК
В Уфе под руководством Главы Башкортостана состоялось совещание, посвященное 
совместным перспективным разработкам ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
и ПАО «ОДК-УМПО».

В КОМПАНИИ № 1 В ПРИОРИТЕТЕ

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Правлением одобрено предложение провести 
годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования 
и определить 26 июня 2020 года датой оконча-
ния приема бюллетеней. Принято решение 
внести на рассмотрение Совета директоров 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2019 год, подготовленную 
в соответствии с российским законодатель-
ством, а также проекты повестки дня собрания 
акционеров и информационного сообщения 
о его проведении. Утвержден состав Редакци-
онной комиссии собрания.

Совету директоров предложено внести на 
утверждение собранием акционеров кандида-
туру ООО «Финансовые и бухгалтерские кон-
сультанты» (ФБК) в качестве аудитора 
ПАО «Газпром». ФБК является победителем 
проведенного в 2018 году открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осу-
ществления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмотре-
ние Совета директоров проекты изменений 
в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Со-
вете директоров ПАО «Газпром». Необходи-
мость корректировки этих документов обуслов-
лена изменениями в федеральном законе «Об 
акционерных обществах».

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ПАО «Газпром» в 2019 году в раз-
мере 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, 
на выплату дивидендов рекомендуется на-
править 360,784 млрд руб. (30 % прибыли, 
относящейся к акционерам, за 2019 год по 
международным стандартам финансовой от-
четности).

ПАМЯТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

«Газпром» принял решение присвоить новому 
месторождению Ямальского центра газодобычи 
наименование «75 лет Победы». Оно открыто 
компанией на шельфе полуострова Ямал в Кар-
ском море в пределах Скуратовской перспек-
тивной площади. Суммарные извлекаемые 
запасы газа месторождения составляют более 
200 млрд куб. м. По классификации запасов 
оно относится к категории «крупные».

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Руководство Башкортостана высоко оценило проект разработки промышленного двигателя АЛ-41СТ-25

«МИНУС» ПРОЙДЕН С ПЛЮСОМ
Сезон отрицательных температур завершен с положительными итогами. Предприятием 
«Газпром трансгаз Уфа» успешно пройден очередной этап осенне-зимнего периода 
эксплуатации. Благополучие жителей республики и надежное функционирование Единой 
системы газоснабжения России были и остаются в приоритете газовиков Башкортостана.

Режим транспорта газа и его подачи потребителям обеспечен в полном объеме

Годовое собрание акционеров состоится в новом формате

Полуостров Ямал

Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин наградил 
Орденом Почета генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
депутата Государственного Собрания 
– Курултая Республики Башкортостан 
Шамиля Гусмановича Шарипова. Со-
ответствующий указ опубликован на 
официальном портале правовой ин-
формации. Награда присвоена за тру-
довые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу.

Орден Почета – государственная 
награда Российской Федерации, кото-
рая вручается за высокие достижения 
в государственной, производственной, 
научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, общественной и бла-
готворительной деятельности, позво-
лившей существенным образом улуч-
шить условия жизни людей, за заслуги 
в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров, воспитании подрастающе-
го поколения, поддержании законности 
и правопорядка.
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Магистральный газопровод Магнито-
горск–Ишимбай введен в эксплуата-
цию в 1958 году, на сегодняшний день 

насчитывает более 60 лет безаварийной экс-
плуатации. Участок, выведенный в ремонт под 
сплошную замену по результатам диагности-
ческих обследований, преимущественно вы-
полнен из труб диаметром 508 мм с толщиной 
стенки 7 и 8 мм. Конструктивные особенно-
сти, наличие труб разного диаметра, подклад-
ных колец на сварных соединениях исключа-
ют возможность проведения ВТД газопровода.

Для проведения капитального ремонта де-
фектного участка выполнен большой объем 
подготовительных работ в непростых социаль-

но-экономических условиях, а также в усло-
виях введенных ограничений по предупреж-
дению распространения коронавирусной ин-
фекции.

На данном этапе персонал Общества тру-
дится с соблюдением всех мер охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти, работники прикладывают свои усилия 
для обеспечения надежной эксплуатации при 
проведении капитального ремонта. В рабо-
тах задействованы специалисты линейно-
эксплуатационной службы, автотранспортно-
го цеха Сибайского ЛПУМГ, персонал Стер-
литамакского ЛПУМГ, Инженерно-техниче-
ского центра и Управления связи – порядка 

40 работников и более 16 единиц техники.
На выполнение указанных задач заплани-

ровано 42 дня, по истечении которых уча-
сток магистрального газопровода Магнито-
горск–Ишимбай должен быть введен в рабо-
ту и, как ранее, на протяжении всего своего 
срока эксплуатации обеспечить бесперебой-
ную и безаварийную поставку газа потреби-
телям на территории региона.

Рамиль ЯКУПОВ,
заместитель начальника по строительству, 
капитальному ремонту и общим вопросам 
Сибайского ЛПУМГ.
Фото автора 

Трасса газопровода проходит по холми-
стым степям запада Башкирии и горам 
Урала, пересекает леса, болотистые пой-

мы рек и сами реки. Бесчисленны мелкие, но 
трудные препятствия – озера, овраги, скалы, 
различные сооружения.

Так описывали строительство объекта на 
страницах главного республиканского печат-
ного издания в 1958 году. С тех пор задача га-
зотранспортников – поддерживать надежность 

магистрали, обеспечивающей газоснабжение 
промышленных предприятий и население юго-
запада республики.

Для поддержания газопровода в техниче-
ски исправном состоянии принято решение 
о проведении капитального ремонта участка 
общей протяженностью 24 км. На первом эта-
пе работы ведутся с 128 по 141 км и включают 
в себя полную замену трубы DN500.

– Ремонт выполняется подрядным спосо-

бом в соответствии с графиком: на втором 
этапе планируется проведение аналогичных 
работ на участке с 141 по 152 км, – расска-
зывает начальник Приютовского ЛПУМГ Ан-
дрей Кунилов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2019–2020 гг. в прошлом году также 
был отремонтирован участок протяженностью 
18,4 км газопровода Шкапово–Ишимбай. Та-
ким образом, обновление магистрали плано-
мерно продолжается.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Андрея Кунилова 

АСЫ ТРАССЫ

В КАЛЕНДАРЕ МАЯ НОВАЯ ПРОПИСКА
Последний Первомай в 1962 году отметили 
в старом здании Уфимского управления ма-
гистральных газопроводов на проспекте 
Октября. Совсем скоро он переберется в  но-
вое место – на улицу Зорге. Коллектив по-
прежнему был небольшим. В последние годы 
Уфа сильно разрослась. Еще совсем недав-
но контора располагалась в безлюдном ме-
сте. А теперь вокруг строили множество 
пятиэтажных домов, совсем рядом прошла 
главная улица города – проспект Октября.

ПЕРВАЯ С АВТОМАТИКОЙ

В мае 2006 года ГРС Стерлитамак-1 переве-
дена на автоматический режим работы обо-
рудования. Позже системы телемеханики 
и автоматизации появились на всех 146 газо-
распределительных станциях предприятия. 
Это позволяет вести автоматическое управ-
ление подогревателями, регулировать пода-
чу в нитках редуцирования и многое другое. 
Автоматика отслеживает работу станции бо-
лее чем по 250 параметрам.  

КЛЮЧ К СТАБИЛЬНОСТИ

25 мая 2010 года сбылась заветная мечта 
уфимских газовиков – они получили клю-
чи от новых квартир. Такой подарок для них 
в Год Республики приготовило руководство 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Новый дом 
распахнул свои двери на улице Нуреева, что 
в микрорайоне Глумилино. Гостей церемо-
нии встречали звонкие детские голоса, ра-
достные лица молодых специалистов и вос-
торженные аплодисменты.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В мае 2013 года руководству региона пред-
ставили новую Генеральную схему газоснаб-
жения и газификации Республики Башкорто-
стан на период до 2030 г. Разработкой это-
го документа занимался головной научный 
центр «Газпрома» – ОАО «Газпром промгаз». 
Он предполагает увеличение объемов по-
ставки газа в Башкортостан с 15 до 24 мил-
лиардов кубометров в год. Это связано с воз-
растающими потребностями промышленно-
сти и активным жилищным строительством, 
развернутым в столице республики.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

БЫЛО ДЕЛО

8 мая начался капитальный ремонт участка магистрального газопровода Шкапово–
Ишимбай, находящегося в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ. Работы 
проводятся в два этапа.

Ремонт участка МГ Шкапово–Ишимбай

2 СЕНТЯБРЯ 1958 г.
«Для проведения испытания и приемки 
в эксплуатацию газопровода Шкапово–
Ишимбай–Магнитогорск сформирована 
Государственная комиссия во главе с ди-
ректором Управления Алексеем Губским. 
Подрядчиков в комиссии представляет 
главный инженер треста «Нефтепровод-
монтаж» Мидхат Шакиров.

Общая протяженность магистрали – 
401 километр. На своем пути она пере-
секла 48 рек, 132 ущелья, 15 болот, пре-
одолела горные хребты Алатау, Зиган, 
Курятяс. Некоторые места, где прошла 
трасса, – настоящие медвежьи углы вро-
де участка в Гафурийском районе око-
ло деревни Каран-Елга. Конечная точ-
ка газопровода, берущего начало в Туй-
мазах, – промышленный центр страны 
Магнитогорск.

Строительство велось одновременно 
в двух направлениях: Шкапово–Ишимбай 
(с отводами на Салават и Стерлитамак) 
и Ишимбай–Магнитогорск. В проекте ма-
гистрали промышленные центры Башкирии 
– Стерлитамак, Салават, Ишимбай – значи-
лись как попутные потребители газа, пред-
назначенного для Магнитогорска.

Контроль за этой трассой особый. Раз 
в несколько месяцев сам начальник Управле-
ния брал лошадь с телегой и отправлялся на 
инспекцию газопровода. За день ему удава-
лось преодолеть не более 15-25 километров. 
Телефоны были только в домах у обходчи-
ков трассы. Добравшись до них, начальник 
звонил и передавал данные о состоянии ма-
гистрали. Путь от Уфы до Туймазов зани-
мал всю шестидневную рабочую неделю».

#героигазовыхтрасс

ГРС Стерлитамак-1 

Счастливые новоселы, 2010 г.

СПЛОШНАЯ ЗАМЕНА
В Сибайском ЛПУМГ прошли огневые работы по выводу участка газопровода Магнитогорск–Ишимбай в ремонт. Его протяженность 
составляет 990 метров. Персонал трудится с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Участок МГ Магнитогорск–Ишимбай 
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В одном из самых живописных мест Южно-
го Урала, где возвышается Таганайский хре-
бет, практически на границе с Челябинской 
областью в свое время был проложен первый 
магистральный газопровод большого диаме-
тра Челябинск–Петровск. С тех пор прошло 
уже сорок лет.

В том далеком мае 1980 года с вводом в экс-
плуатацию КС-2 Ургала для обеспечения безо-
пасной эксплуатации и бесперебойного транс-
порта газа по магистральному газопроводу 
было создано Ургалинское ЛПУМГ. По сути, 
в рабочем ритме, в буднях большой стройки. 
Нерешенных вопросов было много: отсут-
ствовали помещения для служб Управления, 
теплые гаражи для автотранспорта, не были 
закончены благоустройство территории и ре-
культивация земель, прилегающих к промыш-
ленной площадке вне территории компрес-
сорной станции. Однако своевременный под-
бор кадров, комплектация транспортом, в том 
числе и большегрузной техникой, позволили 
молодому филиалу сразу влиться в производ-
ственный процесс.

– В 1981 году приняли меня в управление 
«Баштрансгаза» машинистом технологи-
ческих компрессоров и сразу же отправили 
учиться в Николаев, – вспоминает ветеран фи-
лиала Наиль Ситдиков. – Работы в то время 
было много. Ежесуточно станция перекачи-
вала около 100 млн кубометров газа. Поэто-
му и людей трудилось в два раза больше. Ча-
стенько у нас возникали утечки масла, все при-
ходилось устранять на ходу. Но коллектив по-
добрался дружный, сплоченный. Все друг дру-
гу всегда помогали.

Уже в 1983 году впервые в районе был по-
строен газопровод-отвод к жилому поселку 
Ургала, газифицировано около 200 домов. 
В 1990 году построена АГРС в районном цен-
тре Ново-Белокатай, в 1992 году – АГРС в рай-
онном центре Верхние Киги. В рамках про-
граммы «Газификация села» при непосред-
ственном участии ООО «Баштрансгаз» реша-
ются вопросы перспективного развития газо-
снабжения Белокатайского района и прилега-
ющих территорий Челябинской области.

– Когда я пришел на предприятие в 1983 го-
ду, на компрессорной станции постоянно рабо-
тали шесть газоперекачивающих агрегатов. 
В то время было совсем по-другому, – расска-
зывает старожил филиала, приборист службы 
автоматизации и метрологического обеспече-
ния Ургалинского ЛПУМГ Владимир Лавренко. 
– Сейчас все автоматизировано и показания 
отражаются на компьютере. В былые време-
на, когда мы только начинали работать, нам 
приходилось многое делать вручную. Все дан-
ные фиксировались в бумажных ведомостях.

С НИХ НАЧИНАЛСЯ ФИЛИАЛ
Первым руководителем Ургалинского ЛПУМГ 
был Михаил Гугучкин, на плечи которого лег-
ла вся тяжесть организационных проблем для 
обеспечения нормальной работы как промыш-
ленного объекта, так и коллектива.

Несмотря на большие объемы задач, ру-
ководство Ургалинского ЛПУМГ не забыва-
ет и про проблемы жилищного сектора. Так, 
при Мидхате Ишмуратове, который стал вто-
рым начальником Управления, началось строи-
тельство жилья. При нем были построены по-
селок газовиков и детский сад.

Начиная с 1997 года руководством филиа-
ла за короткий срок проделана большая рабо-
та по развитию компрессорной станции, повы-
шению надежности газоснабжения. В это же 
время в с. Ургала усилиями газотранспортни-
ков построена средняя школа. В кратчайшие 
сроки она была оснащена всем необходимым.
Герман Ан возглавил Управление в 2003 году.

Большой вклад в развитие Ургалинского 
ЛПУМГ и обеспечение выполнения плана по 
транспорту газа внесли такие работники, как 
Нурислам Салахов, Наиль Ситдиков, Эрнст Ти-
мербаев, Владимир Лавренко, Геннадий Муси-
яш, Дамир Нутфуллин, Мансур Яруллин, Раян 
Абдуллин, Михаил Бычков и Хафиз Фаттахов, 
которые являются ветеранами труда и настав-
никами молодежи.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сегодня в Управлении под руководством Иль-
дара Исламова трудится 161 человек. С каж-
дым годом команда филиала обновляется, при-
ходят молодые специалисты, понимая, что га-
зовая отрасль дает прекрасные возможности 
для роста.

Прибористом службы автоматизации и ме-
трологического обеспечения начал свой путь 
в филиале Альберт Кайбышев. Сегодня он ру-
ководит этой самой службой, и у него в подчи-
нении трудятся четырнадцать человек. Ильдар 
Ахметов в 2003 году был прибористом службы 
энерговодоснабжения. В настоящее время он 
тоже в числе руководителей – начальник служ-
бы. Когда есть цель, желание сделать дело бы-
стро и качественно, тогда есть и профессио-

нальный рост. Таких в Ургалинском ЛПУМГ 
немало – грамотных, целеустремленных, от-
крытых для новых дел и свершений.

– Как вспомню, что впереди пенсионный 
возраст маячит – так грустно становит-
ся, – признается Владимир Лавренко. – Рабо-
тать под началом молодых и толковых спе-
циалистов – одно удовольствие!

Инженер по ГОиЧС Артур Атнагулов тру-
дится всего два года, но уже всей душой лю-
бит свою работу.

– После окончания Уфимского государ-
ственного авиационного технического уни-
верситета узнал, что появилась вакансия по 
моей специальности. Я, не задумываясь, сра-
зу согласился, – рассказывает молодой спе-
циалист. – Когда пришел в Ургалинский фи-
лиал, сразу почувствовал, что стал частью 
большого дружного коллектива.

Вместе с решением производственных за-
дач ургалинцы всегда принимают участие 
в жизни села. Организовывают спортивные 
и культурно-массовые мероприятия, эколо-
гические субботники. Здесь построен и пе-
редан в управление администрации района 
детский сад – сказочный замок, как его на-
зывают сами сельчане. Работает спортивно-
оздоровительный комплекс «Газовик», поль-
зующийся популярностью у населения. Ре-
шен вопрос обеспечения современным жи-
льем молодых работников и специалистов. Да 
и сама Ургала развивается очень динамично. 
Буквально за 6-7 лет появился целый микро-
район частной застройки.

Газовикам действительно есть чем гор-
диться: за сорок лет существования филиа-
ла сделано немало. И сколько еще предстоит!

– Сегодня, подводя итоги, можно сказать, 
что филиал в составе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» прошел большой путь развития от ста-
новления газовой отрасли до создания высо-
котехнологичного предприятия, оснащенно-
го всем необходимым для эффективной рабо-
ты. Благодаря поддержке руководства, эф-
фективному менеджменту и постоянному 
внедрению новейших технологий наш филиал 
уверенно развивается и строит обоснованные 
долгосрочные планы, выходит на новые, вы-
сокие рубежи, – рассказывает начальник фи-
лиала Ильдар Исламов. – Выполнен большой 
комплекс работ по ремонту и переизоляции 
технологических трубопроводов компрессор-
ного цеха. Многое сделано в части повыше-
ния надежности работы газоперекачивающих 
агрегатов ГПУ-10 «Волна». Автоматизиро-
ваны газораспределительные станции, пол-
ностью телемеханизирована линейная часть 
магистрального газопровода. В числе прио-
ритетных задач – внедрение инновационных 
технологий и технических решений. Благодаря 
взаимодействию и помощи технического от-
дела Общества внедрено большое количество 
рационализаторских предложений с суммар-
ным ежегодным экономическим эффектом 
более 3 млн руб. Ежегодно филиалом оформ-
ляются патенты на изобретения и полезные 
модели. Проводятся работы по диагностике 
основного и вспомогательного оборудования 
компрессорной станции с продлением ресур-
са. Но самое главное, обеспечивается беспе-
ребойный транспорт природного газа и по-
дача его потребителям. В ближайшие годы 
планируется строительство новой базы ав-
тотранспортного хозяйства, отвечающей 
всем современным требованиям комфорта, 
безопасности и эффективного производства.

Ильдар Магзумович считает, что секрет сла-
женной работы коллектива, в первую очередь, 
в едином подходе к рабочему процессу, соче-
тании новаций с передовым опытом, взаимо-
понимании между молодым поколением газо-
транспортников и мудрыми наставниками, за 
плечами которых не один десяток лет работы 
на предприятии. А мотивация и поощрения, 
выстроенные коллективным договором Обще-
ства, – это серьезное подспорье в решении во-
просов эффективного, рационального дости-
жения поставленных целей и задач.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото из архива Ургалинского ЛПУМГ 

КРУГЛАЯ ДАТА

Административно-бытовой корпус Ургалинского ЛПУМГ

НА ВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦАХ
Ургалинское линейное производственное управление магистральных газопроводов
отмечает 40 лет со дня основания. О людях, стоявших у его истоков, истории 
и перспективах подразделения, расположенного у восточных границ газотранспортного
предприятия «Газпром трансгаз Уфа», – в материале «ГАЗеты».

Уважаемые коллеги, ветераны и ра-
ботники филиала!

Я от всей души поздравляю вас с юби-
леем нашего подразделения! Желаю ста-
бильной и безаварийной работы, здоро-
вья, успехов и дальнейших достижений!
Уверен, что профессионализм сотрудни-
ков Управления позволит и в будущем до-
биваться высоких результатов в работе.

Ильдар Исламов, начальник Ургалин-
ского ЛПУМГ

Коллектив Ургалинского ЛПУМГ в 1982–1983 гг.

На сегодняшний день Ургалинским 
ЛПУМГ эксплуатируется более 110 км 
магистральных газопроводов и га-
зопроводов-отводов, компрессорная 
станция КС-2 Ургала и 3 газораспре-
делительные станции. В зону ответ-
ственности производственного фи-
лиала предприятия входят два райо-
на Республики Башкортостан (Бело-
катайский и Кигинский) и два райо-
на Челябинской области (Нязепетров-
ский и Кусинский).

Переизоляция МГ Челябинск–Петровск Ургалинского ЛПУМГ, 2010 г.

Молодежь филиала
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Общая протяженность межпоселковых 
газопроводов превысила 14 киломе-
тров. Благодаря им подключиться к си-

стеме газоснабжения смогут свыше пятисот 
домовладений.

– Несмотря на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку в стране, благодаря профес-
сионализму и упорству газовиков нам удалось 
в установленные сроки завершить строи-
тельство особо приоритетных газопроводов 
в населенных пунктах трех районов. Мы не 
планируем останавливаться на достигнутом. 
Впереди еще много серьезных проектов, на-
правленных на повышение уровня жизни на-
селения и создание комфортных условий для 
жителей нашей республики, – отметил в сво-
ем обращении к жителям населенных пун-
ктов генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», депутат Государственного 
Собрания – Курултая РБ Шамиль Шарипов.

По уровню газификации Башкортостан зна-
чительно опережает многие регионы страны. 
Этот показатель достиг 82 %. Работа в дан-
ном направлении, безусловно, продолжает-
ся в соответствии со стратегией развития 
республики и Генеральной схемой газоснаб-
жения Башкортостана. В тесном сотрудни-
честве с правительством региона проводит-
ся системная работа по строительству но-
вых газопроводов, растет количество гази-
фицированных населенных пунктов, оказы-
вается адресная финансовая помощь за счет 
средств республиканского бюджета отдель-
ным категориям граждан по подключению 
к сетям газоснабжения.

Так, в 2019 году дополнительно постро-
ены межпоселковые и внутрипоселковые 
газопроводы общей протяженностью более 
386 км, газифицировано 6 новых населенных 
пунктов. В прошлом году завершено строи-

тельство межпоселкового газопровода ГРС 
Ново-Александровка – мкр. Затон Уфимско-
го района протяженностью более 26 км. Это 
позволило обеспечить перераспределение ре-
зерва газа в южную часть Уфы и гарантиро-
вать стабильную его поставку с учетом пла-
нов комплексного развития территорий За-
белья. Построен межпоселковый газопровод 
к микрорайонам Нефтекамска, где активно 
ведется жилищное строительство.

Таким образом, жители 11,5 тыс. домов 
получили возможность пользоваться газом.

– В текущем году мы планируем завер-
шить строительство одного объекта меж-
поселкового газопровода и начать проек-
тирование 17 объектов, что позволит под-
ключить к голубому топливу 53 населен-
ных пункта. Также запланировано стро-
ительство 22 объектов внутрипоселко-
вых сетей. Соответственно, мы шаг за 
шагом приближаемся к цели, поставлен-
ной Главой республики, – рассказывает ге-
неральный директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Уфа» – управляющей органи-
зации ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа», депутат регионального парламента 
Альберт Лукманов.

В регионе активно реализуется выдача 
сертификатов на газификацию жилых до-
мов льготным категориям граждан. На се-
годняшний день газ в дома могут провести 
1800 человек, 256 домов уже смогли вос-
пользоваться этой возможностью. Среди 
них – многодетная семья Ахатовых, про-
живающая в Татышлинском районе.

– Благодаря такому сертификату мы 
получили возможность подключения сво-
его дома к газовым сетям Башкортоста-
на. В это непростое время газовикам уда-
лось в кратчайшие сроки провести голу-
бое топливо в наш дом. Теперь у нас всег-
да тепло и уютно. Хотим поблагодарить 
руководство республики и газовиков Баш-
кортостана!

В бюджете республики на эти цели за-
планировано более 650 млн рублей.

Азалия АХМАТНУРОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

М ноголетнее сотрудничество сторон 
традиционно реализуется в рамках 
проекта «Ломая барьеры», создан-

ного в 2012 году для социализации ребят 
через творчество, поиска талантов и их 
поддержки, формирования позитивного 

отношения общества. Сегодня он пред-
ставляет собой целое движение, объеди-
нившее вокруг себя неравнодушных лю-
дей со всей страны.

План мероприятий включает в себя оказа-
ние адресной помощи семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов, с учетом действующей 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
в республике – организацию реабилитационно-
восстановительного лечения, проведение экс-
курсий с развлекательной программой на те-
плоходе, творческих конкурсов, театрализо-
ванных новогодних представлений. Дальней-
шее развитие получат проекты «Подари мне 
праздник», «Жемчужное ожерелье», «Умею 
жить», продолжится наполнение актуаль-
ным контентом сайта и журнала «Ломая ба-
рьеры», являющихся площадкой для саморе-
ализации ребят со всей России. Ежегодной 
кульминацией годового комплексного плана 
мероприятий является одноименный межре-
гиональный фестиваль.

Поддержку в реализации программы ока-
зывают компании, входящие в ассоциацию 
«Газпром» в Башкортостане». С каждым го-
дом увеличивается количество партнеров, 
присоединившихся к социальному проек-
ту «Ломая барьеры», а значит, достигается 
главная цель, на пути к которой свои уси-
лия объединили газотранспортники и регио-
нальные власти – дать действенный импульс 
к созданию доступной среды для инвалидов 
в республике.

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото Романа Шумного 

ГАЗИФИКАЦИЯ

АБОНЕНТ В СЕТИ
28 мая газораспределительная сеть Башкортостана пополнилась тремя 
внутрипоселковыми газопроводами. Возможность пользоваться природным газом 
получили жители села Кашкино Аскинского района, деревни Верхнеиванаево 
Балтачевского района и микрорайона «Северный» села Верхние Татышлы 
Татышлинского района.

Газ появился в домах микрорайона «Северный» с. Верхние Татышлы

ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ
Предприятием «Газпром трансгаз Уфа» и министерством семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан утвержден совместный план по поддержке 
детей с ограниченными возможностями здоровья на 2020 год.

Участники VII Межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

ООО «Газпром нефтехим Салават» ведет ком-
плексное опробование объектов по проекту 
реконструкции очистных сооружений. На 
предприятии выполнен перевод производ-
ственных, солесодержащих сточных вод 
и сточных вод растворимой органики на ра-
боту по новой технологической схеме. При 
этом использованы самые современные при-
родоохранные технологии. Заложенная в про-
ект реконструкции автоматическая система 
управления технологическим процессом яв-
ляется наиболее значимой в процессе пере-
хода к применению наилучших доступных 
технологий. На предприятии построено здание 
решеток с новым оборудованием. На месте 
старых появились новые нефтеловушки по-
вышенной эффективности, большей глубины 
и производительности со скребковыми систе-
мами для сбора осадков и нефтепродуктов.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» рас-
ширяет возможности использования онлайн 
сервисов. Теперь с помощью мобильного при-
ложения «Сбербанк онлайн» можно опла-
тить не только счета за пользование газом, 
но и другие услуги: договоры комплексно-
го обслуживания, на подключение, предо-
ставление товаров и поставку их в рассроч-
ку, а также работы на основе принципа «Еди-
ного окна». 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

«Газпромбанк» поддерживает своих клиен-
тов в условиях пандемии. Для лиц, чей до-
ход упал более чем на 30 %, вводятся кредит-
ные каникулы. Банк предоставляет отсроч-
ку в уплате задолженности пострадавшим от 
коронавирусной инфекции, в том числе – на-
ходившимся на больничном, карантине или 
в неоплачиваемом отпуске. Услугой мож-
но воспользоваться только один раз, напра-
вив в банк требование не позднее 30 сентя-
бря 2020 года. Максимальный срок льготно-
го периода – 6 месяцев.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА 

Новые объекты очистных сооружений 

Услуги онлайн – для удобства абонентов

«Газпромбанк»: с заботой о клиентах
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С сентября 2018 года их школьная жизнь 
окрасилась в бело-голубую корпоратив-
ную гамму. Этот выбор они сделали осоз-

нанно и преодолели серьезные отборочные 
испытания. У каждого из них за плечами был 
весомый багаж школьных достижений – вы-
сокие отметки, победы на олимпиадах, уча-
стие в конференциях. В результате из 65 че-
ловек в профильный класс попали всего 25. 
А дальше началась работа на новые результа-
ты и плавное погружение в газовую отрасль.

– Эти два года были насыщены различны-
ми мероприятиями, благодаря чему мы очень 
сдружились! «Газпром» предоставил нам мно-
го возможностей для того, чтобы проявить 
себя. Все конференции, уроки и поездки были 
интересными и необычными. Приятно было 
чувствовать причастность к чему-то важно-
му. Очень здорово, что наряду с такими про-
фильными дисциплинами, как физика, химия, 
моделирование, у нас были занятия и по «soft 
skills», – делится впечатлениями ученица «Газ-
пром-класса» Ксюша Дунаева.

Школьная программа была построена на 

углубленном изучении физико-математиче-
ских дисциплин, а также освоении профиль-
ных спецкурсов, которые вели преподаватели 
нефтяного университета и газотранспортники. 
Кроме того, дети познакомились со специфи-
кой деятельности региональных предприятий 
группы «Газпром» и стали участниками ак-
тивной жизни ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 
посещали научно-технические конференции 
и форумы, побывали на производственных 
площадках Общества, состязались в спортив-
ных соревнованиях.

– Больше всего мне запомнился слет «Газ-
пром-классов» в Уфе. За достаточно корот-
кий период времени нас погрузили в отрасль, 
объяснив специфику работы в определенной 
сфере, в моем случае – геологоразведке. Все 
было организовано так, чтобы каждая мину-
та была наполнена интересными событиями, 
– рассказывает выпускник Егор Долгодворов.

– Во время слета я участвовал в работе над 
проектом по разработке Антипаютинского 
месторождения, что стало для меня совер-
шенно новым опытом, а также познакомил-

ся с интересными людьми, – добавляет Мат-
вей Ганцев. – Эти два года были очень цен-
ными еще и потому, что мне довелось учить-
ся с активными, целеустремленными и, несо-
мненно, одаренными товарищами, энтузиазм 
которых мотивировал принимать активное 
участие в различных олимпиадах, совершен-
ствоваться и двигаться вперед.

От долгожданного аттестата ребят отделяет 
волнительный экзаменационный этап, который 
немного отодвинула ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции, но школьни-
ки отнеслись к этому как к возможности для 
еще более глубокой подготовки к поступле-
нию в вузы. Многие уже сделали свой выбор.

– В ходе экскурсий на объекты «Газпром 
трансгаз Уфа» я определился с профессией, 
которая будет мне по душе. В данный мо-
мент нацелен на поступление в УГНТУ на фа-
культет автоматизации производственных 
процессов. В будущем планирую работать 
в структуре «Газпрома» IT-специалистом, – 
рассказал о своих намерениях Володя Багаев.

Пожелаем ребятам удачи и загадаем новую 
встречу в статусе коллег. Будем верить, что 
многотысячная команда газотранпортников че-
рез несколько лет пополнится перспективны-
ми и уже хорошо знакомыми кадрами.

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото ССОиСМИ 

НАШИ МОГУТ

Ильшат Нагимов окончил школу в селе 
Москово и поехал учиться в Ленин-
градскую область в Выборгский ави-

ационный технический колледж граждан-
ской авиации.

− Всегда интересовался авиацией, − гово-
рит он. − Но в то время был развал СССР и со-
кратилось количество авиаперевозок. Прак-
тически не было возможности устроиться 
на работу по специальности.

В 1997 году молодой специалист вернул-
ся на малую родину и начал работать слеса-
рем по ремонту газотурбинных агрегатов в ре-
монтно-техническом отделе Дюртюлинского 
ЛПУМГ. Без отрыва от производства поступил 
учиться в авиационный институт. В 2004 го-
ду перешел на должность инженера газоком-
прессорной службы, а с 2010 года стал на-
чальником цеха.

– С 2002 года на предприятии начали экс-
плуатировать авиационные двигатели. Это 
родная тема для меня, так как в Выборге 
я изучал непосредственно авиационные дви-
гатели и летательные аппараты, – расска-
зывает рационализатор. – И уже вот 18 лет 
работаю с ними.

Все эти годы велась доработка ГПА, выпу-
щенного на базе авиационного привода, благо-
даря чему удалось существенно повысить на-
дежность и увеличить срок службы агрегата.

− Это мое первое участие в конкурсе, − 
продолжает Ильшат Рафитович. − Суть од-
ного из моих исследований состоит в устра-
нении проблем с системой выхлопа ГПА-16Р 
«Уфа». Мы усовершенствовали конструкцию 
составных частей системы отвода отрабо-
тавших газов, а именно, доработали газоот-
вод в части усиления элементов и стоек, что 
позволило избежать последствий темпера-
турных нагрузок и дополнительной вибрации. 
До доработки он смещался в сторону и касал-
ся привода силовой турбины.

Экономический эффект от внедрения пред-
ложения составил порядка 5 миллионов ру-
блей. Причем эта сумма рассчитана только 
для одного узла. И что самое главное, резуль-
тата удалось достичь за счет доработки суще-
ствующего агрегата, а не приобретения новых 
частей для ГПА.

Помимо этого, Нагимов представил на кон-
курс еще ряд своих разработок, в том числе: 
конструкцию стенда для проверки герметич-

ности фильтроэлементов и установку допол-
нительного датчика контроля перепада давле-
ния воздуха с компрессорной сжатого возду-
ха. Модернизированный стенд позволяет сни-
зить материальные затраты на оборудование 
для проверки герметичности фильтроэлемен-

тов, а контроль перепада давления увеличи-
вает надежность работы ГПА за счет предот-
вращения предаварийной ситуации.

Мария ПЕТРОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

ВЫСОТА НАГИМОВА
Экономический эффект в результате использования рационализаторских предложений 
начальника КС-18А Дюртюлинского ЛПУМГ Ильшата Нагимова составляет около 
6 миллионов рублей. Его новаторские идеи уже внедрены в системы выхлопа ГПА-16Р. 
В прошлом году автор дебютировал на ежегодном конкурсе и вошел в тройку лучших 
рационализаторов ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Ильшат Нагимов получает заслуженную награду от руководства Общества

НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГАЗОВЫЙ АТТЕСТАТ
В инженерном лицее № 83 им. М. Пинского завершилось обучение второго потока 
«Газпром-класса». Какими для школьников стали эти два года? Собираются ли они 
продолжить изучение газового дела? Эти вопросы мы адресовали выпускникам.

«Последний звонок» для учащихся лицея прошел в онлайн-формате

«Газпром-класс» – проект настоящего и будущего!

Добро пожаловать в «Газпром-класс»!

В новом наборе профильного класса, 
который организован при поддерж-
ке ООО «Газпром трансгаз Уфа», мо-
гут принять участие школьники, окон-
чившие 9 классов образовательных уч-
реждений Республики Башкортостан 
со средним баллом в ведомости годо-
вых оценок не ниже 4.0, в том числе по 
профильным дисциплинам. Кроме того, 
учитываются участие и победы в олим-
пиадах, в частности, в отраслевой олим-
пиаде ПАО «Газпром», научно-практи-
ческих конференциях по профильным 
предметам, в художественных и музы-
кальных конкурсах.

Дополнительную информацию о про-
екте и условиях поступления можно 
получить на сайте Iicey83.ru и по те-
лефону 242-97-32.
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Конкурс проводился в онлайн формате 
в социальной сети Инстаграм. Участ-
никам достаточно было опубликовать 

работу с указанием хэштэга #навстречу_по-
беде_. Более 50 работников и членов их се-
мей приняли участие в состязании. Особо ак-
тивными были молодые специалисты и дети. 
Пронзительные стихи со слезами на глазах, 
проникновенные произведения на музыкаль-
ных инструментах, задорные песни, совре-
менная лирика и признанная классика – та-
кими были номера участников. Благодарим 
каждого за подаренные зрителям эмоции, за 
старание и большой вклад в сохранение па-
мяти о героях, о Великой Победе!

Участники оценивались в трех номинаци-
ях. Среди чтецов-детей победителями призна-
ны Дмитрий Гаврилов (администрация), Да-
нил Тойкиев (УС), Арина Галиева (админи-

страция), Платон Смирнов (УТТиСТ), Ами-
на Зарипова (УАВР).

Лучшими чтецами во взрослой возраст-
ной категории стали: Рашит Нагазетдинов 
(УАВР), прочитавший авторское стихотво-
рение, Юлия Араптанова (Дюртюлинское 
ЛПУМГ), Эльвина Шамилова (Ургалинское 
ЛПУМГ).

В вокально-инструментальном жанре жю-
ри определило победителями Алсу Ахмадее-
ву (УАВР), Азалию Зарипову (УАВР) и Елену 
Головину (УАВР), которая исполнила произ-
ведение собственного сочинения.

Специальный приз – Елизавета Токаре-
ва (ИТЦ).

Награждение победителей состоится по-
сле стабилизации эпидемиологической ситу-
ации. Информация будет доведена дополни-
тельно. 

Система обеспечивает реализацию энер-
гетической политики. Она построена на 
основе деятельности в сфере энергос-

бережения, а называется так потому, что рас-
пространяется на все бизнес-процессы пред-
приятия и, что самое главное, охватывает все 
уровни управления. Соответственно, все без 
исключения подразделения включены в эту 
работу. Ключевую роль в действии системы 
осуществляет администрация, поскольку ею 
определяется техническая, финансовая и ка-
дровая политика. При этом в составе Инже-
нерно-технического центра функционирует 
группа систем менеджмента и их стандарти-
зации для реализации задач, поставленных 
руководством Общества в этом направлении.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
В соответствии с приказом Общества от 
14 апреля 2017 года № 169-П ответственным 
подразделением за организацию работы по 
внедрению системы был назначен техниче-

ский отдел. Выполнение этой задачи началось 
с создания рабочей группы, в состав которой 
вошли ведущие специалисты по основным на-
правлениям, а также с разработки пошаговой 
инструкции – подробного двухгодичного пла-
на. Он предусматривал выполнение целого ря-
да мероприятий по ключевым направлениям: 
изучение требований ISO 50001 и отраслевой 
нормативной документации, разработку и ут-
верждение энергетической политики и про-
фильных стандартов, организацию обучения 
сотрудников, стажировку внутренних ауди-
торов – независимых проверяющих, прове-
дение анализа функционирования системы 
со стороны руководства Общества.

Все запланированные работы были успеш-
но выполнены, а именно: назначен предста-
витель высшего руководства, разработаны бо-
лее 10 стандартов, сформирован реестр вну-
тренних аудиторов, задокументирована об-
ласть применения системы и ее границы, про-
веден анализ рисков и возможностей, а также 

результатов ее функционирования за пери-
од внедрения.

Кроме того, с учетом итогов энергетическо-
го анализа утверждена программа энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности 
до 2022 года, которая объединила в себе са-
мые инновационные и передовые мероприя-
тия, обеспечивающие безусловное выполне-
ние всех целевых показателей, установлен-
ных ПАО «Газпром» и федеральным законо-
дательством.

Руководством Общества актуализированы 
и утверждены энергетические цели.

В рамках повышения компетенций персо-
нала в 2019 году прошли обучение и полу-
чили сертификаты 15 работников Общества.

Проведен внутренний аудит в 14 струк-
турных подразделениях. Его целью являет-
ся поиск областей для улучшения управлен-
ческой деятельности и повышения энерге-
тической эффективности реализуемых про-
цессов. Все выданные рекомендации выпол-
нены в установленные сроки.

Результаты внутренних аудитов подтвер-
дили, что система успешно функционирует 
на всех уровнях, значимые процессы и дея-
тельность планируются, управляются, оце-
ниваются и постоянно улучшаются в соот-
ветствии с требованиями международных 
и российских нормативных документов в об-
ласти энергосбережения.

А КАК СЕГОДНЯ?
Сегодня система является продуктом слажен-
ной работы всего Общества. В ее функцио-
нирование, так или иначе, вовлечены все спе-
циалисты нашего предприятия. А сама она 
интегрирована в общую систему его управ-
ления. Такой охват позволяет осуществлять 
системный подход в повышении энергоэф-
фективности во всех сферах.

Функционирование системы строится на 
принципах постоянного улучшения – цикле 
Деминга «PDCA» (Plan (планирование) – DO 
(осуществление) – Check (проверка) – Act 
(улучшение)). Благодаря чему любое пла-
нирование начинается с «работы над ошиб-
ками» и применения только положитель-
ных практик.

В настоящее время рабочей группой ве-
дется энергетический анализ по итогам дея-
тельности Общества в 2019 году, а также до-
работка нормативно-технической докумен-
тации на основании указаний, поступающих 
от ПАО «Газпром».

С 2017 по 2019 годы проделана большая ра-
бота, система энергетического менеджмента 
прошла длительный путь от разработки и вне-
дрения до своего полноценного функциони-
рования. Со всей информацией о данном на-
правлении можно ознакомиться на корпора-
тивном сайте, где размещена также брошюра 
о способах энергосбережения на производстве 
и в быту. К сожалению, у многих из нас оно 
ассоциируется исключительно с деятельно-
стью производственных подразделений, экс-
плуатирующих магистральные газопроводы, 
компрессорные и газораспределительные стан-
ции и другие объекты. Конечно, там потенциал 
для экономии ресурсов максимальный. Одна-
ко повлиять на этот процесс может в действи-
тельности каждый, будь то бухгалтер, эконо-
мист или работник кадровой службы.

Приведу несколько «лайфхаков» по сбере-
жению электроэнергии: выключай свет, если 
ты в нем не нуждаешься, включай технику 
только тогда, когда она тебе нужна, используй 
энергосберегающие лампы, регулярно проти-
рай плафоны, анализируй показания электро-
счетчика, используй только исправную элек-
тропроводку. Необходимо помнить: выполне-
ние этих простых правил не только сэконо-
мит ресурсы нашего предприятия и бюджет 
вашей семьи, но и внесет вклад в оздоровле-
ние нашей планеты. Потребляй, а не распы-
ляй энергию! Энергосбережение должно стать 
образом жизни!

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Конечно же, мы стремимся к постоянному 
улучшению и, как это часто бывает, в период 
построения системы не обошлось без «детских 
болезней», которые были понятны на началь-
ных этапах. Однако сегодня период «взросле-
ния» прошел, и никто из нас права на ошибку 
уже не имеет, а все поставленные задачи мы 
обязаны выполнять в срок, без «раскачки».

В сентябре текущего года нас ожидает вну-
тренний аудит ПАО «Газпром» на предмет со-
ответствия самостоятельно построенной нами 
системы требованиям международного стан-
дарта ISO 50001:2018. Каждый из нас должен 
понять, что от проявленных компетенций бу-
дет зависеть конечный результат, поэтому, пре-
жде всего, необходимо осознать всю полно-
ту ответственности на своем уровне и макси-
мально включиться в эту работу.

Айдар ЮСУПОВ,
инженер 1 категории технического отдела 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УПРАВЛЯЯ ЭНЕРГИЕЙ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» успешно внедрена и функционирует система 
энергетического менеджмента на основе требований международного стандарта 
ISO 50001.  В этот процесс вовлечены все специалисты нашего предприятия.

Основные элементы системы

КОНКУРС

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ
В апреле службой по связям с общественностью и СМИ совместно с Объединенной 
первичной профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» был объявлен 
конкурс «Навстречу Победе», посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной 
войны.



8

Клещи боятся светлой одежды и запаха пар-
фюма.

– Это миф. Но ношение однотонной одеж-
ды на природе приветствуется, поскольку кле-
щи на ней более заметны.

Репелленты эффективны для защиты во 
время пребывания на природе.

– Репелленты снижают вероятность атаки 
клеща, но не исключают ее. Поэтому после 
похода по лесу необходимо проверить (стрях-
нуть) одежду, осмотреть все тело, расчесать 
волосы мелкой расческой.

Клещ может укусить и сразу отпасть.
– Впившиеся клещи самостоятельно от-

падают, только напитавшись кровью.
Вакцина не действует, если она не сде-

лана строго по схеме.
– Безусловно. Для формирования стойкого 

иммунитета необходимо проведение трех инъ-
екций с определенным интервалом во време-
ни. Правильно выполненная вакцинация да-
ет иммунитет против клещевого энцефалита 
обычно на 3 года.

Клещи не нападают ночью.
– Опасность нападения клещей сохраня-

ется круглосуточно, с ранней весны до глу-
бокой осени.

Масло парализует клещей.

– Нет, масло не парализует, а препятству-
ет доступу воздуха. Поэтому, чтобы дышать, 
клещ покидает укушенного.

Если клещ был снят с привитого чело-
века, то его можно не отправлять на виру-
сологическое исследование.

– Можно. Однако, учитывая возможное из-
менение вирулентности вируса и индивиду-
альный уровень сформированного иммуните-
та в организме, целесообразнее будет обследо-
вать клеща в лаборатории ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии РБ» по адресу: г. Уфа, 
ул. Шафиева, 7, кабинет 102.

Беседовала Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из открытых источников 

Там, где великая река Инзер начинает свой 
извилистый путь от небольшого лесно-
го болота, пронзают небо острые вер-

шины Инзерских зубчаток – одного из самых 
красивых горных хребтов Башкирии. Подобно 
огромному дракону, притаившемуся в тайге, 
вытянулся он с севера на юг на длину в семь 
километров. Высшая точка хребта поднима-
ется на высоту 1161 метр. Склоны и вершины 
покрыты густым смешанным лесом, из тем-
ноты которого поднимаются остроконечные 
скалы, останцы и отвесные стены, несравнен-
ные в своей красоте и неприступности. Осо-
бое впечатление они оставляют в тихую без-
ветренную погоду.

Фотографии с Инзерских зубчаток похожи 
на кадры фантастических фильмов. Недаром 
этот горный хребет между Большим Инзером 
и Тирляном называют одним из самых краси-
вых мест Южного Урала. Хоть пока он и труд-
нодоступен – добраться сюда можно только на 
внедорожниках, зубчатки ежегодно принима-
ют не одну тысячу туристов.

Свое название хребет получил по реке Инзер 
и скалам, которые поднимаются, словно зубцы.

Расстояние от Уфы – 300 км.
Как добраться: доехать до Белорецка, от-

туда до поселка Тирлян и далее 17 километров 
по дороге лесовозов.

Координаты для GPS-навигатора: 
54.263889, 58.362222

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
1. Туристический приют в поселке Тирлян-
ский способен принять до 10 отдыхающих.
2. Гостиница «Судовая гора», которая имеет 
неплохие оценки на booking.com, может при-
нять большие компании, есть семейные номера.
3. Турбаза «Медвежий угол».

О ПОСЕЛКЕ
Тирлян – место удивительной красоты и бога-
той истории. Его основателями стали купцы 
Твердышев и Мясников. Тут можно увидеть 
и дореволюционные милые домики, и огром-
ное колесо – привод, вращавший прокатные 
станы тирлянского завода. Его диаметр 12 ме-
тров, вес – около 100 тонн. Здания, в котором 
оно находилось, уже нет, а колесо осталось как 
памятник заводу. Поблизости – руины старого 
кузнечного цеха конца XIX века характерной 
для того времени архитектуры. Рядом стоит 
здание заводоуправления... А еще остатки уз-
коколейки, заброшенное здание клуба – обра-
зец деревянного конструктивизма... Рекомен-
дуем договориться об экскурсии с местным 
краеведом, безмерно любящим малую Роди-
ну – Борисом Оглоблиным.

ПОДЪЕМ
От поселка до Инзерских зубчаток тянется ле-
совозная грунтовка, по которой можно про-
браться только на чем-то с очень большими 

колесами, лебедкой и, естественно, полным 
приводом.

Поэтому рекомендуем присоединить-
ся к группе туристов, которых доставляют 
к подножью Инзера на легендарной «шеше-
ге» («ГАЗ-66»).

Пеший подъем к зубчаткам не очень длин-
ный. Минут через 30-50 вы сможете любовать-
ся видами самых больших вершин Южного 
Урала: большим и малым Ямантау и Иремелем.

Некоторые верхние площадки труднодо-
ступны, и попасть туда можно только по при-
ставным бревнам и веревкам, на которых за-
ботливо навязаны узелки.

Здесь нет вокруг никаких деревень и до-
рог. Нетронутый лес и гордые горные хребты 
позволяют представить, каким был Урал лет 
триста назад. Склоны гор заросли красивей-
шими пихтами с пушистой хвоей. Кстати, не-
подалеку раньше даже действовали две пих-
товарки, которые производили сырье для ме-
дицины и промышленности.

ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
В 20 км от Тирляна расположено Матинское 
месторождение горного хрусталя. Оно извест-

но с дореволюционного времени, когда было 
сдано в концессию одному французу и разра-
батывалось с целью добычи коллекционного 
материала (друзы горного хрусталя). Место-
рождение хрусталя вскрыто небольшим старым 
карьером. Оно, видимо, выработано, по край-
ней мере, с поверхности, но как в отвалах, так 
и в карьере встречаются неплохие кристаллы 
до 10-15 см горного хрусталя, которые можно 
забрать с собой на долгую память о прекрас-
ном путешествии по Южному Уралу.

Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из открытых источников 

ПО БАШКИРИИ – НА МЕТАНЕ
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НОВЫЙ МАРШРУТ: ИНЗЕРСКИЕ ЗУБЧАТКИ
Знакомство с живописными вершинами Урала – лучшее, что можно придумать на 
перспективу. Предлагаем вашему вниманию экомаршрут на Инзерские зубчатки. 
Расстояние от столицы республики – около 300 км. Заправляем авто метаном на одной 
из АГНКС города либо АГНКС М-45 «Кармаскалы» и мчим по дороге Уфа–Белорецк.

БЫТЬ НАЧЕКУ
Непременными спутниками наступивших теплых дней являются клещи. В этом году сезон 
этих членистоногих в Башкортостане открыт уже в марте. Пик активности, как правило, 
приходится на май и июнь. Подтвердить или опровергнуть наиболее распространенные 
мнения по данной теме мы попросили специалистов Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

В мире существует более 50 тысяч видов клещей

Курс вакцинации состоит из трех при-
вивок: первую проводят, как правило, 
поздней осенью, вторую через 3 меся-
ца, третью через 9-12 месяцев.

Последующие каждые три года вы-
полняется ревакцинация в виде одно-
кратной прививки.

Помните, при первых признаках недо-
могания (появление головной боли, по-
вышение температуры, слабости) необ-
ходимо немедленно обратиться к врачу.

Инзерские зубчатки

Горный хрусталь

 БЕЗОПАСНОСТЬ


