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ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ЗАМЫКАЯ КРУГ

Фото Романа Шумного

Мы прощаемся со старым годом, продолжаем верить в чудо и загадываем желания. Самое главное – встретить праздник безопасно и провести каникулы в кругу близких.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В уходящем году газовики Башкортостана успешно выполнили все намеченные
цели и задачи. Мы согреваем теплом и уютом дома, обеспечиваем энергетическую стабильность региона.
Партнерство «Газпрома» и республики ежегодно приумножается совместными проектами, направленными на улучшение качества жизни и развитие новых
производственных направлений. Это, безусловно, сильное подспорье для поддержания отечественной экономики.
В наступающем году нас ожидают не менее интересные и масштабные задачи по развитию потенциала родной республики. Уверен, что вместе мы с ними
справимся!
В преддверии Нового года от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ш.Г. Шарипов

ИТОГИ ГОДА
стр. 4, 5, 8

НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
стр. 6-7
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НАШИ МОГУТ

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
Совместная работа авторского коллектива ПАО «ОДК-УМПО», ОКБ им. А. Люльки –
филиала ПАО «ОДК-УМПО» и ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоена премии в области
науки и техники ПАО «Газпром» за 2020 год. Она посвящена разработке и внедрению
инновационных мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности
двигателя АЛ-31СТ в составе газоперекачивающего агрегата ГПА-16Р «Уфа».

В

месте с решением масштабных задач по
укреплению обороноспособности нашей
страны уже многие годы Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) в партнерстве
с ПАО «Газпром» развивает линейку приводных газотурбинных двигателей гражданского назначения для транспортировки природного газа и электроэнергетики.
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» газоперекачивающие агрегаты ГПА-16Р «Уфа» мощностью 16 МВт с двигателем АЛ-31СТ эксплуатируются с 2002 года. Ввод в эксплуатацию современных ГПА позволил повысить
технические характеристики и энергоэффективность работы компрессорных станций.
Научно-технический потенциал уфимских
моторостроителей, конструкторов и башкирских газотранспортников на протяжении многих лет направлен на повышение надежности
и доработку привода. Специалистами успешно реализован ряд инновационных мероприятий, позволивший исключить проявление
на двигателе системных дефектов рабочей
лопатки и опоры турбины высокого давления.

Двигатель АЛ-31СТ – сложное инженерное изделие

Таким образом, исключены аварийные
съемы, улучшены экологические характеристики и показатели энергоэффективности двигателя.
С учетом до стигнутых результатов
с 2019 года в ООО «Газпром трансгаз Уфа»
производится замена ГПА с применением
уфимских машин. Установлены два новых
агрегата, до 2030 года планируется построить еще 18.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Современный газотурбинный двигатель
АЛ-31СТ – сложное инженерное изделие,
сердце газоперекачивающего агрегата. Для
контроля за его работой впервые в отрасли
реализована система удаленного трендового и вибрационного контроля по методикам
производителя.
Специалистами производственных подразделений «Газпром трансгаз Уфа», ОКБ
им. А. Люльки, «ОДК-УМПО», «Уфа-АвиаГаз»
в онлайн-режиме проводится мониторинг технического состояния двигателей и при выявлении отклонений в работе выдаются рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
Многолетняя совместная работа по модернизации и доводке машины позволила приступить к разработке перспективного двигателя
АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новый двигатель имеет высокую степень преемственности
с базовыми серийными изделиями – АЛ-41Ф.
Он создается на базе единого газогенератора,
в конструкцию которого заложена возможность
масштабирования по мощности до 32 и 42 МВт.
Данный подход к проектированию современных двигателей позволяет максимально унифицировать линейку газоперекачивающих агрегатов без существенного увеличения металлоем-

Работники Полянского ЛПУМГ на территории промплощадки КС-17

кости, а также обеспечить программу импортозамещения и диверсификации ОПК.
За этим революционным прорывом – будущее газовой отрасли.

ЭФФЕКТ В ЦИФРАХ

В рамках обоснования новых технических решений по повышению надежности и эффективности двигателя АЛ-31СТ получено 16 патентов Российской Федерации. Основные результаты работы отражены в 21 научно-технической публикации.
Перспективный 10-летний экономический
эффект по представленным мероприятиям составляет более двух миллиардов рублей. Он
достигается за счет снижения расхода топливного газа и отсутствия досрочных съемов, помпажей и аварийно-восстановительных ремонтов по опорам и рабочим лопаткам турбины
высокого давления.
Сегодня главной задачей ООО «Газпром
трансгаз Уфа» является обеспечение беспере-

бойного транспорта газа по территории Башкортостана и надежное газоснабжение потребителей. Здесь сходятся нити магистральных
газопроводов, по которым природный газ, переносясь из глубины сибирских и полярных
месторождений, транспортируется в западную
часть страны и зарубежье. Ежегодный объем
транспортируемого по территории региона
голубого топлива составляет более 100 млрд
куб. м – это пятая часть от общего объема газа, добываемого «Газпромом». Более 15 миллиардов остается в республике, поддерживая
жизнь тысяч предприятий и благополучие четырех миллионов человек.
Полученная награда является высшей оценкой компанией «Газпром» уровня научно-технического взаимодействия сторон и многолетнего сотрудничества коллективов.
Алексей КОНСТАНТИНОВ,
начальник ПОЭКС.
Фото Романа Шумного

КОНСТРУКТОР ИДЕЙ
Еще одна победа в масштабах большой компании: в число призеров конкурса «Лучший
молодой рационализатор ПАО «Газпром» вошел инженер 1 категории отдела главного
механика Булат Гиззатуллин, ранее трудившийся в конструкторской группе Управления
аварийно-восстановительных работ. О его пути к результату, новых целях и хобби –
в материале «ГАЗеты».

К

онкурсная комиссия ПАО «Газпром» рассмотрела результаты рационализаторской деятельности работников предприятий за 2018–2019 годы. Участников оценивали по количеству поданных заявлений на рационализаторское предложение и сумме экономического эффекта от их использования
в производстве. Наш коллега Булат Гиззатуллин завоевал третье место наряду с представителями ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
и ООО «Газпром трансгаз Томск».

СДЕЛАНО В УФЕ

Почти полсотни рационализаторских предложений, направленных на улучшение условий
труда и усовершенствование производственного процесса, подготовлены инженером Булатом Гиззатуллиным за два года. Реализовывать идеи помогали коллеги – опытные работники ЦТПП Управления аварийно-восстановительных работ, где он проработал порядка 8 лет.
– Это творческий процесс, – делится автор.
– Работа не однообразная, постоянно сталкиваешься с новыми задачами, каждый раз с новым опытом и новыми знаниями стараешься
найти решение той или иной проблемы.
Молодой рационализатор разработал модель
плунжерного насоса, который предназначен для
набивки смазывающих материалов в уплотнительные узлы запорной арматуры, находящие-

Булат Гиззатуллин: «Это наша общая победа!»

ся под высоким давлением. Пилотный образец
изделия прошел обкатку в Кармаскалинском
ЛПУМГ. Опытным путем коллеги из филиала выявили его особенности, а затем передали свои пожелания и замечания по доработке.
– Работы в этом направлении начались
вследствие частых поломок ручного насоса
импортного производства, который находился в эксплуатации в филиалах Общества,
– рассказывает Булат. – В результате исследований руководством Общества было одобрено и принято решение об изготовлении
партии наших изделий. С точки зрения экономических затрат насос также имеет преимущество: он дешевле импортного аналога
почти в 18 раз.

ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

Выпускник УГАТУ по специальности «авиационные двигатели и энергетические установки» Булат Гиззатуллин начинал в Управлении
аварийно-восстановительных работ с уникальной для предприятия, а вместе с тем и интересной, профессии гальваника. Спустя два года продолжил работу в конструкторской группе цеха технологической подготовки производства. С благодарностью и уважением инженер
вспоминает своего наставника Виктора Осокина. Именно он научил всецело погружаться
в процесс, смотреть на то или иное конструкторское решение с разных углов, фокусироваться на деталях.
– Идея с момента появления до реализации проходит большой путь, – говорит
рационализатор. – Это командная работа.
Я признателен коллегам из филиала, специалистам технического отдела, руководству Общества за всестороннюю поддержку, консультационную и методическую помощь.
Сегодня Булат Гиззатуллин осваивает новое направление уже будучи инженером отдела главного механика Общества.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Уфимцы знают Булата Гиззатуллина как участника групп Dream Scream и Stay Mad. Творческое начало в нем было всегда: инженер в совершенстве владеет двумя инструментами. В один
момент профессиональная жизнь газотранспортника развивалась параллельно с музыкальной. За плечами увлеченного гитариста – два
гастрольных тура по стране. Сейчас музыкой
занимается для души.

Общий язык Булат нашел и с «железом»: выступал на корпоративных соревнованиях по жиму штанги. В условиях пандемии любимое дело не забросил. Приобрел турник, необходимое
оборудование и обустроил мини-спортзал дома.
Одним словом, человек может все, надо только захотеть!
Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива
Булата Гиззатуллина

ЛУЧШИЕ РАБКОРЫ ГОДА

В этом году – в условиях ограничений и перехода в онлайн-режим – как никогда остро
мы нуждались в содействии рабочих корреспондентов на местах. В оперативном
и качественном наполнении корпоративных ресурсов информационными материалами и фотографиями есть большая
заслуга наших коллег из филиалов. Каждое подразделение показало сплоченность
и умение работать на результат.
Лучшими рабочими корреспондентами 2020 года стали Ляйсан Султанова (Дюртюлинское ЛПУМГ), Ирина Суворова (УАВР), Радмир Хасанов
(Кармаскалинское ЛПУМГ), Артур Байбурин (Стерлитамакское ЛПУМГ), Эльвира Шамилова (Ургалинское ЛПУМГ),
Светлана Печенина (МСЧ), Екатерина Емкова (СКЗ). О получении дипломов и призов будет сообщено дополнительно.
Поздравляем!

АСЫ ТРАССЫ

ЭТОТ ГОД НАУЧИЛ НАС...

КОГДА КОЛЛЕКТИВ – СЕМЬЯ
Газовики нового времени – это люди, продолжающие оставаться на передовой
в условиях ограничений: линейные трубопроводчики, операторы ГРС, машинисты
компрессорных станций, диспетчеры и водители. Ответственные и собранные – им по
плечу любые задачи. Электрогазосварщик Управления аварийно-восстановительных
работ Альберт Сабитов поделился с «ГАЗетой» впечатлениями о работе в год изоляции
и дистанцирования.

А

льберт Сабитов трудится в «Газпром
трансгаз Уфа» почти 16 лет. Опытного
сварщика знают в каждом линейном производственном управлении предприятия. Участок
врезки газопроводов под давлением постоянно
колесит по газовым магистралям, повышать их
надежность – это главная задача подразделения.
– В этом году много работали, – вспоминает
Альберт Сабитов. – Начали с узла подключения
к КС Аркаулово, выполнили с коллегами из других филиалов капитальный ремонт участка
газопровода Поляна–КСПХГ, трудились на газоизмерительной станции Шаран. Да все как
всегда вроде бы, хотя нет, ответственность
была выше.
– Почему же?
– Из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничения. Сначала мы к ним отнеслись с настороженностью, но время показало,
что все не зря, – рассуждает газовик. – К примеру, при проведении огневых работ мы изоли-

рованно жили в полевых городках, не контактировали абсолютно ни с кем. Было это, конечно, непривычно. Обычно как? Приезжаешь
в филиал, поздороваешься с коллегами, узнаешь
о делах. Мы же многие годы трудимся вместе,
почти родные люди. В этом году остались без
крепких рукопожатий. Но благодаря ограничениям удалось не заболеть и выполнить весь
комплекс работ.
По словам Альберта Сабитова, за этот год
бригада стала еще сплоченнее.
– Мы и раньше доверяли друг другу, теперь
же как одна семья. Понимая всю ответственность и осознавая большой объем задач, мы быстро минимизировали свои контакты, маски носили не «для галочки», а как положено. Ну и антисептики всегда с нами. Слаженность действий помогла все преодолеть. Наш участок
с работой справился. Пусть новый год скорее
наступит, ограничения останутся лишь воспоминаниями, а мы продолжим повышать на-

дежность. С таким коллективом трудности
не страшны!
Работники Управления аварийно-восстановительных работ постоянно находятся в режиме повышенной готовности. Их самоотверженный труд – гарант безопасного функционирования предприятия.
Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из личного архива
Альберта Сабитова

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
П

АО «Газпром» вносит значительный
вклад в улучшение экологической обстановки региона: Башкортостан входит в число лидирующих субъектов по объемам использования компримированного
природного газа и занимает 5 место в стране по данному показателю.
В уходящем году завершилось строительство новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Нефтекамске – крупном промышленном центре, где сосредоточен выпуск современных
комфортных автобусов марки «НЕФАЗ»,
работающих на метане и востребованных
во всей России. Ввод в эксплуатацию объекта позволит сформировать газомотор-

ный коридор региона в северо-западном
направлении. Через город проходит развитая сеть автомобильных дорог, связывающая его с Уфой, Бирском, Октябрьским,
а также с административными центрами
Удмуртии, Самарской области, Татарстана и Пермского края.
Суммарная производительность АГНКС
составляет 2160 кубометров компримированного природного газа в час. На станции
одновременно могут заправляться до шести транспортных средств. В 2021 году запланировано строительство аналогичных
объектов в п. Кармаскалы и г. Дюртюли.
На данном этапе завершаются подготовительные работы.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что
2020 год был невероятно сложным, но во
многих смыслах и удивительным: произошло переосмысление ценностей, люди научились радоваться мелочам и ценить то, что
у них есть. Появилась возможность уделять
больше времени себе и открыть свои новые
таланты и увлечения. Многие из нас смогли
посетить в формате онлайн известные музеи,
выставки, знаменитые артисты вели прямые
трансляции, давали интервью и концерты
прямо из дома. Все стали больше заботиться о личной гигиене и уборке помещений.
Мы спросили у работников Общества, чему
смог научить уходящий год.

Альберт Сабитов: «Наша задача – быть наготове!»

ПО БАШКИРИИ – НА МЕТАНЕ

Предприятия ассоциации «Газпром» в Башкортостане» при поддержке руководства
республики продолжают активно развивать рынок газомоторного топлива региона.
Взаимодействие позволило за последние пять лет значительно расширить сферы
применения метана на транспорте.
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В соответствии с программой по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленной площадке дочерних
обществ, утвержденной Председателем
Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером, в Стерлитамакском ЛПУМГ смонтирована блочно-модульная АГНКС в составе многотопливной заправочной станции.
Это уже 4 объект, реализованный в рамках
указанной программы, и сегодня мы одно
из немногих дочерних обществ, добившееся столь высокого показателя выполнения.
В следующем году мы продолжим масштабную работу в данном направлении.
Так, запланировано строительство блочно-модульных АГНКС на производственных площадках Шаранского, Ургалинского и Приютовского ЛПУМГ.
Александр ТЕРЕХОВ,
заместитель начальника ПОЭКС

Вероника Самольянова, инженер-программист ОПиПКЗ:
– 2020 год научил меня видеть, что самое
красивое, прекрасное, вдохновляющее находится совсем рядом: во дворе, в ближайшем парке, в родном городе, в родной республике. Год научил быть благодарным за
то, что у нас уже есть, и бережно это ценить.

Ольга Султанова, инженер электросвязи УС:
– Чему научил меня этот год? Удивительно,
но быть счастливой! Оказалось, что для этого не нужно ничего особенного. Уметь радоваться простым вещам, беречь свое здоровье
(оно оказалось очень уязвимым), ценить семью, работу, коллег. Многие знакомые открылись с другой стороны: проявили прекрасные
человеческие качества. Такой сложный и такой удивительный год, о котором я не жалею.

Сергей Ренев, инспектор СКЗ:
– Этот год заставил меня уделять больше внимания здоровью, радоваться любой, даже самой маленькой победе, не переживать по поводу поражений – это стимул к совершенствованию навыков и умений. А еще он научил нас улыбаться чаще, потому что улыбка
и есть дорога к душе человека, которая топит
лед в сердце и сближает!
Новая АГНКС в г. Нефтекамске открывает газомоторный коридор северо-запада республики

Беседовала Салима СОЛОМАТНИКОВА
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НА ВСЯКОЕ ДЕЛО ЕСТЬ ПОСЛОВИЦА
ЧАС ПОБЕРЕЖЕШЬСЯ –
ВЕК ПРОЖИВЕШЬ

МОСКВА ВЕРСТОЙ ДАЛЕКА,
ДА СЕРДЦУ РЯДОМ

Раз в год в Башкортостане проходит
большой хоккейный праздник с участием команд «Российская пресса»
и ООО «Газпром трансгаз Уфа». Он давно вышел за корпоративные рамки
и стал по-настоящему народным. Легких на подъем друзей башкирских газотранспортников – федеральных журналистов и ветеранов отечественного
спорта – в этот раз ждали в селе Москово Дюртюлинского района. Помимо традиционного матча гости организовали встречу с юными хоккеистами,
а также мальчишками, защищающими
честь нашего предприятия на региональных и всероссийских футбольных турнирах. Настоящую популярность в российском инстаграме под хештегом #москвавмосково получили работницы местного Дома культуры, весело заливающие
хоккейную коробку водой из расписных
ведер, и, конечно же, заботливая бабушка Гульфая Гарифулловна Губаева, связавшая капитану сборной журналистов
Денису Казанскому носки с его личным
номером 79. Вот так стремительно и ярко небольшое башкирское село вошло
в историю, которую пишут игроки «Российской прессы», гоняя шайбу по стране!

Начиная с марта 2020 года наша жизнь
заметно поменялась. Она перешла по
большей части в онлайн-пространство.
На предприятии вызовы времени встретили стойко. В максимально короткие
сроки принят комплекс эффективных
мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции. Организованы термометрический контроль сотрудников, обработка контактных поверхностей, мониторинг здоровья персонала. Одними из первых в республике мы обеспечили работу антиковидных инспекторов. С первых дней
применяем средства индивидуальной
защиты. Повсеместно соблюдается
безопасная дистанция. Высокий уровень автоматизации производства позволяет дистанционно управлять основными технологическими процессами и полностью контролировать ситуацию на объектах.

ДЕРЕВО ДЕРЖИТСЯ КОРНЯМИ,
А ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЕЙ

ДЛЯ ДРУГА СЕМЬ ВЕРСТ НЕ ОКОЛИЦА

В связи с угрозой распространения коронавируса весной в Башкортостан
с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Республики Саха
(Якутия) прибыли свыше 1 500 вахтовиков – персонал подрядных организаций ПАО «Газпром». Всех их разместили в восьми обсерваторах, развернутых на базе санаториев. Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер направил в адрес Главы Башкортостана Радия Хабирова письмо, в котором поблагодарил руководителя региона за оказанное содействие в мероприятиях по экстренному вывозу жителей республики, личное внимание
к ситуации, благодаря чему обеспечено дальнейшее полноценное функционирование уникального месторождения, которое имеет существенное значение для нефтегазовой отрасли Российской Федерации и экономической
безопасности страны.

БУДЕТ ПОРА И НАМ ЕХАТЬ СО ДВОРА

ПОМНИ СВОИХ, НЕ ЗАБЫВАЙ НАШИХ!

Работники Общества приняли активное
участие во всероссийских и внутрикорпоративных онлайн-мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы.
Ежегодно газотранспортное предприятие оказывает всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной
войны, вдовам ветеранов и труженикам
тыла. В первую очередь, заботясь об их
здоровье. Регулярно организуются медицинские обследования и стационарные лечения в Медико-санитарной части. Предприятие помогло в приобретении медикаментов, бытовой техники, мебели, а также
в проведении ремонта. В этом году Обществом направлена материальная помощь
участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла, бесконтактным способом переданы подарки.
В преддверии Дня Победы
ООО «Газпром трансгаз Уфа» оказало
благотворительную помощь в восстановлении мемориалов, обелисков и памятников героям Великой Отечественной
войны в Аскинском, Балтачевском и Татышлинском районах республики. Забота о старшем поколении всегда остается приоритетной в социальной политике ООО «Газпром трансгаз Уфа».

16 июня в Инженерном лицее № 83
им. М. Пинского УГНТУ состоялся второй выпуск «Газпром-класса». Свои аттестаты получили 25 одинадцатиклассников, мечтающих работать в газовой
отрасли. Большинство из них окончили школу на отлично.
Летом завершилось обучение первых
участников пилотного образовательного проекта «Газпром-группа» в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. В течение двух лет
они знакомились с основными технологическими процессами системы добычи, транспорта и хранения газа, изучали требования корпоративных нормативных документов и стандартов, применяемых в ПАО «Газпром». Студенты
проходили производственную практику
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» и других дочерних обществах и организациях компании. Наряду с аудиторными занятиями и занятиями на учебно-тренировочных полигонах слушатели курса
посещали производственные объекты
предприятий, входящих в ассоциацию
«Газпром» в Башкортостане».

В период пандемии по решению
ПАО «Газпром» оказана дополнительная материальная помощь работникам,
имеющим детей в возрасте до трех лет.
Постоянной заботой Общества окружены многодетные родители. Дополнительные выплаты направлены семьям работников, воспитывающих детей-инвалидов.
Предприятие не осталось в стороне
и от решения социальных вопросов региона. В текущем году в целях содействия в проведении мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан в чрезвычайных ситуациях, Обществом направлена финансовая
помощь на приобретение средств индивидуальной защиты и предметов первой
необходимости для жителей отдаленных
районов республики, сотрудников социальных учреждений, а также для оснащения медицинским оборудованием
объектов здравоохранения.
Совместно с министерством семьи,
труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан утвержден
и реализован совместный план по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья на 2020 год.

ОДНО ОКО, ДА ВИДИТ ДАЛЕКО

КРОЙ НОВЫЙ КАФТАН,
ДА К СТАРОМУ ПРИМЕРЯЙ

В этом году в Обществе продолжена замена физически и морально устаревших
газоперекачивающих агрегатов украинского производства на современные с двигателем АЛ-31СТ, который выпускается в ПАО «ОДК-УМПО». Это не только
вклад в надежность транспорта газа, но
и улучшение экологической обстановки
региона. Результаты деятельности в данном направлении высоко оценил Глава
Республики Башкортостан в ходе посещения Шаранского ЛПУМГ.
В августе в филиале приступили к реализации инвестиционной программы «Реконструкция ГИС Шаран». В ходе работ
заменены краны DN 400 и надземные измерительные трубопроводы DN 400, системы электроснабжения, автоматизации,
вентиляции и пожаротушения. Выполнен ремонт зданий операторной и ГИС-1.
На ГРС Тюрюшля Стерлитамакского ЛПУМГ в этом году реализована концепция газораспределительной станции
нового поколения. Она обеспечивает модульную схему работы и эксплуатацию
без участия персонала с периодичностью
обслуживания 1 раз в год.

В Дюртюлинском филиале ООО «Газпром
трансгаз Уфа» состоялась комиссионная
апробация программно-технического комплекса «СМАРТ-Мониторинг». Он позволяет в автоматическом режиме контролировать ряд параметров трубопроводной арматуры, в режиме онлайн осуществлять контроль за своевременностью
проведения технического обслуживания.
Этому событию предшествовал серьезный этап работ, начавшийся еще в мае
2019 года. Изучив предлагаемую систему совместно со специалистами предприятия «Экваремкомплект», команда
разработчиков ООО «Газпром трансгаз
Уфа» задалась целью расширить спектр
ее возможностей.
В ноябре прошлого года был произведен монтаж комплекса на двух крановых
узлах магистрального газопровода Уренгой–Петровск, выполнена доработка элементов, осуществлено его опробование
в различных режимах.
«СМАРТ-Мониторинг» позволит сделать работу газопроводной системы еще
более надежной и безопасной. Специалисты смогут проверять герметичность
оборудования, следить за функционалом,
а также оценивать работу персонала линейного производственного управления.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА
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НАША ПОСЛОВИЦА КО ВСЕМУ ПРИГОДИТСЯ
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – БОЛЬШОЕ
ПЛАВАНИЕ

ДОБРЫЙ ПОРТНОЙ С ЗАПАСОМ ШЬЕТ

Основные запланированные мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу объектов газотранспортной системы, выполнены на Канчуринско-Мусинском комплексе ПХГ. Осуществлена закачка газа в хранилище
в объеме 2 млрд 397 млн кубометров.
Таким образом, достигнут его плановый
оперативный резерв в объеме 4,7 млрд
кубометров.
В августе Глава Республики Башкортостан провел на базе КУПХГ
ООО «Газпром ПХГ» выездной «Промчас» по расширению использования природного газа в экономике и обсудил перспективы развития промышленных предприятий. Радий Хабиров посетил площадку одной из эксплуатационных скважин, сборные пункты газа, дожимную
компрессорную станцию и две современные площадки подготовки газа. Он
отметил высокий уровень автоматизации
технологических процессов. Созданные
в ходе реконструкции системы позволяют обеспечить полноценный контроль
режима работы оборудования и высокий уровень безопасности.

Макет перспективного высокоэффективного газотурбинного двигателя
АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт для
ГПА и энергетических установок был
представлен на 28-й специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии». Разрабатываемый привод будет
основываться на зарекомендовавших
себя технических решениях, отработанных на АЛ-31СТ и передовых боевых машинах.
Стенд предприятия был посвящен региональным производителям оборудования в рамках реализации проекта «Дорожная карта по расширению использования импортозамещающей продукции
организаций Республики Башкортостан
в интересах ПАО «Газпром».
На ежегодном форуме более 180 промышленных компаний из 30 регионов
России продемонстрировали новые разработки, технологии и услуги для участников рынка. Одним из значимых событий этого дня стал запуск установки
производства водорода ООО «Газпром
нефтехим Салават», которая направлена
на увеличение выпуска топлив высокого
экологического класса Евро-5.

ЗА ПЕРВОЙ ВЕРШИНОЙ БУДЕТ ВТОРАЯ

БЕРЕЖЕНАЯ ПОСУДА ДВА ВЕКА
СТОИТ

В Обществе продолжилась реализация
программы по сохранению природного
газа перед проведением ремонтных работ
на линейной части магистральных газопроводов с применением мобильных компрессорных станций. В их состав входят
2 мобильные компрессорные установки,
автомобиль с кран-манипуляторной установкой, передвижная автомобильная мастерская и жилой модуль.
В проекте по сохранению газа участвуют и другие газотранспортные дочерние
общества ПАО «Газпром». С учетом развития систем спутникового мониторинга
выбросов метана, позволяющих производить их дистанционную оценку без взаимодействия с операторами магистральных
газопроводов, успешная реализация программы позволяет не только сэкономить
энергоресурсы, но и продемонстрировать
международному сообществу ответственный подход компании «Газпром» к вопросам сохранения климата.

ЗЕЛЕНАЯ ОГРАДА – ЖИВАЯ ОТРАДА

И МАЛЫЙ ДОМ БОЛЬШИМ ТРУДОМ
СЛАВИТСЯ

В Управлении аварийно-восстановительных работ возведен новый бокс для стоянки аварийной техники. Объект предназначен для базирования пожарной части
и размещения имущества нештатного
аварийно-спасательного формирования
газоспасательной группы. На площади
около 300 квадратных метров разместились помещение стоянки пожарного автомобиля, комната для дежурной смены
и склад. Построена теплая стоянка для
обеспечения надежного запуска двигателей автотракторной техники в условиях отрицательных температур.
В филиале возводятся здания ремонтно-механических мастерских в комплексе с цехом проведения технического обслуживания грузовых машин. Создаются
все условия для обеспечения постоянной
готовности к локализации и ликвидации
возможных нештатных ситуаций, дальнейшего повышения надежности газотранспортной системы.
В будущем рядом с УАВР появится новая база Управления технологического
транспорта и специальной техники.

На автотрассе Уфа – Аэропорт введена в эксплуатацию новая станция сети
«Газпром», рассчитанная на 240 заправок в сутки. Проектная производительность объекта составляет 1200 кубометров природного газа в час. АГНКС-5
оснащена тремя двухпостовыми газозаправочными колонками, которые одновременно могут заправлять голубым
топливом шесть транспортных средств.
При строительстве станции преимущественно использовалось высокотехнологичное отечественное оборудование
и комплектующие. В частности, установлено компрессорное оборудование
производства ООО «Уфимский компрессорный завод». АГНКС ориентирована
на обеспечение потребности в природном газе грузовых автомобилей, автобусов, а также легковых машин. С учетом ввода новой станции количество
АГНКС ПАО «Газпром» на территории Республики Башкортостан увеличилось до 18.
В текущем году в соответствии с инвестиционной программой ООО «Газпром
газомоторное топливо» завершено строительство еще одного объекта в Нефтекамске.

ОППО «Газпром трансгаз Уфа профсоюз» совместно со службой по связям с общественностью и СМИ организовало туры по горным достопримечательностям
республики. В феврале работники и члены их семей покорили вершины тысячников – Малиновая и Дунан Суйган. В общей сложности за два дня туристы преодолели порядка 20 километров пешего
маршрута по пересеченной местности.
Работники Кармаскалинского ЛПУМГ
поднялись на скалу Мамбет в Гафурийском районе Башкортостана. Одна из самых живописных каменных возвышенностей Южного Урала находится на территории ландшафтного природного парка «Зилим».
Любители активного отдыха также совершили эковосхождение на скалы Зубы
Шурале хребта Караташ, где убрали территорию от мусора. Гора расположена
в центральной части Белорецкого района Республики Башкортостан. Ее северная территория обрывается к реке Малый Инзер грандиозными скалами-зубцами, которые башкиры назвали Зубами
Шурале. С этой точки открывается живописная панорама горы Малый Ямантау.
Мероприятия состоялись с учетом рекомендованных ограничений по количеству участников.

СИЛЬНЫЙ ПОБЕДИТ ОДНОГО,
ЗНАЮЩИЙ – ТЫСЯЧУ

ГДЕ ТЕПЛО, ТАМ И ДОБРО

Новая блочно-модульная котельная мощностью 5 МВт появилась на территории промплощадки Сибайского ЛПУМГ.
Строительство началось в мае и завершилось в конце текущего года. Объект заменил физически изношенную установку ТМКГ-5 2000 года с дефектами, влияющими на безопасную эксплуатацию,
существенно повысив при этом надежность и энергоэффективность системы
теплоснабжения объектов промышленной площадки филиала.
В реализации проекта были задействованы силы подрядной организации
ООО «Софит» и завода-изготовителя
оборудования ООО «Завод Нефтегазоборудование» (г. Саратов). Совместно
со специалистами ИТЦ и Сибайского
ЛПУМГ выполнены монтаж, наладка
и 72-часовые испытания.

Большой объем обучающих программ
и мероприятий в этом году был доступен
коллективу Общества на электронных
площадках. В формате онлайн состоялась «Школа наставников», направленная на развитие работников, передающих
умения и знания молодым специалистам
на местах. В ее основе – программа, разработанная Учебно-производственным
центром и группой развития и найма Общества. «Школу наставников» в 2020 году прошли наставники линейных трубопроводчиков, машинистов технологических компрессоров, прибористов контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеров по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.
Адаптационно-образовательная программа «Три магистрали успеха» также
перешла в онлайн-пространство.
При поддержке УГНТУ в дистанционном режиме состоялись семинар для
молодых специалистов, посвященный
коммуникативным техникам в управленческих поединках, ярмарки вакансий и традиционная производственнотехническая конференция.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА
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ИТОГИ ГОДА

ДОБРАЯ ПОСЛОВИЦА ВОВРЕМЯ МОЛВИТСЯ
ЛЕГКА НОША, ПОДНЯТАЯ СООБЩА

ХОРОША ПОМОЩЬ В НУЖНОЕ
ВРЕМЯ

В ноябре между Башкортостаном
и «Газпромом» подписана Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
Документ скрепили подписями Глава
республики Радий Хабиров и Председатель Правления компании Алексей Миллер.
Программа предполагает строительство 975 км межпоселковых и 997,8 км
внутрипоселковых газопроводов, модернизацию и реконструкцию 12 газораспределительных станций. Голубое топливо придет в 172 населенных пункта, что позволит газифицировать 26 тысяч домов. Инвестиции
«Газпрома» на эти цели составят около
13,5 млрд рублей. Это в 5,9 раз больше, чем за предыдущие пять лет.
В результате реализации новой пятилетней программы «Газпром» полностью завершит технически возможную сетевую газификацию Башкортостана.

С 1 января 2021 года вводится 100 %
льгота по налогу на имущество по
вновь построенным газораспределительным сетям в рамках реализации
региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, а также программы развития газоснабжения и газификации Башкортостана. Это значимый результат совместной работы руководителей предприятий Группы Газпром – депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан и Правительства региона.
Изменения в республиканский закон
«О налоге на имущество организаций»
подготовлены на основании решения
выездного заседания Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»
в г. Уфа, состоявшегося 21 августа
2019 года, и рассмотрены на очередном
заседании башкирского парламента.
Данные средства будут направлены на повышение уровня газификации
в Республике Башкортостан.

ЖИЗНЬ – ВСЕГДА ДОРОГИ

ЗИМА СПРОСИТ, ЧТО ТВОЕ ЛЕТО
ПРИНОСИТ
Произведен капитальный ремонт
линейной части МГ – 38 км

Устранено более
500 дефектов

Проведена ВТД газопроводов
общей протяженностью
более 600 км

Обследовано 45 ниток
подводных переходов

СМОЛОДУ ЗАКАЛИШЬСЯ – НА ВЕСЬ
ВЕК СГОДИШЬСЯ

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ ЛЮБИТ

Деятельность ООО «Газпром трансгаз
Уфа» направлена на снижение воздействий на окружающую среду и экономическую целесообразность при эксплуатации технологического транспорта. При этом большое значение уделяется альтернативным видам топлива.
В 2020 году автопарк предприятия пополнился 48 единицами автомобильной, дорожно-строительной
и специальной техники, в том числе
25 – на природном топливе. Впервые
приобретена техника, работающая на
сжиженном природном газе.
Сегодня на предприятии доля автотранспортных средств на метане составляет около 76 %.

Вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в «Газпром
трансгаз Уфа» уделялось и уделяется
большое внимание. На предприятии
проходят регулярные заседания постоянно действующих комиссий, во всех
филиалах, обслуживающих транспорт,
работают инженеры по безопасности
движения. Транспорт Общества оснащен видеорегистраторами и системой
«ГЛОНАСС», которая позволяет контролировать не только маршруты движения техники, но и скоростной режим. В служебных автобусах воспроизводятся аудиотексты с информацией о статистике ДТП, масштабах последствий, профилактической работе
и ее результатах.
Одним из приоритетных направлений является предупреждение детского травматизма. Для юных участников
движения – детей работников Общества проведена информационно-разъяснительная работа, переданы свето
отражающие брелоки и наклейки, которые позволяют им в темное время
суток стать заметнее.

Пандемия – не повод ограничивать себя в физической активности.
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» в течение года проведено множество онлайнмероприятий, направленных на укрепление корпоративного духа, а также
поддержку физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения. В их числе – забег и велокросс
– 5000, онлайн-соревнования по бегу,
ходьбе, велоспорту и лыжным гонкам,
спортивный марафон «Навстречу мечте» в сети Инстаграм.
Более 170 команд из дочерних обществ ПАО «Газпром» приняли участие во всероссийском проекте «Человек идущий», организованном благотворительным фондом Лиги здоровья
нации. ООО «Газпром трансгаз Уфа»
представили две группы любителей пеших прогулок. Сборная Общества показала 9 результат из 464 заявившихся команд, представляющих различные
предприятия и организации со всей
России. Работниками пройдено почти
22 млн шагов за месяц.

ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА

ПРИМЕЧАЙ БУДНИ – ПРАЗДНИКИ
САМИ ПРИДУТ

Чередой памятных дат был наполнен
уходящий год. Сорокалетние юбилеи
отметили Ургалинский, Шаранский
и Полянский филиалы. В 80-х годах
подразделения мало чем отличались:
тайга, болота, бытовая неустроенность
и непочатый край работы. Но постепенно строились станции, а рядом на глазах вырастали поселки газовиков. Сегодня управления отвечают всем современным требованиям и продолжают
развиваться, внедряя новые технологии.
Пятнадцать лет со дня образования
исполнилось Инженерно-техническому центру и Управлению аварийновосстановительных работ – флагманам производственно-инновационной
деятельности.
Каждое подразделение славится прежде всего людьми – профессионалами
своего дела, теми, кто стоял у истоков
становления, и теми, кто продолжает
традиции.

Уходящий год для Общества был результативным. Башкирские газотранспортники удостоены премии
ПАО «Газпром» в области науки
и техники, а также качества. Проект
ООО «Газпром трансгаз Уфа» отмечен дипломом победителя в конкурсе компании по компьютерному проектированию и информационным технологиям. Общество вновь удостоено
Гран-при регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и будет представлять Башкортостан на федеральном уровне сразу
в четырех номинациях, признано лучшей обучающей организацией по охране труда в республике, а также лучшей организацией по осуществлению
воинского учета.
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Орденом Почета генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова. Он присвоен за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Подготовила Эльвира КАШФИЕВА
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ГАЗИФИКАЦИЯ

ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ровно год назад в селе Макарово Ишимбайского района произведен пуск газа в жилой
дом в рамках реализации специальной программы Правительства республики по
оказанию содействия льготным категориям граждан в газификации домовладений.
С этого момента в разных уголках Башкортостана зажглись долгожданные голубые
огоньки и тысячи счастливых семей обрели комфортные условия проживания.

У

фимец Рустем Исламов купил дом в поселке Юматово еще в 2008 году. Но с семьей приезжал сюда только летом. Зимой обогревать здание электричеством накладно – ощутимо ударило бы по кошельку.
В этом году супруги вместе с детьми все же
решили переехать за город окончательно. Глава семейства планировал взять кредит для того, чтобы провести газ. Но обязательств перед банком удалось избежать благодаря республиканской программе.
– С момента подачи документов до получения сертификата на газификацию жилья
прошло не больше месяца, – отметил глава
большой семьи.
Ильнур и Лилия Шайдуллины – жители нового микрорайона с. Бакалы, где буквально
в ноябре провели голубое топливо. Говорят,
поддержку региона ощутили в полной мере.
Дом достроить удалось благодаря сертификату на улучшение жилищных условий. Теперь
мечтают провести газ. Тоже по сертификату.

– Собрали документы, подали заявку в МФЦ
и в настоящее время ждем ответа, – рассказал Ильнур. – На следующий год, надеемся,
проведем голубое топливо.
К концу 2020 года в Республике Башкортостан уже выдано более трех тысяч сертификатов на газификацию индивидуального жилья,
из них порядка 1850 реализовано. К 2022 году
планируется охватить данным видом господдержки не менее 8 тысяч семей.
Инициатива депутатов регионального парламента – руководителей предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» нашла
продолжение в виде выработки новых решений. Так, группа сенаторов внесла в Госдуму
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей, в части расширения направлений распоряжения средствами материнского (семейного) капитала».
Дополнительно к существующим возмож-

В Республике Башкортостан проводится системная работа по газификации жилых домов

ностям использования материнского капитала сенаторы предлагают разрешить расходование средств на мероприятия по подключению объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе реконструируемого, к сетям газораспределения. Разработчики
законопроекта полагают, что введение нового

направления использования документа будет
способствовать улучшению положения семей
с детьми в части создания комфортных условий проживания.
Эльвира КАШФИЕВА.
По материалам региональных СМИ

НА ПЕРСПЕКТИВУ

ГОТОВИМСЯ ВМЕСТЕ
Участники действующей связки «школа-вуз-производство» запустили для старшеклассников региона образовательный онлайнфестиваль «Школа инженера».

Участники образовательного фестиваля «Школа инженера»

О

рганизатором интенсива выступил
Уфимский государственный нефтяной
технический университет – опорный
вуз ПАО «Газпром». Занятия для школьников
проводятся при поддержке ООО «Газпром
трансгаз Уфа». Обучение ведется по четырем основным предметам, которые необходимы при поступлении в технический вуз:
математика, физика, химия и информатика.
В ходе онлайн-занятий опытные преподаватели Уфимского нефтяного знакомят школьников с типовыми и нестандартными методами решения задач единого государственного экзамена по выбранным дисциплинам,
а также учат рационально применять свои
знания для достижения поставленной цели. Кроме того, в рамках фестиваля ребята

знакомятся с одним из ведущих университетов республики.
– «Газпром» – это огромный мир профессий, где каждый может найти для себя любимое дело. С мечты о будущем, с того, кем
вы хотите стать во взрослой жизни, и начинаются ваши первые самостоятельные
шаги, – отметил в своем обращении к учащимся заместитель генерального директора
по управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев. – И мы
надеемся, что, успешно окончив свое обучение в учебных заведениях, вы впоследствии
выберете работу в газовой отрасли.
ООО «Газпром трансгаз Уфа» активно
развивает систему непрерывного образования «школа-вуз-производство» для под-

держки талантливой молодежи. В партнерстве с основной кузницей кадров газотранспортного предприятия – Уфимским нефтяным университетом – Общество реализует
комплекс совместных проектов. Отдельное
внимание уделяется довузовской подготовке.
Уже два года на базе Республиканского инженерного лицея-интерната успешно функционирует образовательный проект «Предуниверсарий», в котором обучаются школьники из районов Башкирии. В этом году в инженерном лицее № 83 им. М.С. Пинского
УГНТУ приступил к обучению третий набор учащихся «Газпром-класса».
Азалия ГУМЕРОВА.
Фото Андрея Старостина

Тимур Валеев,
у ч е н и к Ре с п у бликанского инженерного лицеяинтерната:
– На занятиях мы
разбираем задания, которые не
проходят с нами
учителя в рамках
школьных уроков. Это очень полезно и интересно! Также у нас есть общий чат, где можно задать вопросы, если что-то осталось непонятным. Преподаватели всегда подробно отвечают на них.
Я сейчас учусь в 10 классе, но уже
знаю, что поступать буду обязательно
в УГНТУ. Свою будущую профессию
хочу связать с газовой отраслью. Моя
семья – династия газовиков. Дедушка, папа и дядя посвятили свою жизнь
этому призванию, поэтому и я хочу последовать их примеру. Почему? Потому что «Газпром» – это огромная компания, которая всегда заботится о своих сотрудниках.
Реналь Магзумов, ученик средней общеобразовательной школы №1 Татышлинского района:
– Мне нравится,
что помимо подготовки к ЕГЭ для
нас проводят виртуальные экскурсии по Уфимскому государственному нефтяному техническому
университету. Мне не удалось посетить
«День открытых дверей», а сейчас появилась уникальная возможность познакомиться с вузом. Также благодаря тому,
что занятия проходят в онлайн-формате,
мы можем познакомиться со школьниками из других районов. Это здорово!
Спасибо организаторам за такое интересное и полезное мероприятие!
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В ПРИОРИТЕТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СТИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
О стратегии развития, новых проектах, уровне безопасности в ООО «Газпром трансгаз
Уфа», а также источниках вдохновения мы поговорили с заместителем генерального
директора по корпоративной защите предприятия Константином Пестовым.

в Дюртюлинском, Полянском, Кармаскалинском и Шаранском управлениях.
Предприятие реализует проект по расширению и реконструкции Канчуринско-Мусинского комплекса подземного хранения газа. Объект для республики крайне важный и нужный,
особенно в сезон пиковых нагрузок. Специалисты службы ведут контроль за оснащением
сборных пунктов газа современными инженерно-техническими средствами охраны (прим.
ред. – ИТСО).
Мы провели техническое обслуживание более 100 и капитальный ремонт почти 30 объектов ИТСО. Кроме того, введена в эксплуатацию
вторая очередь комплекса по защите информационных ресурсов, что сделает наши системы
еще более надежными и устойчивыми к угрозам информационной безопасности.

О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Константин Пестов: «Защита интересов Общества – наша главная задача»

О НАПРАВЛЕНИЯХ

– Константин Анатольевич, добрый день!
Корпоративная безопасность объединяет
в себе ряд направлений, есть ли среди них
приоритетные?
– Корпоративная безопасность не может
строиться с упором на одно из направлений
с ущербом для другого. К тому же не случайно наше подразделение названо Службой корпоративной защиты. Этот термин комплексно
раскрывает ее функционал и показывает, что
мы защищаем интересы как отдельных сотрудников, так и предприятия в целом.
Я выделяю пять основных направлений: экономическая безопасность, защита имущества,
развитие инженерно-технических средств охраны, информационно-аналитическая работа
и обеспечение информационной безопасности.
Только слаженная деятельность всех служб может дать результат и стать эффективной, а значит, сохранить жизнь и здоровье всех наших
работников, обеспечить защиту инфраструктуры от актов незаконных вмешательств, чтобы
Общество успешно выполняло свою главную
задачу по бесперебойному транспорту газа.

О 2020-М

– Мы живем в турбулентное время, когда
происходит перестройка механизмов и подходов к организации деятельности. Расскажите, как удалось в кратчайшие сроки наладить удаленную работу коллектива с соблюдением всех принципов и правил по защите информации?

Коллектив Службы корпоративной защиты, 2019 г.

– Время турбулентно всегда. В 2020 году
многое было сделано по обеспечению информационной безопасности при организации дистанционной работы персонала. В политике информационной безопасности ПАО «Газпром»
уже были заложены многие принципы. Мы же,
благодаря слаженной работе специалистов СКЗ
и коллектива Службы автоматизации и метрологического обеспечения, смогли применить
и внедрить их у себя.
В технической сфере до сих пор сталкиваемся с нестандартными задачами, находимся
в поиске новых решений для повышения эффективности удаленной работы. Вместе с тем,
осознавая необходимость соблюдения информационной безопасности, многое сделано и самими сотрудниками. И тут у нас налажен конструктивный диалог. Мы открыты для общения, для предложений. Безопасность может
быть обеспечена только совместными усилиями всех подразделений предприятия.

О ПРОЕКТАХ

– Большая часть деятельности службы корпоративной защиты скрыта от глаз общественности. И все же хотелось бы узнать
о наиболее значимых проектах, которые
были реализованы в этом году. Насколько
они важны для обеспечения корпоративной
безопасности?
– Мы постоянно трудимся над совершенствованием систем безопасности. Близится
к завершению работа на объектах инвестиционного строительства компрессорных станций

– 2020 год – год перемен и преобразований,
в связи с чем активизировались и мошенники. В новостных лентах информационных
агентств мы регулярно читаем о новых схемах и методах их работы. Константин Анатольевич, как себя обезопасить?
– В первую очередь нужен трезвый взгляд
на вещи. Основных способов мошенничества
с использованием телефона или электронной
почты не так много, и все они нацелены на побуждение вас сиюминутно сделать или сказать
что-то, забивая вам голову массой информации,
устраивая локальный цейтнот. Если вы начинаете задавать уточняющие вопросы и тянете
время, у злоумышленников заканчиваются заученные аргументы, и они теряются.
Действенный способ: если вы не знаете, кто
вам звонит, не уверены в правдивости его слов,
сбросьте звонок с просьбой перезвонить. Так
вы сами успокоитесь, сможете оперативно просмотреть состояние «клиент-банка», позвонить
специалистам службы корпоративной защиты
и проконсультироваться.

О СИЛЕ КОМАНДЫ

– «Газпром трансгаз Уфа» идет по пути
непрерывной интенсификации производственных процессов. Для достижения стратегических целей всем нам (работникам,
подрядчикам, партнерам) необходимо работать ответственно и соблюдать основные
правила. На Ваш взгляд, какое оно, главное правило безопасности?
– Хочу сказать, что совесть – лучший контролер. Нужно поступать так, как она велит.
И тут я не открою ничего нового.
Работник «Газпром трансгаз Уфа» видится мне порядочным профессионалом, и слово «порядочным» стоит первым не случайно.
Еще раз подчеркну, что СКЗ – это не «меч»,
наша деятельность направлена на помощь
и упреждение неправомерных действий. И если у вас есть вопросы, которые тревожат, вы
всегда можете анонимно позвонить на телефон доверия по номерам 8-917-750-67-82, 23736-48. Звонки принимаются круглосуточно.

– Константин Анатольевич, согласны ли
Вы с утверждением, что работник – это лицо предприятия? Как Вы считаете, должны
ли мы соблюдать основные правила корпоративной культуры вне рабочего времени?
– Есть старая хорошая поговорка: «Береги честь смолоду!» В наше время цифрового развития эта поговорка заиграла новыми
красками. Социальные сети, медиа, сеть Интернет, видео- и текстовые дневники – все
меньше в жизни человека остается скрытого
и личного, и все больше сведений становятся
достоянием общественности. Ни для кого не
секрет, что медийная сфера сейчас построена на «хайпе», когда часто события и факты
искажаются, что может негативно сказаться
на имидже предприятия. Каждый работник –
часть большой корпоративной команды. Об
этом нужно помнить.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

– Коллектив Службы корпоративной защиты в преддверии Международного женского
дня презентовал Обществу мюзикл по мотивам произведений Александра Дюма. Мы
увидели коллег в новом амплуа. Премьера
получила живой отклик. Константин Анатольевич, как Вам пришла идея собрать
коллектив «на одной сцене»?
– Не секрет, что мы любим творчески поздравлять наших коллег. В этом году, по просьбам других подразделений, мы показали наш
мюзикл большему количеству работников.
Почему мы этим занимаемся? Для чего были
написаны оригинальные композиции? Тут все
просто: для развития коммуникаций, для приятных воспоминаний, для улыбок и хорошего
настроения. У нас есть еще творческие планы,
и если коллектив захочет, то мы обязательно
их реализуем. В общем, вы все увидите сами!
Специалисты Службы корпоративной защиты – увлеченные люди. Мы популяризируем семейные ценности, проводим праздники
для родителей и их детей, развиваем юные таланты, организуя творческие конкурсы, и, конечно же, стремимся к высоким спортивным
достижениям.
– Мы беседуем с Вами в преддверии нового 2021 года. Что Вы пожелаете читателям нашей газеты?
– Конец года – время подведения итогов,
начну с них. Я горд, что, несмотря ни на что,
мы выполнили все поставленные перед нами
задачи, главная из которых – защита интересов Общества. Я рад, что наш коллектив трудится слаженно. Надеюсь, что в следующем
году мы будем жить счастливо, поводов для
радости будет больше, а наш оптимизм сохранится. Здоровья работникам и членам семей! Пусть у каждого в жизни будет возможность реализации здоровых профессиональных амбиций и находится место для увлечений и творчества!
Беседовала Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ

Обследование объектов – одно из важных направлений деятельности СКЗ

COVID-19

ГОД ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

«КОВИДНЫЙ» СЛОВАРЬ
В 2020 году наш лексикон пополнился новыми словами и выражениями, связанными
с эпохой COVID-19. Мы стали внимательнее относиться к своему здоровью и лучше
разбираться в медицинской терминологии. Быть может, когда завершится пандемия по
коронавирусу, они вновь будут преданы забвению. А пока вспомним основные значения
«ковидного» словаря.

НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ – первый заразившийся
человек в популяции эпидемиологического
исследования. По данным Роспотребнадзора, в России он появился 1 марта, а уже
к 17 марта число инфицированных достигло
100.
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2020 год стремительно движется к своему завершению. В такие моменты обычно вспоминается все хорошее и важное. Молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз Уфа» делятся
самыми незабываемыми и яркими событиями.

ЛОКДАУН (ОТ АНГЛ. LOCKDOWN) – режим
полного или частичного ограничения социальных контактов в период пандемии.

САМОИЗОЛЯЦИЯ – неологизм, характерный

для пандемии по коронавирусу. Чаще всего
это добровольное ограничение социальных
контактов.

САНИТАЙЗЕР – средство для дезинфекции рук.
САТУРАЦИЯ – уровень кислорода в крови.

У здорового человека он должен быть 95-99 %.

ОБСЕРВАТОР – специально приспосаблива-

COVID-19 – сокращенно от Coronavirus

disease. В этом названии «CO» означает «корона» (corona), «VI» – «вирус» (virus), «D»
– «болезнь» (disease), а «19» – год, когда
вспышка была впервые выявлена. Общемировое наименование вируса – SARS-Cov-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome – тяжелый
острый респираторный синдром Коронавирус-2).

Названо в честь почетного академика Николая Федоровича Гамалеи.

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ M (IGM) – маркеры

острой первичной инфекции. По их наличию
в крови можно судить о текущем заболевании.

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ G (IGG) – антитела,

предприятия, который ведет контроль за исполнением всех санитарных норм внутри
организации.

вырабатываемые в организме через 2128 дней после контакта с вирусом. По ним
можно судить о факте инфицирования в прошлом и определить наличие специфического
иммунного ответа – способности организма
распознавать вирус при повторной встрече.

ГАМАЛЕЯ – сокращенное наименование рос-

КРАСНАЯ ЗОНА – помещение в лечебном

АНТИКОВИДНЫЙ ИНСПЕКТОР – сотрудник

сийского научно-исследовательского центра
в области эпидемиологии и микробиологии.

учреждении, где непосредственно размещены пациенты с коронавирусом.

емое учреждение для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими
с эпидемически неблагополучной территории.

ПЛАТО – состояние статистики по заболеваемости, когда долгое время число новых случаев инфицирования остается стабильным.

ПУЛЬСОКСИМЕТР – медицинский контроль-

но-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения кислородом крови и пульса. Датчик, как прищепка,
надевается на палец и через несколько секунд
выдает результат.

УХАНЬ – первый город на планете, где в кон-

це 2019 года произошло массовое заражение
коронавирусной инфекцией, относится к провинции на востоке центральной части Китая.
Подготовила Эльвира КАШФИЕВА

Эльвира Гумерова, специалист по кадрам
отдела организации труда, кадров и социального развития Стерлитамакского
ЛПУМГ:
– В уходящем году у меня исполнилась одна маленькая мечта – я начала учить французский. Мне давно нравился этот язык, но
в университете при возможности изучать второй иностранный выбор пал на немецкий. Однако, посетив однажды удивительную Францию, я вновь вдохновилась замечательной атмосферой и изысканной культурой этой страны. Конечно, французы понимали меня на английском, но их разговоры на родном языке
были настолько красивы, что я захотела тоже
научиться. Есть какой-то шарм в этом языке,
он будто создан для неторопливой и состоявшейся жизни.
Хочу поздравить своих коллег с наступающим Новым годом и пожелать им никогда
не откладывать исполнение своих желаний,
а дерзать! И пусть к этому не будет никаких
препятствий!

ЗАМЫКАЯ КРУГ
Новый год – это вера в чудеса. Это загадывание желаний, это подведение итогов, это
сказка в кругу близких и родных. Специалисты Медико-санитарной части предприятия
подготовили рекомендации, как сохранить свое здоровье и хорошее самочувствие
в праздничные дни.

чется встретиться с родственниками, то
лучше делать это на свежем воздухе. Прогулки, зимние забавы с катанием на коньках
и лыжах. Все эти развлечения будут способствовать укреплению иммунитета, – рассказывает специалист.
Врач надеется, что при соблюдении этих рекомендаций все праздничные дни вы проведете с хорошим настроением и улыбкой.
С наступающим Новым годом!
Юлия ЗАРИПОВА.
Фото из архива ССОиСМИ

Оптимальное решение – игры на свежем воздухе

Н

овый год лучше отметить дома вместе
с семьей. Медики советуют в дни каникул
не находиться в закрытых помещениях,
в том числе избегать корпоративов, а также не
выезжать за границу. Помимо этого, они напоминают о необходимости соблюдать безопасное расстояние минимум 1,5-2 метра друг от
друга. При посещении родственников и друзей, а также торговых центров и других мест
массового скопления людей нужно продолжать использовать средства индивидуальной
защиты. Поздравить близких не менее душев-

«Спасибо врачам!», рис. Екатерины Никулиной

но можно и онлайн: смонтировать праздничный видеоролик, который надолго останется
в памяти. Нужно помнить, что ограничения –
на время, а здоровье – на долгие годы.
Заведующая лечебно-диагностическим центром Медико-санитарной части ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Ирена Кудряшова уверена, что
при соблюдении всех рекомендаций существует
большая вероятность избежать серьезного роста заболеваемости после новогодних каникул.
– Чем меньше мы будем посещать общественные места, тем лучше. Если все же хо-

Внутрикорпоративный проект «С благодарностью и уважением» объединил
работников компаний Группы Газпром
и их детей общей идеей – выразить признательность медицинским работникам,
которые каждый день заботятся о здоровье сотрудников и членов их семей.
Юные таланты из 39 дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» представили 210 рисунков, посвященных труду
людей белых халатах.

Эмиль Хасанов, специалист по охране труда Сибайского ЛПУМГ:
– 2020 год стал для меня периодом перепадов и открытий в области спорта. Я всегда
стараюсь поддерживать себя в форме и экспериментировать. За время пандемии открыл
для себя новый вид активного отдыха – велопрогулки, а затем начал заниматься и велопробегом. На мое удивление, велотренировки на открытом воздухе – это достаточно легко и крайне эффективно. Я с легкостью преодолевал 20, 30 и даже 50 км. А в июле я принял участие в онлайн-велозаезде «5000», который был организован нашим предприятием,
и успешно преодолел 50 км. В настоящий момент активно занимаюсь в тренажерном зале
вместе со своей мамой, для которой спорт –
часть жизни. Здесь я смог достичь свою главную цель, которую ставил перед собой – 10 км
бега менее чем за час. Ну и наконец, с наступлением зимы я реализовал давнюю мечту –
приобрел горные лыжи. Уже даже успел открыть сезон, который обещает быть очень насыщенным. Спорта в моей жизни становится больше, а мои форма и здоровье становятся все лучше.
Беседовала Азалия ГУМЕРОВА
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ТРАДИЦИЯ

ЦЕНИМ МГНОВЕНИЯ

ОТЛИЧНИКАМ – УРА!
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» существует традиция – поощрять детей работников
предприятия, окончивших прошлый учебный год с отличием. Несмотря на отмену
ежегодной встречи из-за пандемии коронавируса, отличники года не остались без
внимания руководства Общества.

Э

тот год выдался непростым из-за пандемии для всех, но в особенности изменения почувствовали школьники. Новый формат образования от многих требовал адаптации. И все же, несмотря на трудности, ребята справились успешно. Прошлый учебный год на одни пятерки окончили 478 детей работников Общества, что на
70 учащихся больше, чем в прошлом. Эта
цифра постоянно растет.
Многие школьники удостоены поощрения
генерального директора газотранспортного
предприятия не первый год. Помимо ежегодных подарков, ООО «Газпром трансгаз Уфа»
в этот раз отметило таланты 14 детей, которые уже на протяжении десяти лет непрерывно оканчивали учебный год на «отлично».
Одна из тех, кто получил в подарок планшетный компьютер – ученица средней общеобразовательной школы с. Ургала Эльвина Шамилова. Благодаря упорству и трудолюбию отличница преуспевает не толь-

Выпускница Эльвина Шамилова – «круглая» отличница

ко в учебе, но и в спорте. Легкая атлетика,
лыжные гонки, баскетбол, бег – то, чем увлечена спортсменка с самого детства. Эльвина ежегодно участвует в районных и зо-

нальных соревнованиях и не раз становилась победителем олимпиад по физической
культуре. Учеба для нее не только «свет»,
но и увлекательный жизненный этап, который поможет самореализоваться в дальнейшем. Планы на будущее у нее уже есть.
И первым пунктом стоит поступление в медицинский университет.
– Отличником быть нелегко, так как любое занятие, любое достижение в жизни
требует усилий, ничего просто так не дается, – рассказывает Эльвина. – Мне очень приятно каждый год получать подарки за хорошую учебу от «Газпром трансгаз Уфа». Это
дает стимул учиться всегда на пятерки.
В конце года были отмечены не только отличники, но и юные дарования конкурса «Навстречу Победе», посвященного
75-летию окончания Великой Отечественной войны. Более 50 работников и членов
их семей приняли участие в творческом состязании. 12 победителям трех номинаций
были вручены памятные подарки.
Азалия ГУМЕРОВА.
Фото из личного архива
Эльвины Шамиловой

Арина Рахимкулова, приборист 4 разряда
САиМО Кармаскалинского ЛПУМГ:
– Эта история о моем первом восхождении
на скалы Зубы Шурале хребта Караташ. Осень
подарила мне поездку на Айгир в компании
очень добрых и открытых людей. Всю поездку я наблюдала за живописной, сказочной природой нашей Башкирии. Сам путь на гору был
захватывающий, а на вершине эмоции зашкаливали от увиденной красоты. Здесь мы провели также экологический мини-субботник.
Наш настоящий богатырь (так я прозвала
проводника, потому что он действительно был
похож на него), сказал, что на вершине – место силы. И вправду такие походы дают много сил и энергии для достижения своих целей.
Хочу пожелать всем работникам нашего
предприятия всегда следовать за своей мечтой и быть смелее!

В ГОСТЯХ У ГАЗОВИЧКА

НОВОГОДНИЙ БАРЕЛЬЕФ
Праздник в интерьере. Если вас не удивить
новогодними венками, а поделки из бумаги
наскучили, тогда можно смело браться за
ботанический барельеф. Это произведение
искусства придаст вашему дому яркую
индивидуальность. К изготовлению
оригинальной поделки можно привлечь
всю семью. Супруга и дочь нашего коллеги
Айсылу и Самира Аминевы покажут, как
сделать своими руками новогоднее
украшение.

Ч

то нам потребуется? Это глина, большая
и малая скалки, круглая форма для заливки – опалубка, гипс, вода, пинцет, веточки ели или сосны, шишки, веревка или проволока для петельки.

Для начала из глины раскатаем ровный пласт
толщиной 1,5-2 см. Далее кладем опалубку и при
помощи зубочистки отмечаем границы будущего барельефа, учитывая принципы золотого сечения и другие приемы для создания гармоничной композиции. Выкладываем еловые веточки
и шишки. Они должны быть гибкими и не слишком нежными. Впечатываем их большой и малой скалками в глиняный пласт, затем их аккуратно вынимаем. Иголки можно удалить с помощью пинцета.
Ставим опалубку на глиняный пласт и с внешней стороны формируем бортики для того, чтобы
избежать вытекания гипса. Разводим гипс в воде

в пропорциях 1:1, тщательно помешивая и разбивая комочки до получения однородной массы. Заливаем ее в форму (опалубку), помещаем
веревку либо проволоку, которая будет служить
нам петелькой, даем гипсу застыть и ждем 1 час.
А пока немного истории: технология художественного литья столетиями используется
во многих сферах декоративно-прикладного
искусства. Элементы ботанического барельефа
не являются результатом художественного вымысла автора, все до мелочей продумала природа. В этом и есть его отличие от классического направления.
Возвращаемся к нашей поделке. Выдержав
указанное время, убираем бортики, аккуратно

снимаем опалубку и отделяем гипс от глины.
Это поистине волшебный момент! Старинная
техника и работа в тандеме с природой дарят
уникальную возможность остановить мгновение. Мы можем разглядеть мельчайшие детали, застывшие в своей красоте. При этом композиция нас будет радовать еще долго.
Остатки глины с гипса можно аккуратно
смыть при помощи губки. Изделие полностью высохнет спустя 3 недели. Впрочем, не
дожидаясь этого момента, можно раскрасить
композицию акварелью и далее покрыть лаком. Новогодним ботаническим барельефом
можно украсить любой уголок квартиры. К тому же это отличный и оригинальный подарок
друзьям на Новый год!

Включи мастер-класс и создай поделку!

Егор Ковалев, специалист по охране труда
Кармаскалинского ЛПУМГ:
– Уходящий год стал для нашей семьи особенным, мы получили долгожданный и самый
дорогой подарок – сына. Ростислав родился
в конце ноября. И с этого момента у нас появились новые приятные хлопоты. Несмотря на
все трудности, это огромное счастье.
Мы впервые будем встречать любимый
праздник большой семьей. Наше самое заветное желание исполнилось. Надеюсь, что наступающий год исполнит и мечты работников нашего предприятия!

Денис Аверьянов, экономист 1 категории ФЭУ:
2020 год, несмотря на свою неоднозначность,
в очередной раз подтвердил одну простую истину: жить нужно здесь и сейчас, ценить то,
что есть. Радоваться каждому приятному моменту – пусть даже незначительному и, казалось бы, столь привычному и повседневному:
прогулкам, поездкам за город в выходной день,
встрече с близкими, живым эмоциям и общению с глазу на глаз, а не через монитор гаджета. Это действительно бесценно! Уходящий год
подтвердил, как важно уверенно идти навстречу желаемому, не замедляя шаг, не откладывая
на потом. Теперь мы знаем точно, что завтрашний день может начаться очень непредсказуемо, поэтому действовать нужно уже сегодня.
Беседовала Азалия ГУМЕРОВА
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