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Подходит к завершению 3 этап реконструкции компрессорных станций с применением двигателя АЛ-31СТ. 
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Уже почти два года мы все трудимся 
в непростых условиях пандемии. 
Стабильное функционирование 

пред приятия – это результат сознательно-
сти и ответственного отношения наших 
работников к собственному здоровью 
и здоровью окружающих. С первых дней 
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» реализу-
ются специальные меры безопасности, 
в том числе дистанционные форматы обу-
чения, встреч и мероприятий. Все они 
безусловно показали свою эффективность 
и помогли не допустить массовых вспы-

шек заболевания. К тому же с самого на-
чала вакцинации работники предприятия 
осознали риски, связанные с распростра-
нением коронавируса и его возможным 
влиянием на производственные процессы. 
Поэтому показатель иммунизации в Об-
ществе составляет свыше 95 %.

Работники, пенсионеры и члены их се-
мей, ранее переболевшие коронавирусной 
инфекцией, успешно проходят медицин-
скую реабилитацию в условиях отделения 
восстановительного лечения Медико-са-
нитарной части.  

COVID-19

ДВА ГОДА ПАНДЕМИИ

На предприятии обеспечен максимальный охват 
вакцинацией

Ноябрь 2019 года назван вероятной датой отсчета пандемии COVID-19 в мире. С тех пор зафиксировано более 260 миллионов случаев 
заболевания. Борьба продолжается. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
СТАЛИ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ХОТЯ 
НЕ ВСЕГДА ЭТО ЗАМЕТНО. ЧТО НОВОГО 
ОНИ ПЛЕТУТ СЕГОДНЯ?
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На объектах в полном объеме завершены строительно-
монтажные работы и пусконаладка. Выполнены под-
ключения к технологическим коммуникациям, «хо-

лодные прокрутки», «горячие запуски» и проверки защит 
САУ ГПА. На КС-17 «Поляна» успешно проведены 72-ча-
совые приемочные испытания газоперекачивающих агрега-
тов, на КС-19 «Шаран» данные работы планируется завер-
шить в ближайшее время.

Проект реконструкции КС «Поляна» и КС «Шаран» газо-
проводов Уренгой–Петровск и Уренгой–Новопсков возоб-
новлен в 2018 году. В рамках реализации 2 этапа в последу-
ющие два года на КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран» введе-
ны в эксплуатацию по одному новому ГПА. До конца дека-
бря будет завершен 3-й этап, а выполнение 4-го запланиро-
вано на следующий год.

Тем временем предприятием обеспечена высокая готов-

ность к продолжению проекта и проведению реконструкции 
КС-17А «Поляна» и КС-19А «Шаран» с поэтапным вводом 
газоперекачивающих агрегатов в период 2023–2026 гг. Объ-
екты были введены в промышленную эксплуатацию в нача-
ле 80-х годов прошлого века, что подтверждает необходи-
мость в повышении их надежности и энерго эффективности.

Напомним, что в ходе реконструкции станций вместо двух 
10-мегаваттных машин тип ГПУ-10 с двигателем ДР59Л 
на каждой были установлены современные ГПА-16РАЛ-03 
«Урал» с энергоэффективным двигателем АЛ-31СТ мощно-
стью 16 МВт. В результате коэффициент полезного действия 
вырастает с 28 % до 35,5 %, а также значительно снижают-
ся выбросы вредных веществ в атмосферу.

Марсель КУЖЕЕВ,
инженер 2 категории ПОЭКС. 
Фото Рустема Янбаева и Марата Хамитова 

ИНВЕСТИЦИИ

– Марат Шамилевич, подходит к логическому завершению 
масштабная работа по реконструкции станции. Какие за-
дачи выполнены в течение этого года?

– С марта мы приступили к 3 этапу реконструкции КС-19. 
Произведен демонтаж двух агрегатов ГПУ-10 с двигателем 
ДР59Л ст. №№ 24, 25, и на месте агрегата № 24 выполнены 
заливка нового фундамента, установка нового компрессора 
НЦ-16/76-01П «Урал», сборка крупноблочного оборудования, 
монтаж двигателя АЛ-31СТ и укрытия ГПА-16РАЛ-03 «Урал». 
Сейчас ведутся пусконаладочные работы, и буквально на днях 
мы примем агрегат в эксплуатацию.

– Подобные проекты – это всегда проверка на прочность 
компетенций, человеческих взаимоотношений, умений прини-
мать быстрые решения, брать большую ответственность. 
Каким был этот период для Вас?

– Этот год для Шаранского ЛПУМГ был особенно слож-
ным, так как нам удалось совместить несколько масштабных 
задач. В период реализации 3 этапа реконструкции КС-19 мы 
провели комплексный ремонт технологических трубопрово-
дов узла подключения и выполнили внутритрубную диагно-
стику подземных межцеховых коммуникаций на промплощад-
ках второго и третьего цехов. Все работы были организованы 
таким образом, чтобы не допустить простоя цеха, весь кол-
лектив Шаранского ЛПУМГ осознавал возложенную ответ-
ственность и подошел к вопросу со всей серьезностью. Да, 
задач было много, иногда трудились без выходных, но теперь 
по итогам текущего года мы видим результат. При этом мы 
получили колоссальный опыт.

– Реконструкция направлена не только на повышение 
энерго эффективности газотранспортной системы Обще ства, 
но и на снижение воздействия вредных произ водственных 
факторов. Какие изменения коснутся эксплуатационного 
персонала?

– Да, по результатам реконструкции мы получили более 
мощный агрегат – 16 МВт с низким расходом топливного га-
за и удельным расходом масла по системам смазки двигателя 
и компрессора, а также с низкими выбросами оксида углерода 
и азота, то есть с высокой экологичностью. Персоналу станции 
будет легче эксплуатировать новый ГПА в связи с применением 
новой автоматической системы управления и регулирования.

– Какие работы предстоит выполнить в рамках реализа-
ции 4 этапа?

– В следующем году в рамках реализации 4 этапа рекон-
струкции будет демонтировано три агрегата ГПА-10 «Вол-
на» с двигателями ДР59Л ст. №№ 21, 22, 23, и на месте агре-
гата № 22 появится новый ГПА-16РАЛ-03 «Урал». Кроме то-
го, будут демонтированы блок подготовки топливного, пус-
кового газа и склад масел от старых агрегатов.

Беседовала 
Эльвира КАШФИЕВА 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» наряду с другими дочерними 
обществами компании обеспечивает бесперебойную работу 
производственных мощностей. Наблюдается увеличение объ-
ема транспорта газа по Новопсковскому коридору газоснабже-
ния в зоне ответственности предприятия. Сегодня его загруз-
ка составляет 93 процента от проектной производительности. 

В этом году по магистралям республики уже транспорти-
ровано почти 90 млрд куб. м голубого топлива, что на 16 про-
центов больше прошлогоднего показателя за аналогичный 
период работы. Объем суточной транспортировки по маги-
стралям республики составляет порядка 250 миллионов ку-
бометров. 

Вместе с этим растет потребление газа внутри региона. 
С начала года в Башкортостан поставлено более 12 млрд куб. м 
(в прошлом году за аналогичный период около 11 млрд куб. м). 

Башкирские газотранспортники традиционно ведут мас-
штабную подготовку объектов транспорта газа к осенне-зим-
нему периоду эксплуатации, выполняя комплексы планово-
предупредительных и ремонтных работ.

К ЗАПУСКУ ГОТОВЫ
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершаются работы 3 этапа реконструкции цехов КС-17 «Поляна» и КС-19 «Шаран». 
До конца текущего года вводятся мощности двух газоперекачивающих агрегатов ГПА-16РАЛ-03 «Урал» с двигателями 
АЛ-31СТ. 

ПОЛУЧЕН КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗАГРУЗКА КОРИДОРА

О том, как проходила масштабная реконструкция на КС-19 «Шаран» в течение года, рассказал начальник ГКС 
Шаранского ЛПУМГ Марат Хамитов.

ТРАНСПОРТ ГАЗАИНТЕРВЬЮ

Начальник ГКС Шаранского ЛПУМГ Марат Хамитов

Полянское ЛПУМГ

КС-19 «Шаран»

КС-17 «Поляна»
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Он любил небо и остался там в бесконеч-
ном полете. Яркой вспышкой, как бли-
ки пробуждающегося солнца бодрящим 

осенним утром… Кажется, что за это короткое 
время Вадим Фахрутдинов сумел прожить не-
сколько жизней, успевая быть первым везде. 
С отличием окончил Уфимский филиал Ака-
демии экономической безопасности, отучил-
ся в аспирантуре и преподавал сразу в двух 
технических университетах, получил между-
народную квалификацию дипломированно-
го внутреннего аудитора (CIA), оттачивал до 
совершенства английский язык. Много читал 
и осваивал новые горизонты. За 12 лет рабо-
ты в газовой отрасли показал себя професси-

оналом, по-настоящему любящим свое дело. 
Потому и относился к нему исключительно 
с перфекционизмом.   

На предприятии его знали и как активно-
го участника спортивных мероприятий – по-
беждал в корпоративных и региональных тур-
нирах по жиму штанги, занимался велоспор-
том. Но главной его отдушиной был скай-
дайвинг. «Нырял» в небеса, снова и снова 
покоряя высоты. За годы тренировок Вадим 
испытал себя в групповой акробатике – по-
жалуй, самом зрелищном виде парашютиз-
ма, когда несколько спортсменов строят са-
мые удивительные фигуры в свободном па-
дении. Кроме того, освоил элементы фриф-

лай – импровизации в воздухе. Недавно осу-
ществил еще одну мечту – полет в вингсью-
те (костюме-крыле). То, как он сам говорил, 
ради чего он пришел в парашютный спорт. 

В этом бурлящем потоке жизни он умел 
оставаться настоящим другом для коллег. 
Внимательным, порядочным, открытым и не-
вероятно добрым.  

…Кажется, будто облака застыли в зве-
нящей тишине. Эта осень для него оказа-
лась последней.  

Лети, Вадим…

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из архива ССОиСМИ 

ПАМЯТЬ

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Трагически оборвалась жизнь нашего коллеги – начальника отдела внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз Уфа» Вадима Фахрутдинова. 
Мы все его знали не только как хорошего специалиста, талантливого руководителя, но увлеченного, активного человека, любящего спорт и стремящегося 
к постоянному саморазвитию.

Вадим Фахрутдинов

ИННОВАЦИИ

Ежегодно команду ООО «Газпром трансгаз Уфа» пополня-
ют молодые специалисты, для многих из них – это рабо-
та, к которой они стремились, дело, о котором мечтали. 

Вчерашние студенты, они открыты ко всему новому, готовы 
к трудному и неизвестному. Все это их действительно ждет: 
изучение материальной части эксплуатируемого оборудова-
ния и единой системы управления производственной безопас-
ностью, определение своего места в производственной систе-
ме компании и применение полученных в университете зна-
ний на практике. Но каково же может быть их разочарование, 
когда наряду со всем этим немалую долю рабочего времени 
начинает занимать занесение информации о работе оборудо-
вания, результатов диагностических обследований и характе-
ристик технологических объектов в информационно-управля-
ющие системы. Из этого складывается каждый рабочий день 
молодого специалиста ЛПУМГ: внести данные в ИУС П Т, за-
тем их же в Инфотех, и снова те же данные в ИУС Т, не всег-
да до конца понимая смысл своих действий. Насколько важ-
ны эти данные? Будут ли их использовать в дальнейшей ра-
боте? И кто их конечный пользователь?

Дело в том, что реализация существующих вертикально-
интегрированных решений выполнялась по инициативе раз-
личных структурных подразделений ПАО «Газпром». Каж-
дая из систем имеет свое предназначение и выполняет раз-

личные задачи. Однако при проектировании программных 
продуктов не были учтены основные принципы построения 
информационных систем, предусмотренных в стратегии ин-
форматизации, а именно:

 - единая точка ввода данных;
 - единые шаблоны исходных данных;
 - определение полного объема данных, обеспечивающих 

требования учетных и аналитических систем;
 - интеграция взаимоувязанных бизнес-процессов.
В результате разнородные начальные данные и различная 

структура нормативно-справочной информации в каждой из 
систем не позволяют интегрировать их без значительных до-
работок. При этом технические возможности программных 
продуктов, на которых построены эксплуатируемые инфор-
мационные системы, позволяют реализовать интеграцию раз-
личных систем самого высокого уровня сложности.

Все участники процесса от младшего персонала до руко-
водителей понимают, что внесение однотипной информации 
в разные системы не просто неэффективно, а создает проб-
лемы, связанные с дублированием данных и нарушением их 
целостности. Тем не менее, подобные вопросы – это не то, 
о чем стоит молчать. Сегодня ПАО «Газпром» готово к рас-
смотрению новых решений и открытому диалогу с дочерни-
ми обществами и партнерами. ООО «Газпром трансгаз Уфа», 

будучи одним из лидеров отрасли по уровню реализации ин-
формационно-управляющих систем и автоматизированных 
систем управления технологическими процессами, с готов-
ностью берет на себя проработку описанного вопроса.

Для этого специалистами Службы автоматизации и метро-
логического обеспечения (Е.С. Шепшелевич) сформулированы 
предложения по организации единого информационного про-
странства ПАО «Газпром» и в установленном порядке направ-
лены руководителям курирующих департаментов компании.

Как показано на схеме, ключевым моментом предложен-
ных решений является создание единого информационного 
ресурса, содержащего полный объем данных об оборудова-
нии ПАО «Газпром» и его техническом состоянии. Целью 
создания такого ресурса является обеспечение всех эксплу-
атируемых систем управления производством достоверны-
ми и целостными данными, полученными путем однократ-
ного ввода.

Организация единой базы данных – процесс, который тре-
бует поэтапного решения комплекса задач:

1. Анализ всех эксплуатируемых в ПАО «Газпром» си-
стем управления производственной деятельностью на пред-
мет функционального назначения и состава используемых 
данных: выявление дублирования ввода и использования од-
нотипных данных.

2. Формирование единого формата данных и требований 
к их составу и объему с целью размещения аналитической 
информации о производственных процессах в единой базе 
и обеспечения возможности ее использования всеми произ-
водственными системами.

3. Доработка всех эксплуатируемых производственных 
систем в соответствии с унифицированными требованиями 
для обеспечения их взаимодействия с единой базой данных.

Такой подход позволит сформировать единую «витрину дан-
ных» по производственным бизнес-процессам, организовать 
обмен информацией между эксплуатируемыми системами, 
обеспечить их полным объемом сведений, необходимых для 
принятия управленческих решений, для владельцев бизнес-
процессов как на уровне дочерних обществ, так и на уровне 
руководства ПАО «Газпром». Подобный подход бизнес-анали-
за уже используется финансовым блоком на базе SAP BI (SAP 
Business Intelligence), это позволяет обрабатывать, структури-
ровать и анализировать кубы данных значительного объема 
для формирования отчетов разного рода сложности и глубины.

Таким образом, любая однократно введенная информация 
будет доступна для других систем, что исключает необходи-
мость повторного ввода. Это даст возможность молодым со-
трудникам более продуктивно использовать рабочее время, 
приобретать профессиональные компетенции вместе с на-
ставником, познавать романтику газовых трасс.

Организация единого корпоративного хранилища данных 
может стать основой офлайн платформы, которая будет содер-
жать максимально полную информацию об объектах, форми-
руя таким  образом массивы больших данных (или Big Data), 
которые в совокупности с онлайн данными систем мониторин-
га технического состояния оборудования позволят обеспечить 
объективное отражение всей деятельности ПАО «Газпром», 
выявить внутренние взаимосвязи бизнес-процессов компании 
и создать цифровую модель всей отрасли, которая станет ос-
новным инструментом надежного и эффективного управле-
ния ПАО «Газпром». 

Лидия БОРТНИКОВА, 
заместитель начальника САиМО.
Марина РОМАНЕНКОВА, 
инженер 1 категории САиМО 

АСУ ТОиР
(Д645)

ИУС Т
(Д308)

ИНФОТЕХ
(Д308, Д645, Газпром диагностика)

• Пообъектный план ТОиР
• Согласование и контроль исполнения 
плана

• Классификатор объектов
• Стратегия выполнения ТОиР
• Программа УТСЦ
• Геоинформационные данные (ГИС)
• Конструктор аналитической отчетности

Единая база данных систем управления производством («витрина данных»)
Модель данных, Классификатор объектов ГТС, Справочник оборудования, Результаты диагностики, Дефекты, Стратегия выполнения ТОиР,

Нормирование, Тех. карты, Пообъектный план ТОиР, Мероприятия ТОиР, Предписания надзорных органов, Аварии и инциденты, Факт выполнения
ТОиР и оплата, Программа УТСЦ, Геоинформационные данные, Контрагенты, Договора

• Справочник оборудования
• АРМы по направлениям
• Отчетность

Предложения по организации бизнес-процессов управления производством ПАО «Газпром»

Аналитические информационные системы

Локальные системы ДО ИУС П
(ИУС П Т, ИУС П Д, ИУС ПХГ)

Шаблоны выrрузок/загрузок
Интерфейс ввода

Интеграционная компонента
(бесшовная)

• Справочник объектов
• Справочник видов ремонтов и диагностики
• Справочник видов дефектов
• Справочник МТР
• Нормирование, тех. карты 

НСИ

• Результаты диагностики
• Дефекты и их причины
• Предписания надзорных органов
• Аварии и инциденты

Мониторинг технического состояния

• Договорная работа
• Факт выполненных ТОиР, платежи
• Материально-техническое обеспечение

Мероприятия ТОиР

Учетные системы дочерних обществ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ
Специалистами Службы автоматизации и метрологического обеспечения ООО «Газпром трансгаз Уфа» сформулированы 
предложения по организации единого информационного пространства ПАО «Газпром».  О целях масштабного проекта 
и этапах его реализации – в материале «ГАЗеты».

Предложения по организации бизнес-процессов управления производством ПАО «Газпром»



4 МОЖНО ПОДРОБНЕЕ?

НЕЙРОСЕТИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА
Говорят, что для формирования устойчивой 
привычки к чему бы то ни было нужен всего 
21 день, в течение которых Вы будете повто-
рять необходимое действие, преодолевая раз-
ные стадии сопротивления. На 22-й день дей-
ствие станет для Вас обыденным, привычка 
сформируется, мучения закончатся. (Но это 
не точно). Описанный процесс представляет 
собой формирование нейронной связи, ответ-
ственной за данную привычку, иными слова-
ми – обучение биологической нейронной сети. 

Биологическая нейронная сеть – это сово-
купность нейронов головного и спинного моз-
га, которые связаны между собой в нервной си-
стеме и выполняют специфические функции. 
Только представьте. Один нейрон может иметь 
связи с 20 тысячами других, а кора головного 
мозга человека содержит около 80 миллиардов 
нейронов. В.И. Ленин был прав, учиться неве-
роятно полезно.

Именно эти знания о работе нашей нервной 
системы легли в основу создания искусствен-
ных нейронных сетей. Они, как и биологиче-
ские, состоят из нейронов. Искусственных. 
В математическом смысле представляют со-
бой некоторую нелинейную функцию от ком-
бинации всех входных сигналов. 

На входе нейрон получает входящие сиг-
налы (x), каждый из которых характеризуется 
своим весом (w). Взвешенная сумма сигналов 
становится входящей информацией для пере-
даточной функции нейрона (f), таким образом 
мы получаем выходной сигнал (y). 

Ровно те же процессы происходят в мозге 
человека, только скорость их настолько вели-
ка, что мы никогда их не замечаем. Далее вы-
ходная информация одних нейронов соединя-
ется со входами других, образуя таким обра-
зом ту самую сеть.

Как учится искусственная нейросеть? По-
тренируемся на кошках: нейросеть анализиру-

ет большой массив изображений с кошками, 
информация о наличии или отсутствии кош-
ки присутствует в описании. Сеть выявляет 
характерные признаки кошки и начинает на-
ходить их уже без подсказок в описании. Чем 
больше учится сеть, тем точнее становятся от-
веты – все как у людей.

НОВЫЕ НЕЙРОСПЛЕТЕНИЯ
В последние годы нейронные сети стали ча-
стью нашей жизни, хотя не всегда заметно. 
Например, нейросети с функцией контроля 
соблюдения правил дорожного движения или 
системы распознавания лица в вашем смарт-
фоне. Что нового они плетут сегодня?

1) Шахматная партия с текстовой програм-
мой. Компьютеры давно научились обыгрывать 
в шахматы даже чемпионов мира. Но недавно 
произошел удивительный случай: против че-
ловека играла нейросеть, созданная для напи-
сания текстов (GPT-2 от компании Open AI). 
Она успешно сопротивлялась в партии с че-
ловеком, даже не зная, что играет в шахматы. 
Нейросеть изучила базу шахматных нотаций 
(например, Е2-Е4) нескольких миллионов пар-
тий, которые для нее были просто текстом. 

2) Ограничение скорости. В автомобилях 
Tesla есть опция Speed Assist, которая распоз-
нает дорожные знаки и передает данные си-

стеме круиз-контроля для ограничения скоро-
сти. Водитель может не обращать на них вни-
мания, главной его задачей остается не спать 
за рулем.

3) Николай Иронов – нейросеть, созданная 
Студией Артемия Лебедева для изготовления 
экспресс-дизайна небольшим фирмам. Она 
анализирует информацию о компании, задачи 
и предпочтения клиентов, и затем генериру-
ет варианты дизайна из релевантных образов, 
дорабатывает детали с заказчиком в формате 
диалога. На выходе получаются оригинальная 
графика и множество грустных дизайнеров.

4) Закадровый онлайн перевод. Нейросети 
компании Яндекс научились переводить и оз-
вучивать видео онлайн. Сейчас эта функция 
доступна для английского, французского, ис-
панского и немецкого языков. Как это рабо-
тает? Система сначала перерабатывает услы-
шанную речь в текст, затем делает перевод на 
русский, синтезирует голос и совмещает его 
с видеорядом. А нам достаточно открыть ро-
лик через Яндекс-браузер и смотреть его по-
русски.

Что же касается использования функцио-
нала нейросетей в нефтегазовой отрасли, по-
ка они применяются в основном в сфере до-
бычи (моделирование пластов, распознавание 
керна и пр.), ведутся исследования в области 
коррозионного мониторинга, разрабатывают-
ся программы для обработки и анализа боль-
ших объемов технологических данных. Ждем 
с нетерпением.

Марина РОМАНЕНКОВА 

Новое поколение IT-специалистов сильно отличается от предыдущего. Ушла эпоха человека в старом свитере с большой кружкой кофе 
в руках. Ему на смену пришли молодые люди в стильных очках, говорящие на языке аббревиатур и англицизмов. Есть ощущение, что 
они скоро захватят мир, но пока этого не произошло, давайте разберемся, о чем это они? Эта статья открывает постоянную научно-
популярную рубрику «Можно подробнее?»

Биологическая нейронная сеть под микроскопом

В СЕТЯХ НЕЙРОНОВ

В Стерлитамакском ЛПУМГ заверши-
лись строительно-монтажные работы 
по реконструкции камеры приема вну-

тритрубных диагностических устройств на 
310 км МГ Поляна–КСПХГ. Проект реали-
зован в рамках реконструкции газопровода-
перемычки между МГ Челябинск–Петровск 
и действующими газопроводами Общества. 

В течение 10 месяцев подрядной органи-
зацией выполнялось строительство нового 
современного узла приема внутритрубных 
устройств, включая установку камеры оте-

чественного производства, оборудованную 
датчиками прохождения поршней, монтаж 
системы дистанционного управления трубо-
проводной арматурой, системы электроснаб-
жения, связи и телемеханики. В ходе рекон-
струкции возведена подъездная автодоро-
га и проведено благоустройство территории.

В Приютовском ЛПУМГ завершены вто-
рой и третий этапы внутритрубной диагно-
стики газопровода Шкапово–Ишимбай. Дан-
ные работы выполнены впервые. Участки 
с различными условными диаметрами, на-

личие на стыках подкладных колец, круто-
загнутые отводы, прямые врезки, тройники 
без решеток – все это делало невозможным 
проведение диагностики с применением вну-
тритрубных инспекционных снарядов, а зна-
чит, снижало надежную эксплуатацию газо-
провода. С 2009 по 2020 годы на объекте со-
стоялись капитальные ремонты, благодаря 
которым стало возможно проведение ВТД 
в текущем году.

Для этого произведена дополнительная 
ревизия запорной арматуры крановых уз-
лов, оборудования временных камер приема 
и запуска внутритрубных устройств с даль-
нейшим монтажом и демонтажом на линей-
ной части. 

Общая протяженность инспектируемых 
участков газопровода, находящихся в зоне от-
ветственности Приютовского и Стерлитамакско-
го ЛПУМГ, с учетом всех трех этапов в 2021 го-
ду составила порядка 133 км.

По словам главного инженера – заместите-
ля начальника Приютовского филиала Ильдара 
Аглиуллина, внутритрубная диагностика являет-
ся началом большой работы по выявлению и по-
следующему устранению возможных дефектов, 
что позволит повысить надежность эксплуатации 
газовых магистралей и обеспечить непрерыв-
ность подачи газа региональным потребителям.

Эльвира КАШФИЕВА,
по информации филиалов 

НАЧАЛО БОЛЬШОЙ РАБОТЫ
Внутритрубная диагностика остается надежной основой безопасной эксплуатации 
газопроводов. В филиалах предприятия реализованы проекты, направленные на 
повышение эффективности оценки технического состояния магистралей. 

Внутритрубная диагностика газопровода Шкапово–ИшимбайСовременный узел приема внутритрубных устройств газопровода Поляна–КСПХГ

АСЫ ТРАССЫ

Рис.1 – Схема искусственного нейрона

Рис.2 – Схема искусственной нейронной сети
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Игорь Петров многие годы отвечает за 
своевременное и качественное выполне-
ние задач по плановому осмотру, ремон-

ту и испытанию электрогазосварочного обо-
рудования в Управлении аварийно-восстано-
вительных работ. 

Известно, что в любом деле можно добить-
ся успеха, если оно по душе. Игорь с самого 
детства относился к людям рабочих профес-
сий с большим уважением. И выбрал себе на-
стоящую, мужскую специальность электрога-
зосварщика. Профессия ему нравится. Он уве-
рен, что от такой работы невозможно устать, 
в ней нет монотонности. 

– Мы постоянно на выездах. По всей рес-
публике колесим. Газопроводы нуждаются 
в ремонте, поэтому наша деятельность бу-
дет всегда востребована, – делится размыш-
лениями сварщик. 

Сегодня профи Петров на самом высоком 
уровне владеет газовой и ручной электроду-
говой сваркой и обеспечивает наилучшее ка-
чество швов при выполнении своей работы на 
особо ответственных участках. С легкостью 
справляется со сваркой конструкций во всех 
пространственных положениях, что способ-
ствует безаварийной работе оборудования на 
закрепленном участке.  

За его плечами ремонты участков трубопро-
водов Поляна–КСПХГ, Шкапово–Ишимбай, 
Уренгой–Петровск, Челябинск–Петровск, 
Уренгой–Новопсков. Опыт Игоря Петрова 
востребован на огневых работах по замене 
дефектных шаровых кранов, участков газо-
проводов во всех производственных филиа-
лах предприятия. 

Он не раз становился лучшим в конкур-
сах профессионального мастерства и являет-

ся призером конкурса лучших уполномочен-
ных по охране труда. 

– Что дают конкурсы? Уверенность в сво-
их навыках и живое общение. К каждому та-
кому мероприятию основательно готовлюсь, 
чтобы с честью представить родной УАВР, 
– рассуждает сварщик. – Коллектив у нас про-
фессиональный, каждый с большим опытом. 
Но больше всего ценю я нашу дружбу. Мы мно-
го лет вместе проходим трудности, стараем-
ся помочь, поддержать, выручить. Вот разго-
вариваю с людьми со стороны, говорят, что 
такое отношение сейчас редкость, у нас оно 
сохранилось. УАВРцы умеют быть командой!

Юлия ЗАРИПОВА. 
Фото из личного архива Игоря Петрова 

В филиалах предприятия, расположенных 
в разных уголках республики, всегда 
по-особенному тепло. Будто попадаешь 

в родной двор, где прошло твое детство и все 
когда-то жили одной большой семьей. Глядя 
на эти счастливые лица, понимаешь, почему 
многие из коллег совершенно не стремятся 
жить в мегаполисе и занять место в большом 
коллективе. Вот и старший приемосдатчик 
груза и багажа Стерлитамакского участка 
УМТСиК Наталья Толстошеева, рассказы-
вая о своей первоочередной задаче, сразу рас-
ставляет акценты: «Доставляю материально-
технические ресурсы в свой любимый ЛПУ».

В любимом ЛПУ она уже почти 19 лет. 
За это время освоила 3 профессии – вдоба-
вок оператора заправочных станций и напол-
нителя баллонов. Все они, кажется на первый 
взгляд, не могут иметь ничего общего с этой 
хрупкой улыбчивой женщиной. 

– Занимаюсь получением опасных грузов для 
филиалов Общества: одоранта из Оренбур-
га, нефтепродуктов из Салавата, метанола, 
горюче-смазочных материалов, транспорти-
ровкой баллонов, отпускаю бензин и природ-
ный газ, работаю с документацией, – пере-
числяет Наталья Александровна.  

Но все дело в характере. Говорит, с детства 
ей сложно было усидеть на одном месте, бы-
ла любознательной. Так, она когда-то полу-
чила даже образование социального педаго-
га. Ориентиром в жизни служил отец, кото-
рый научил достигать своих целей, стремиться 
к развитию, при этом не бояться разочарова-
ний, потому что зачастую именно они помо-
гают оттолкнуться и пойти вперед.

– Самый первый принцип, которому научил 
папа, это «Не волнуйся – действуй!» Я стара-

юсь делать работу так, чтобы потом полу-
чить огромное удовольствие от результата. 

На вопрос, как удается совмещать несколь-
ко разноплановых профессий, Наталья Тол-
стошеева отвечает, что все дело в интересе. 
Именно благодаря ему легко удается пере-
ключаться с одной деятельности на другую. 

– Объездила со служебными заданиями 
всю республику. Бывало, встречали со слова-
ми: «А у нас этим занимаются мужчины». 
После таких слов, конечно, чувствуешь себя 
особенной. Очень помогают цифровые тех-

нологии. Многие вопросы можно решить дис-
танционно.

Наталью Александровну особенно радует 
действующая на предприятии система настав-
ничества. И своего первого учителя она вспо-
минает с благодарностью. Это Олег Михай-
лович Устименко – человек, научивший вы-
страивать четкую структуру в деле. 

– Благодаря моему наставнику я по сей 
день работаю с душой. С коллегами мне всег-
да везло! – продолжает она. 

В жизни, как и на работе, у нее все по по-
лочкам. Любит порядок. И добавляет: лучше 
интересных командировок, наверно, может 
быть только возвращение домой, где ждут 
дочь и два любимых питомца. 

Эльвира КАШФИЕВА.
Фото из личного архива 
Натальи Толстошеевой 

О СВАРЩИКЕ

Не успеет сталь остыть – 
Сварщик варит новый стык. 
На трубе плетет узор, 
Точен в маске его взор.
Газовик – простой мужик, 
Быть на трассе он привык. 
Пенье птиц он различает.
Под машин звериный рык 
Полюбилась жизнь простая: 
Трубы, сварка дуговая.
Жизнь в вагончике. Бушлат. 
Он всему на свете рад.
Рад, что где-то его ждут
Дом, жена, тепло, уют. 

Даян ТУВАЛЬБАЕВ 

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

Министерством финансов Башкортостана под-
ведены итоги регионального конкурса «Нало-
гоплательщик года». 

Звание лауреата и первое место в катего-
рии «Транспортировка и хранение» по итогам 
2020 года присвоено ООО «Газпром трансгаз 
Уфа». 

Общество является одним из крупных на-
логоплательщиков и работодателей Башкор-
тостана. На протяжении ряда лет не имеет на-
рушений налогового законодательства по ито-
гам проведения мероприятий налогового кон-
троля. Сумма уплаченных налогов в региональ-
ный и муниципальные бюджеты в прошлом го-
ду составила более 870 млн рублей. 

АУДИТ ПРОЙДЕН

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел вну-
тренний аудит системы экологического менед-
жмента (СЭМ) ПАО «Газпром» на соответствие 
производственной деятельности требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2015, 
нормативных и организационно-распоряди-
тельных документов ПАО «Газпром», а также 
принятых обязательств в области СЭМ. Он ох-
ватил 23 структурных подразделения Адми-
нистрации Общества и Шаранского ЛПУМГ. 

В результате проверки система экологиче-
ского менеджмента ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» соответствует установленным критери-
ям, результативна и поддерживается в рабо-
чем состоянии.

НАШИ ЛЮДИ

СОБЫТИЯ

МАСТЕР «ОГНЕННОЙ ВЫШИВКИ»

ВСЕ ДЕЛО В ХАРАКТЕРЕ

Cварочное производство сродни искусству, в котором есть место ювелирной работе, 
высокой концентрации и трудолюбию.

Каким может быть приемосдатчик груза и багажа? А наполнитель баллонов или оператор 
заправочных станций? Все представления об этих профессиях может изменить работник 
Стерлитамакского участка по организации и контролю движения МТР Управления 
материально-технического снабжения и комплектации Наталья Толстошеева.

Без участия Игоря Петрова не проходят ни одни крупные ремонтные работы

Наталья Толстошеева – один из лучших работников Управления материально-технического снабжения и ком-
плектации С заботой о природе

ПРОФЕССИЯ
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В Инженерно-технический центр Обще-
ства Рустем Алимович пришел опыт-
ным специалистом. До трудоустройства 

в газотранспортное предприятие он 10 лет 
работал инженером в области промышлен-
ной автоматизации в энергетической компа-
нии. Принимал участие в разработке систем 
автоматизированного управления техноло-
гическими процессами генерации тепловой 
и электрической энергии. В мае 2004 года ему 
предложили работу в недавно образовавшем-
ся филиале ООО «Баштрансгаз» ПТУРиНТО 
(сейчас ИТЦ) в службе КИПиА.

Имеющийся опыт помог быстро понять 
суть нового производства и профессиональ-
но решать сложные (уникальные) задачи в об-
ласти автоматизации газотранспортной систе-
мы, разработки, совершенствования и вне-
дрения программного обеспечения, а также 
проектирования схем элементов автомати-
ки. С помощью разработанного собственно-
го метода трансляции аппаратных схем в ма-
шинный код он оперативно находил причины 
возникновения аварийных ситуаций на про-
изводственных объектах.

– Я взял себе за правило каждый день шту-
дировать 7-10 страниц технической литера-
туры. Неважно какой, главное, чтобы мате-
риал содержал полезную информацию. Таким 
образом, был накоплен солидный багаж зна-

ний, который успешно применяется для ре-
шения различных производственных задач, – 
рассказывает ведущий инженер. – Сейчас мо-
лодые специалисты нашей службы проходят 
мою «школу». Я стараюсь объяснять, направ-
лять, помогать в работе тем, кому это ин-
тересно. Сообща и дело спорится…

Рустем является активным рационализа-
тором. С 2004 по 2021 годы им было подано 
и внедрено в производство более 15 рациона-
лизаторских предложений:

– Когда я реализую какую-либо идею, не ду-
маю о том, что это может стать рациона-
лизаторским предложением, но зачастую при-
ходится придумывать неординарные решения 
для поиска и исправления той или иной ошибки.

В 2012 году он принимал активное участие 
в разработке и реализации проекта комплекса 
одоризации газа ОГ1. Разработанная им схе-
ма управления исполнительными механизма-
ми в сопряжении с контроллером производит 
точный отпуск одоранта согласно разрешен-
ным нормативам. 

Рационализаторские предложения с каж-
дым разом становились сложнее, повышалось 
их качество. Еще один масштабный проект ка-
сался разработки сервисной программы для 
настройки и анализа работы блока спектраль-
ного анализа, позволяющего обеспечить поуз-
ловой вибрационный мониторинг всего парка 

ГТУ на базе двигателей АЛ-31СТ с использо-
ванием штатной виброаппаратуры ГПА. Авто-
ром разработаны и внедрены алгоритмы моду-
ляции промышленных газовых горелок на ба-
зе контроллеров, позволяющих быстро наби-
рать нагрузку без критических температур-
ных колебаний.

– Когда понимаешь, что все видят эффект 
от твоей работы – это заряжает. Планирую 
и в дальнейшем заниматься рационализатор-
ской деятельностью. Уже есть наброски сле-
дующих проектов для нашего предприятия. 

С удовольствием участвую в реализации со-
вместных новаторских идей.

Работа для Рустема Алимовича как хобби:
– Программирование – как игра в шахматы. 

Только после этой «игры» остается плод тво-
их интеллектуальных затрат. Мало того, ког-
да кто-то использует мои разработки, и меня 
вспоминает… Пользу нужно получать во всем, 
– улыбаясь, подытожил новатор.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото автора 

Результаты работы наставников оценива-
лись по 15 критериям, в их числе: ко-
личество учеников, в отношении кото-

рых проводилось наставничество, результа-
ты их участия в конкурсах профмастерства, 
выполнение плана адаптации, наличие нару-
шений трудовой и производственной дисци-
плины и другие параметры.

По итогам прошедшего периода наилуч-
ших показателей в наставнической деятель-
ности в своих филиалах достигли:

1. Сергей Жуляков, приборист 5 разряда 
службы автоматизации и метрологического 
обеспечения Сибайского ЛПУМГ;

2. Ильшат Нагимов, начальник станции 

газокомпрессорной службы Дюртюлинского 
ЛПУМГ;

3. Альберт Нуретдинов, слесарь-ремонтник 
6 разряда газокомпрессорной службы Полян-
ского ЛПУМГ;

4. Марат Сагитов, оператор ГРC 6 разряда 
службы по эксплуатации ГРС Кармаскалин-
ского ЛПУМГ;

5. Ярослав Федоров, инженер 2 категории 
линейно-эксплуатационной службы Прию-
товского ЛПУМГ;

6. Азат Ганиев, машинист технологических 
компрессоров 6 разряда газокомпрессорной 
службы Аркауловского ЛПУМГ;

7. Ильяс Ахмадеев, трубопроводчик ли-

нейный 5 разряда линейно-эксплуатационной 
службы Стерлитамакского ЛПУМГ;

8. Геннадий Мусияш, инженер 1 катего-
рии газокомпрессорной службы Ургалинско-
го ЛПУМГ;

9. Алексей Меховников, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда СЭВС Шаранского ЛПУМГ;

10. Сергей Козлов, старший мастер элек-
тротехнической лаборатории ИТЦ;

11. Шамиль Габдулхаков, инженер 2 кате-
гории – руководитель группы по обслужива-
нию теплотехнического оборудования УАВР;

12. Диана Ханова, экономист УМТСиК;
13. Ильдар Такиуллин, водитель погрузчика 

6 разряда автоколонны № 3 УТТиСТ;
14. Айдар Шарипов, кабельщик-спайщик 

6 разряда Центрального технического цеха 
связи Управления связи;

15. Ирина Моругова, заведующий ЛДЦ – 
врач-эндокринолог высшей категории Меди-
ко-санитарной части.

Планируется, что четыре работника, набрав-
шие наибольшее количество баллов, предста-
вят газотранспортное предприятие в респу-
бликанском конкурсе «Лучший наставник».

Ежегодно на газотранспортное предприя-
тие трудоустраивается свыше полусотни вы-
пускников профильных вузов и ссузов. Бы-
строй интеграции нового персонала в рабо-
чий процесс помогает институт наставниче-
ства. Развитие данного направления способ-
ствует сохранению преемственности трудо-
вых традиций на производстве и укреплению 
кадрового потенциала предприятия. Задача 
наставника – не только передать свой опыт 
молодому специалисту, но и помочь ему 
адаптироваться в новых условиях, способ-
ствовать раскрытию научного и творческо-
го потенциала.

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото Ильфата Мамбетова 

ГАЗОВЫЙ КВЕСТ 

В Уфимском государственном нефтяном техни-
ческом университете для учащихся уфимских 
«Газпром-классов», созданных при поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа», состоялся профориента-
ционный проект «Город профессий». Меро-
приятие прошло в форме квеста.

Будущие газовики следовали по маршруту, 
состоящему из десяти тематических станций, 
наглядно демонстрирующих специальность 
сварщика, дефектоскописта, фрезеровщика, то-
каря, VR-разработчика и других. Так, на стан-
ции «Цифровой завод» школьники смогли оз-
накомиться с технологией сжижения природ-
ного газа и собрать конструктор «Компрессор-
Детандер». На одной из тематических площа-
док ребятам удалось примерить на себя образ 
сварщика. Здесь им позволили надеть защит-
ную маску, выполнить пробный сварной стык 
и проверить качество проделанной работы при 
помощи лазерного сканера.

«КАРЬЕРНАЯ ПРОЖАРКА»

В рамках Российского энергетического форума 
и XXVII международной специализированной 
выставки «Энергетика Урала-2021» для моло-
дежи Уфы состоялась «Карьерная прожарка». 
Это мероприятие, где HR-эксперты крупней-
ших топливно-энергетических компаний, сре-
ди которых были специалисты группы разви-
тия и найма Учебно-производственного цен-
тра «Газпром трансгаз Уфа», оценивали ка-
чество резюме выпускников вузов и ссузов 
республики и принимали решение: пригла-
сить их на практику, стажировку или собесе-
дование для трудоустройства.

ПРОГРАММИРУЕТ УСПЕХ
О «школе Альмисакова» в «Газпром трансгаз Уфа» знают многие. Проходит ее каждый 
новичок службы по внедрению, сопровождению эксплуатации и развитию 
информационно-управляющих систем и связи, обслуживанию КИПиА, ТМ и метрологии 
Инженерно-технического центра. Сам Рустем Алимович – не просто профессионал 
в своем деле, но и активный рационализатор.

В филиалах «Газпром трансгаз Уфа» подведены итоги наставнической деятельности за 2021 год. 

НАСТАВНИК

Рустем Альмисаков с автоматизацией на ты!

ОПРЕДЕЛЯЮТ ОРИЕНТИРЫ 

Передавая опыт

Эксперты и выпускники вузов

РЕЗУЛЬТАТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
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– школа, мы посещаем ее очно. Затем заня-
тия в театральной студии, или плавание, 
или горнолыжный спорт, – посвятила нас 
в особенности распорядка Максима его ма-
ма Татьяна.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

Ценно то, что воспитанники центра «Ло-
мая барьеры» при поддержке партнеров по-
лучают возможность пройти требующую-
ся реабилитацию. Родители особенных де-
тей знают, как благотворно сказываются на 
развитии специализированные занятия, но 
порой на них просто не хватает средств. 
Отдушиной и лучшим способом реабили-
тации для 17-летнего Артема Бондаренко 
еще 6 лет назад стал спорт, а именно ска-
лолазание. И это несмотря на то, что маль-

чик не видит с самого рождения. Родители 
самостоятельно оплачивают услуги трене-
ра и аренду спортивного зала. В этом году 
они получили адресную помощь «Газпром 
трансгаз Уфа». 

– В детстве у Артема всегда была тя-
га взобраться куда-то вверх, – вспомина-
ет мама Елена Бондаренко. – Поэтому, как 
только я узнала, что в Уфе открылась сек-

ция адаптивного скалолазания, у меня в го-
лове сразу все сложилось.

Тренер Артема Тимур Абдурашитов уве-
рен, что у его воспитанника врожденные 
способности к скалолазанию. Ярче всего об 
этом говорит участие мальчика в Чемпиона-
те мира, который прошел в сентябре в Мо-
скве и собрал более 300 скалолазов и 120 па-
раскалолазов из 43 стран. Артем дебютиро-
вал в большом спорте и сразу же стал чет-
вертым в своей категории. Это высокое до-
стижение для юного спортсмена!

СТИМУЛ ДЛЯ КАЖДОГО

Истории воспитанников центра социальных 
технологий «Ломая барьеры» всегда удивля-
ют. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья нередко демонстрируют совсем не 
ограниченные способности к творчеству, за-
нятиям спортом и к самореализации. Им го-
раздо труднее добиться успехов, но несмотря 
на сложности, они упорно идут к своей це-
ли. Это не просто восхищает, но еще и ста-
новится вызовом для тех, кто, обладая все-
ми возможностями, отказывается от своей 
мечты, так и не попробовав. Нам есть с ко-
го брать пример!
 
Лиана ЗИЯТДИНОВА. 
Фото из архива центра 

В РИТМЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на протяжении 
8 лет оказывает поддержку детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Эта работа 
осуществляется совместно с центром соци-
альных технологий «Ломая барьеры» и вклю-
чает несколько инициатив, направленных на 

социализацию, адаптацию и раскрытие та-
лантов особенных детей.

– После введения режима самоизоляции 
мы внедрили дистанционные инструменты 
взаимодействия со своими подопечными, – 
рассказала директор центра социальных тех-
нологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова. 
– Помощь особенным детям непрерывна, по-
этому пандемия хоть и сказалась негативно 
на нашей деятельности, но нам удалось адап-
тировать некоторые наши проекты и про-
должить работу с подопечными.

Центр «Ломая барьеры» притянул к себе 
множество самых разных детей с непростой 
судьбой. Все они вместе с родителями сража-
ются за право быть полноценными членами 
общества, заниматься тем, чем им нравится, 
стать теми, кем хочется. Для реализации этой 
задачи с нынешнего года была организована 

работа мастерских, в которых воспитанники 
Центра обучаются навыкам, необходимым 
в разных профессиях. Уже прошли занятия 
по флористике, запланированы по столярно-
му и поварскому делу, рукоделию.

Однако не всем семьям, в которых воспи-
тываются дети с особенностями развития, до-
ступен такой формат социализации. Сергей 
Логинов с виду обычный подросток, но при 
более близком общении становится ясно, что 
наш привычный мир представляется ему не-
сколько иным. У доброжелательного мальчи-
ка – классический аутизм, и для него очень 
важна ритуальность ежедневной деятельно-
сти. Не каждый способен понять особенно-
сти поведения ребенка, поэтому приобщать-
ся к трудовой деятельности ему комфортнее 
в домашней обстановке, объясняет мама Ва-
лентина.

Для таких семей центр «Ломая барьеры» 
при финансовой поддержке «Газпром трансгаз 
Уфа» создал условия для дистанционных за-
нятий. Специалисты подготовили обучающие 
видео по различным профессиям, а волонтеры 
стали развозить по адресам необходимые для 
занятий принадлежности. Таким образом, да-
же самые маломобильные подопечные окру-
жены вниманием Центра. 

 – Для нас это очень важно, потому что 
такие занятия развивают социально-быто-
вые навыки, – рассказывает Валентина Ло-
гинова. – Но если Сережу посадить за стол 
без подготовки и попросить что-то сделать 
вместе со всеми, то может случиться гром-
кий протест, поэтому для нас дистанцион-
ный формат очень удобен, и мы с удоволь-
ствием занимаемся по мастер-классам, ко-
торые нам присылают. 

ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ! 

В прошлом году пришлось отменить так лю-
бимый многими Гала-концерт фестиваля «Ло-

мая барьеры», в этом получено разрешение 
на его проведение. Он состоится в конце де-
кабря с ограниченным количеством зрителей, 
но дети независимо от состояния своего здо-
ровья смогут выйти на большую сцену, а их 
выступления можно будет увидеть на одном 
из телеканалов республики.

Заявку на участие в фестивале отправил 
маленький Максим Шкуренков. Улыбчивый 
мальчик с огненно рыжими волосами на про-
тяжении нескольких лет вместе с мамой со-
бирает портфолио своих достижений. Это 
несколько массивных папок, которые вобра-
ли в себя грамоты за участие и призовые ме-
ста в самых разных видах деятельности. Не-
смотря на диагноз – синдром Дауна – Максим 
благодаря своей замечательной маме живет 
интересной насыщенной жизнью.

 – У нас очень плотный график. С утра 

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Почти два года мы живем в новой реальности, где на первый план вышли действительно значимые вещи: жизнь и здоровье, семейные 
ценности, забота о близких. И в это непростое время особенно важно задуматься о тех, кто нуждается в нашей поддержке, и для кого 
каждый день – это борьба.

Для Артема Бондаренко лучшая реабилитация – 
скалолазание

Одно из увлечений маленького Максима – рисование

Проект «Ломая барьеры» раскрывает таланты

На пути достижения очередной цели

С 15 октября по 15 ноября организаторы принимали творческие заявки детей на уча-
стие в Гала-концерте фестиваля по четырем номинациям: вокал, хореография, инстру-
ментальное творчество и оригинальный жанр. Всего поступило 375 работ из разных 
регионов страны. Из них отобраны десять. Еще два коллектива по решению жюри при-
глашены для участия вне отборочного этапа. Девиз фестиваля в этом году «Мечты рож-
даются в сказках».
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Уже давно никто не боится звука бормаши-
ны, блистающих хромом инструментов 
и прочих атрибутов зубного врача и его 

кабинета. Актуальные медицинские техноло-
гии и обезболивающие препараты нового по-
коления сделали процесс посещения стомато-
лога комфортным. Тем не менее, страхи па-
циентов никуда не ушли, они лишь поменяли 
свою направленность, и теперь касаются того, 

что здоровые зубы – это запредельно дорого.
Итак, начнем с того, что услуги стомато-

логии внесены в перечень бесплатной меди-
цинской помощи, предоставляемой по полису 
ОМС. Пациентам в рамках программы ОМС 
гарантированы лечение, диагностика и про-
филактика стоматологических заболеваний. 
Бесплатную помощь предоставляют не только 
в государственных поликлиниках, но и в ряде 
частных клиник, которые работают в системе 
ОМС. Она должна быть оказана в соответствии 
с утвержденными порядками.

КАКИЕ ЖЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ДОЛЖНЫ ОКАЗЫВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО ПО 
ПОЛИСУ ОМС?
Прежде всего это прием, осмотр и консульта-
ция врача-стоматолога, лечение заболеваний зу-
бов (кариес, пульпит, периодонтит), пародонта 
и слизистой оболочки полости рта, некариоз-
ных поражений твердых тканей зубов, вскры-
тие в ротовой полости абсцесса.  В перечень 
медицинских услуг входят лечение альвеолита 

и заболеваний слюнных желез, а также хирур-
гическое вмешательство при нарушении про-
резывания зубов. По полису ОМС оказывает-
ся оперативная помощь, проводятся удаление 
зубных отложений, зубов, вправление выви-
хов и подвывихов челюсти, анестезия. Паци-
ент имеет право на рентгенологическое обсле-
дование и физиотерапевтические процедуры 
в рамках лечения.

Все лекарства, включенные в Перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов на 2021 год, расходные мате-
риалы (шприцы и иглы, пленка для рентгена, 
перевязочные материалы, материал для швов, 
бинты и вата), материалы, необходимые для 
пломбирования зубов и корневых каналов, 
должны быть предоставлены бесплатно. 

Если стоматологическая помощь необходи-
ма не вам, а вашим детям, следует помнить, 
что, кроме основного комплекса стоматоло-
гических услуг, маленьким пациентам допол-
нительно доступны реминерализирующее ле-
чение и серебрение зубов, а также ортодон-
тическое лечение с привлечением съемной 
аппаратуры.

Врач должен в доступной форме проин-
формировать пациента о перечне услуг, кото-
рые могут быть ему оказаны бесплатно, пла-
не, методах предстоящего лечения, возможных 

рисках и предполагаемых результатах. Дело 
в том, что методика лечения и качественный 
уровень препаратов и материалов, используе-
мых в стоматологических медицинских орга-
низациях, с каждым годом совершенствуются. 
Поэтому врач может предложить вам, напри-
мер, современные пломбы и анестезирую-
щий препарат последнего поколения с допла-
той либо бесплатный укол и пломбу по поли-
су ОМС, но окончательный выбор все равно 
останется за вами. 

Платные опции включают дорогостоящие 
материалы, используемые для пломбирова-
ния, светоотверждаемые материалы зарубеж-
ного производства, имплантацию, отбеливание 
и протезирование зубов. Придется оплатить 
и консультации специалистов, диагностиче-
ские и лечебные услуги и лечение, которые 
предоставляются вне очереди или при отсут-
ствии у пациента полиса ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-
Мед» и у вас возникли вопросы о системе 
ОМС, связанные с получением полиса, меди-
цинской помощи или качеством ее оказания, вы 
можете обратиться к страховым представите-
лям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-
чат, по телефону круглосуточного контакт-цен-
тра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплат-
ный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
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За плечами юбиляра – богатый жизненный 
и профессиональный опыт. В 1973 году 
судьба забросила его в ПО «Оренбург-

газпром», где он участвовал в строительстве 
и пуске одного из старейших объектов пред-
приятия – установке комплексной подготов-
ки газа №7 газопромыслового управления. 

– В те годы Оренбургское газоконденсат-
ное месторождение было уникальным в Со-
ветском Союзе и Европе. Но отсутствие 
отечественных примеров разработки таких 
сложных залежей создавало проблемы с ком-
плектованием квалифицированными кадрами 
вводимых в строй промысловых объектов. Тог-
да было принято решение пригласить в Орен-
бург профессионалов с родственных пред-
приятий Башкирии, Куйбышевской области 
и Краснодарского края. В числе тех счаст-
ливчиков оказался и я, – вспоминает ветеран. 
– Работа на таком крупнейшем объекте мне 
была по душе. Конечно, здесь масштабы уже 
были совсем другие. Самый главный промысел 

был наш – ГП-7, который в сутки добывал до 
20 млн кубометров газа! Здесь я познакомил-
ся и бок о бок работал с таким выдающим-
ся человеком, как Рем Вяхирев, который был 
в те годы начальником нашего управления.

Заки Шайдуллович успешно руководил про-
мыслом около одиннадцати лет. Потом вме-
сте с семьей вернулся в родную Башкирию 
и устроился в «Баштрансгаз» в Приютовское 
управление заместителем начальника.

– Несмотря на то, что я уже много лет 
проработал в газовой отрасли, первое время 
новый коллектив смотрел на меня с осто-
рожностью. Но затем признали во мне «свое-
го» газовика, – смеется ветеран. – В то время 
мне доверили самый большой уфимский куст.

Султанаев принимал участие в сооруже-
нии и освоении магистрального газопровода 
Поляна–Кумертау, АГНКС-1 и АГНКС-2, ре-
конструкции газораспределительных станций 
«Затон» и «Ново-Александровка». Это было 
время всенародной стройки. Ветеран также 

стоял у истоков становления Кармаскалин-
ского ЛПУМГ. За его плечами – строитель-
ство многочисленных объектов промышлен-
ного назначения, социальных объектов и жи-
лья для ООО «Баштрансгаз».

Заки Шайдуллович с волнением вспоми-
нает своих «однополчан». Тепло отзывает-
ся о своих наставниках: Мазите Хайруллине 
и Антонине Карпенко. Разные по характеру, 
по привычкам, они были преданы своему де-
лу и любили его всей душой.

На пенсию Заки Султанаев вышел семнад-
цать лет назад. Признается: больше всего бла-
годарен предприятию за чувство стабильности.

– Мой производственный опыт позволя-
ет сравнивать, как было и как стало. Вижу, 
как существенно вырос технический уровень 
производства. Что остается неизменным – 
так это внимательное отношение к людям. 
Мы знаем, что о нас есть кому позаботить-
ся, – говорит он.

На заслуженном отдыхе даже привычные 
вещи служат нашему герою источником вдох-
новения. Счастье, как известно, в мелочах. Это 
встречи с близкими, долгие прогулки и бесе-
ды о былом…  

– Кажется, вся моя жизнь прошла одним 
прекрасным мгновением. Работа была инте-
ресная, всегда выполнял ее с удовольствием. 
И сейчас на пенсии тоже радуюсь каждому 

дню. Дети и внуки помогают держать себя 
в тонусе, – улыбается он.

За высокие производственные показатели 
Заки Шайдуллович награжден многочислен-
ными орденами и памятными медалями, сре-
ди которых «Знак Почета», «Отличник газо-
вой промышленности», «Лучший рационализа-
тор Мингазпрома». Свои заслуги он оценивает 
скромно: «Я всегда был человеком обязатель-
ным. Всегда старался работать на совесть».

Азалия ГУМЕРОВА.
Фото автора 
и из личного архива Заки Султанаева 

ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ МГНОВЕНИЕМ
Этот год для первопроходца предприятия Заки Султанаева стал юбилейным. 8 ноября  
он отпраздновал 80-летие. Бодрый, энергичный, с искрой в глазах и улыбкой на лице, 
Заки Шайдуллович и выглядит на десять лет моложе.

КРУГЛАЯ ДАТА

В кругу «однополчан»

По полису ОМС гарантированы лечение, диагностика 
и профилактика стоматологических заболеваний 

Заки Султанаев: «Радуюсь каждому дню»

Начало трудового пути, 1973 г.

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поясняет, как в рамках системы ОМС можно получить 
услуги стоматолога бесплатно.

СТОМАТОЛОГИЯ НЕ ПО ЗУБАМ?

ЗДОРОВЬЕ


