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В РЕЖИМЕ «ЗИМА БЛИЗКО»:  
ПОДГОТОВКА ИДЕТ В СРОК
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ЦИТАТА НОМЕРА

Оперативные меры по выявлению и устранению проблемных вопросов способствуют поддержанию работоспособ-
ности газопроводов и являются одними из ключевых решений по обеспечению бесперебойного транспорта природно-
го газа потребителям.

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

ЦИФРА НОМЕРА

1178 км 
протяженность газопроводов, подлежащих внутритруб-
ной дефектоскопии в рамках подготовки к зиме.
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2 СОБЫТИЕ

В Полянском ЛПУМГ генеральный ди-
ректор Общества ознакомился с ходом 
четвертого этапа реконструкции газопе-

рекачивающего агрегата № 22 КС-17, осмо-
трел строительную площадку, главный щит 
управления и комплектную трансформатор-
ную подстанцию, где предстоит замена энер-
гетического оборудования. С руководством 
генерального подрядчика – АО «Уфа-Авиа-
Газ» и представителем заказчика – «Газпром 
реконструкция» он обсудил ход строитель-
ных работ. 

Далее состоялось заседание Совета Обще-
ства. В его работе принимали участие замести-
тели генерального директора, главный бухгал-
тер, руководители структурных подразделений 
предприятия и приглашенные гости. Цен-
тральной темой для обсуждения стала циф-
ровизация производственных и управленче-
ских бизнес-процессов. 

Открывая мероприятие, генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
Шамиль Шарипов подчеркнул важность дан-
ного направления: 

– От уровня и качества цифровизации во 
многом зависят надежность и безопасность 
технологических процессов, а также эффек-
тивность деятельности персонала. В этой 
области коллективом предприятия выполнен 
значительный объем работ. Многие инноваци-
онные решения находят применение в масшта-
бах всего «Газпрома». Сегодня важно наме-
тить дальнейшие цели и приоритеты в тесном 
взаимодействии с профильными департамен-
тами компании, коллегами из других дочерних 
обществ и нашими партнерами. 

Начальник отдела ПАО «Газпром» Роман 
Семишкур рассказал о подходах по цифро-
визации производственных процессов, отме-
тив активное участие ООО «Газпром трансгаз 
Уфа» в формировании стратегии цифровой 
трансформации компании. Перед участниками 
совещания выступили представители «Газин-
формсервис», «Газпром информ», «ОДК-
УМПО» и «Газпром трансгаз Томск». 

Блок выступлений руководящего звена пред-
приятия был представлен обширной и актуаль-
ной тематикой. Опытом предприятия в сфе-

ре цифровизации производства поделился 
начальник САиМО Евгений Шепшелевич. 
Начальник производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций Алексей 
Константинов посвятил свой доклад концеп-
ции цифровой компрессорной станции. Руко-
водитель СКЗ Рустем Гайнетдинов рассказал 
об основных аспектах обеспечения информа-

ционной безопасности. Начальник ИТЦ Алек-
сандр Терехов доложил о стратегии развития 
Инженерно-технического центра. С докла-
дом об основных показателях поставок в пер-
вом полугодии текущего года и цифровиза-
ции процессов логистики выступил начальник 
УМТСиК Общества Павел Беглекчиев. Об 
автоматизированной информационно-учет-
ной системе ПАО «Газпром» и инвестицион-
ной программе ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
в информационной системе «Газпроект» рас-
сказал начальник Службы организации рекон-
струкции и строительства основных фондов 
Общества Юрий Пензин. Заместитель началь-
ника Финансово-экономического управления 
Андрей Суркин посвятил выступление теме 
выполнения финансово-экономических пока-
зателей в 2022 году. 

В заключительном слове генеральный 
директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов поблагодарил участников и гостей 
Совета Общества за плодотворную работу 
и конструктивный диалог, пожелал дальней-
шего эффективного взаимодействия. 

Программа дня завершилась проведени-
ем товарищеского футбольного матча меж-
ду командами администрации и филиалов 
Общества.

Даян ТУВАЛЬБАЕВ.
Фото Азамата Нутфуллина 

Генеральный директор предприятия ознакомился с ходом завершающего этапа реконструкции станции

РАЗВИТИЕ В ЦИФРЕ
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов посетил производственную площадку Полянского ЛПУМГ. Позже на базе 
филиала под его руководством состоялся Совет Общества. 

В соответствии с Указом Президента России 
№ 456 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» замести-
тель генерального директора по производству 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Павел Романен-
ков за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

Коллектив предприятия поздравляет Павла 
Георгиевича с высокой государственной награ-
дой и желает дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности!

МЕСТО ВСТРЕЧИ – УАВР 
Визит представителей ПАО «Газпром» начал-
ся с посещения базы Управления аварийно-
восстановительных работ Общества. Здесь 
они осмотрели технологические и производ-
ственные цеха, площадку трубосварочных 
работ, ознакомились с производственными 
мощностями по ремонту газокомпрессорного 
оборудования, запорно-регулирующей арма-
туры, техническому обслуживанию и ремонту 
дорожно-строительной техники и грузоподъ-
емных механизмов. Гостям были продемон-
стрированы возможности УАВР в ремонте 
оборудования центробежных компрессоров 
типа Н370-18-1, подшипников скольжения 
газовых турбин, а также в изготовлении отво-
дов холодного гнутья, резинотехнических 
изделий и рукавов высокого давления. Участ-
никам показали, как на предприятии проис-
ходят процесс ревизии и ремонт узлов тру-
бопроводной арматуры, ремонты экскаватора 
Komatsu WB-97S-5 и двигателя трубоуклад-
чика Komatsu D355. 

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
В совещании, которое прошло под председа-
тельством заместителя начальника Департа-
мента ПАО «Газпром» Андрея Бронникова, 
приняли участие представители пяти про-

фильных департаментов, Службы корпоратив-
ной защиты ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
информ», ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский», ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и других дочерних обществ, а также крупные 
предприятия-поставщики и изготовители газо-
компрессорного оборудования – ООО «ОДК 

Инжиниринг», ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-
Авиадвигатель», АО «РЭП Холдинг». 

Первая часть заседания была посвяще-
на разработке и внедрению системы удален-
ного мониторинга технического состояния 
приводных двигателей производства груп-
пы компаний АО «ОДК». Участники обсу-
дили концепцию ее применения и предложе-
ния по организации сервисного обслуживания 
машин. 

Совещание неслучайно проходило на базе 
«Газпром трансгаз Уфа». За основу был взят 
опыт уфимских газотранспортников, нако-

пленный с 2016 года в ходе реализации систем 
трендового, вибрационного контроля и пре-
диктивной аналитики. 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ПОДХОД
Вторая часть совещания была посвящена вне-
дрению перспективной технологии исполь-
зования современных полимерных матери-
алов в подшипниках скольжения газовых 
турбин. Своим опытом испытаний и подкон-
трольной эксплуатации поделились колле-
ги из ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
ООО «Газпром трансгаз Москва». Наш под-
ход к комплексным ресурсным испытани-
ям всех подшипников турбогруппы и цен-
тробежного компрессора агрегата ГТК-10М 
№ 27 КС-18 «Москово» признан положитель-
ным и наиболее результативным. Было пору-
чено продолжить опытную эксплуатацию 
еще в течение 3000 часов для подтверждения 
показателей энергоэффективности. 

СКОРО В УФЕ
В результате, в целях дальнейшей реализа-
ции проекта удаленного мониторинга тех-
нического состояния приводных двигателей 
ГПА в рамках цифровой инициативы «ЦИ 27. 
Система удаленного мониторинга состоя-
ния ГПА» Стратегии цифровой трансфор-
мации ПАО «Газпром» было принято реше-
ние о проведении в Уфе в октябре 2022 года 
Координационного межотраслевого совета 
ПАО «Газпром» на данную тему.

Самат АЗАМАТОВ 

НАШ ОПЫТ – ОТРАСЛИ
На базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось совещание Департамента 
ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко), которое было посвящено обсуждению проекта создания 
системы удаленного мониторинга состояния газоперекачивающих агрегатов и вопросам 
применения подшипников с полимерным антифрикционным покрытием для 
оборудования ГПА. 

Участники совещания осмотрели производственные и технологические цеха УАВР
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Для успешного прохождения предстояще-
го зимнего периода в «Газпром трансгаз 
Уфа» предусмотрено выполнение 

663 организационно-технических мероприя-
тий. В их числе – проведение внутритрубной 
дефектоскопии газопроводов протяженностью 
1178 км, обследование 15 ниток подводных пе-
реходов, ремонт 35 км линейной части магис-
тральных газопроводов, капитальный ремонт 
7 ГПА, а также 11 объектов ГРС.

В июне во всех филиалах Общества состо-
ялись запланированные комплексы планово-
предупредительных ремонтов ПАО «Газпром» 
№ 3 «Сургутский» и № 4 «Турецкий поток». 
В настоящий момент газотранспортники про-
должают осуществлять мероприятия в соот-
ветствии с Планом подготовки объектов 
к осенне-зимней эксплуатации. 

5D-ТЕХНОЛОГИИ
На газопроводе Шкапово–Ишимбай в При-
ютовском ЛПУМГ хозяйственным способом 
ведется капитальный ремонт с заменой кру-
тоизогнутых отводов на отводы 5D. Рабо-
ты выполняются силами филиала с привле-
чением специалистов Шаранского ЛПУМГ, 
Управления аварийно-восстановительных 
работ, Управления связи и Медико-санитар-
ной части.

Так, на участке 222-233 км врезаны 2 круто-
изогнутых отвода, а также устранено 9 дефек-
тов труб, выявленных по результатам ВТД 
в 2021 году. Проводятся огневые работы по 
пуску отремонтированного участка в работу.

В августе предстоит выполнить врезку 

еще 4 отводов на 198-217 км газопровода, 
что позволит провести в 2024 году внутри-
трубную диагностику участка 217-233 км МГ 
Шкапово–Ишимбай без разделения на этапы.

ХРАНИЛИЩЕ ЗАПОЛНЯТ ВОВРЕМЯ
В мае текущего года методом внутритрубной 
диагностики на участках магистрального газо-
провода Поляна–КСПХГ от 0 до 310 км, кото-
рые обслуживают Кармаскалинский, Стер-
литамакский и Полянский филиалы, были 
выявлены дефекты в виде коррозийного рас-
трескивания под напряжением и коррозии. 
Это важнейшая газовая артерия Башкортоста-
на, через которую происходит закачка голубо-
го топлива в Канчуринско-Мусинский ком-
плекс подземного хранения газа. В зимний 
период хранилище обеспечивает газом всю 
республику. 

Комплекс ремонтных мероприятий начался 
с конца июня, и на протяжении трех недель 
коллективы Управления аварийно-восста-
новительных работ, Кармаскалинского, 
Стерлитамакского, Полянского и Шаран-
ского ЛПУМГ занимались устранением опас-
ных дефектов. Начало работ сопровожда-
лось частыми дождями, которые сменились 
знойной жарой. Это значительно усложни-
ло выполнение поставленных задач, но все 
сроки были соблюдены. В ходе капитально-
го ремонта осуществлена замена 31 трубы 
общей протяженностью порядка 400 метров. 

Работников, задействованных в выполне-
нии ремонтных работ, за качество и опера-
тивность поблагодарил генеральный дирек-

тор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль 
Шарипов, который посетил участок проведе-
ния работ, находящийся в зоне ответственно-
сти Кармаскалинского филиала. Он отметил, 
что подобные оперативные меры по выяв-
лению и устранению проблемных вопро-
сов способствуют поддержанию работоспо-
собности газопроводов и являются одними 
из ключевых решений по обеспечению бес-
перебойного транспорта природного газа 
потребителям. 

ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕ НЕТ
Работники линейных служб Стерлитамакско-
го ЛПУМГ развернули борьбу с дефектами на 
магистральном газопроводе Совхозное ПХГ–
Канчуринская СПХГ. Это самый отдаленный 
участок зоны обслуживания филиала, кото-
рый берет начало на границе с Оренбургской 
областью и протягивается до Кумертау. По 
газопроводу Совхозное ПХГ–Канчуринская 
СПХГ осуществляется газоснабжение потре-
бителей города и населенных пунктов Куюр-
газинского района.  

Собственными силами, а также с привлече-
нием работников Управления аварийно-вос-
становительных работ на газопроводе диаме-
тром 720 мм в течение двух недель устранили 
дефекты на 9 трубах. 

ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ
В Сибайском ЛПУМГ произвели внутри-
трубную дефектоскопию газопровода-отвода 
на ГРС «Учалы» диаметром 400 мм и протя-
женностью 107 км. Главная цель заключалась 
в выявлении скрытых дефектов в теле трубы 
и сварных соединениях. Метод ВТД позволяет 
обнаружить повреждения, которые незамет-
ны при проведении визуально-измерительно-
го контроля трубы. 

Специалисты филиала совместно с коллега-
ми из «Газпром диагностика Саратов» пооче-
редно пропускали через газопровод различные 
типы дефектоскопов, которые позволяют обна-
ружить и определить характер и тип дефектов, 
а также их точные координаты. 

Расшифровку сигналов, полученных в ходе 
ВТД, обеспечивают специальные програм-
мные устройства. В итоговом отчете будет 
отражена полная информация обо всех обна-
руженных аномалиях газовой трассы. 

Ранее на этом же газопроводе-отводе 
к ГРС «Учалы» сибайцы осуществили заме-
ну трубопроводной арматуры, а именно трех 
крановых узлов, и совместно со сварочно-
монтажной бригадой Управления аварийно-
восстановительных работ произвели врез-
ку камер запуска и приема внутритрубных 
устройств.

ОБНОВИЛИ ГРС
В Дюртюлинском ЛПУМГ в соответствии 
с Программой капитального ремонта газо-
распределительных станций осуществлен 
узловой ремонт ГРС «Мишкино». Станция 
имеет важное значение в системе газоснабже-
ния Мишкинского района. Она обеспечивает 
голубым топливом 29 населенных пунктов, 
в которых, помимо частных домовладений, 
располагаются школы, центральная котель-
ная и асфальтобетонный завод. В период про-
ведения капитального ремонта потребите-
ли обеспечивались голубым топливом через 
мобильный узел подачи газа без ограничений. 

К работам на станции был привлечен пер-
сонал Дюртюлинского, Ургалинского, Арка-
уловского филиалов, а также ИТЦ и УАВР. 
Специалисты и работники занимались обнов-
лением технологических блок-боксов, опера-
торной, подогревателя газа, трубопроводной 
арматуры. Все мероприятия проведены в соот-
ветствии с графиком и завершены в установ-
ленный срок.

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
Это лишь малая часть масштабного комплек-
са работ, проводимых на объектах газотранс-
портной системы Общества по всей респуб-
лике. Благодаря тщательно запланированному 
плану мероприятий и слаженным действиям 
газотранспортников так называемый «зеле-
ный пик» предприятие преодолевает уверен-
но, и наступление зимнего максимума респу-
блика встретит в полной готовности. 

Лиана ЗИЯТДИНОВА.
Фото Азамата Нутфуллина 
и Ильдара Аминева 

АСЫ ТРАССЫ
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Подготовка к осенне-зимней эксплуатации объектов газотранспортной системы – важнейшая часть работы для всех предприятий 
Группы «Газпром». Начинается она сразу после окончания отопительного сезона.

В РЕЖИМЕ «ЗИМА БЛИЗКО»: ПОДГОТОВКА ИДЕТ В СРОК

Замена трубы на магистральном газопроводе Совхозное ПХГ–Канчуринская СПХГ

В преддверии осенне-зимнего периода предусмотрен ремонт 35 км линейной части магистральных газопроводов

Урал Альмухаметов, 
линейный трубопро-
водчик УАВР: 

– Моя работа свя-
зана с частыми выез-
дами на газовую трас-
су, поэтому с момента 
устройства, а пришел 

я в Стерлитамакское управление только 
в 2018 году, успел объездить уже много 
объектов, побывал почти во всех филиалах 
нашего Общества. «Огневых» в личной 
копилке уже много, даже сбился со счета. 
Во время ремонтов на трассе занимаюсь 
слесарными работами, монтажом-демон-
тажом и подгонкой трубопровода. Работа 
мужская, сложная, но очень интересная. 
Мне нравится то, что я делаю. 

Артур Файзуллин, 
мастер ЛЭС Полян-
ского ЛПУМГ: 

– В «Газпром трансгаз 
Уфа» я работаю с февраля 
этого года. Перевелся из 
Общества «Газпром добы-
ча Ноябрьск», где на про-
тяжении двух лет трудил-

ся слесарем. Момент перехода из добычи 
в транспорт был морально тяжелым, но 
благодаря той базе знаний, что я получил 
в свое время в УГНТУ, довольно быстро 
адаптировался. По образованию я инже-
нер технологического машинного обору-
дования. Сейчас по долгу службы часто 
приходится работать в полевых условиях, 
но мне это по душе. Здесь быстро погру-
жаешься во все нюансы транспортировки 
газа и обслуживания линейной части, что 
для меня, как новичка, очень важно и цен-
но. Связав свою жизнь с газовым делом, 
я ни на секунду не пожалел, и очень рад, 
что являюсь частью такой сильной орга-
низации и приношу пользу людям.

Инсаф Гиндуллин, 
и.о. начальника служ-
бы по эксплуатации 
ГРС Дюртюлинского 
ЛПУМГ: 

–  Трудовую дея -
тельно сть  начина л 
в «Газпром межрегион-

газ Уфа» инженером по метрологии сра-
зу же после окончания УГАТУ. Спустя 
время появилась возможность перей-
ти в «Газпром трансгаз Уфа» инжене-
ром КИПиА, затем метрология снова 
меня нашла. Люблю эту сферу за точ-
ность. А с прошлого года неожидан-
но для себя самого я оказался в службе 
ГРС. Продолжаю постигать новое для 
себя направление. Уже успел принять 
участие в капремонте трех газораспре-
делительных станций. Понял, что мне 
очень нравятся огневые работы, потому 
что в этот период приходится принимать 
много нестандартных решений, выхо-
дить за рамки привычной деятельности. 
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Больше всего желающих провести голу-
бое топливо оказалось в Иглинском рай-
оне – 2,5 тыс. заявок. На втором месте 

Уфа – 1,5 тыс. заявок. Более тысячи обраще-
ний поступило из Уфимского, Кармаскалин-
ского, Белорецкого, Абзелиловского, Баймак-
ского районов. 

ГЛАВНОЕ – ДЕТИ ПЕРЕСТАЛИ БОЛЕТЬ 
Более 170 домовладений в селе Даутово Аб-
зелиловского района подключились к газу. 
Среди счастливчиков – супруги Габитовы.

– Когда сказали, что надо подготовить 
документы, я, как старшая по улице, бегом 
помчалась по соседям, чтобы они как мож-
но быстрее справились с этой задачей, – 

рассказывает Гульнур Габитова. – Мы око-
ло 13 лет отапливали дом дровами – еже-
годно покупали на 40-50 тысяч рублей. А за 
прошедшие зимние месяцы потратили на 
газ всего 12 тысяч. Про комфорт даже го-
ворить не стоит. Самое главное, в прошлую 
зиму дети не болели. 

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ТОПИТЬ ПЕЧЬ
В Чишмах одними из первых программой до-
газификации воспользовались Фарида и Аль-
фрит Низаевы, жители микрорайона Заречный.

– В течение восьми лет у нас был установ-
лен электрокотел, отопление выходило очень 
дорогим, – рассказывает Альфрит. – В ноябре 
прошлого года подали заявку через МФЦ на 

проведение газа, уже в апреле этого года рабо-
ты завершили. Коммунальные платежи ста-
ли заметно меньше. Из своих денег мы опла-
тили прокладку газовой трубы по участку 
к дому и купили оборудование: котел, плиту, 
счетчик, трубы. 

О том, насколько газ облегчил жизнь мно-
годетной семьи, делятся Гульназ и Фанзиль 
Ишмурзины из деревни Бабиково Чишмин-
ского района.

– Когда построили новый дом, полтора года 
отапливали его дровами, – делится Гульназ. – 
А в 2020 году в сентябре написали заявление 
в МФЦ на получение сертификата и проведе-
ние газа. Уже через месяц пришло одобрение, 
которое я отвезла в газовую службу. К зиме 

газ в доме провели, чему больше всех была ра-
да я: больше не нужно было вставать рань-
ше всех, чтобы затопить печку.

МЕЧТАЛИ О ГАЗЕ 25 ЛЕТ 
Газопровод в деревню Таштюбе Альшеевско-
го района провели еще в середине 90-х годов. 
А улица Мира образовалась чуть позже. Ее ос-
новала своя же, местная, молодежь, которая 
не захотела уезжать из родных мест. Да толь-
ко мечта о голубом топливе так и оставалась 
мечтой целых двадцать пять лет.

Все эти годы жители улицы – Альфред 
и Файруза Гирфановы, Лилия и Ишдавлет 
Галимовы, Ульфат и Ляля Валиахметовы, 
Рамиль и Эльвира Галимовы – отапливали 
дома дровами – за сезон уходило не мень-
ше десяти машин. А плиты работали от га-
зовых баллонов.

– Попытки провести голубое топливо мы 
предпринимали не раз. И проект не раз дела-
ли. Газопровод буквально рукой подать, а мы 
сидим без газа. Обидно было, конечно. Но те-
перь все позади, – радуются таштюбинцы.

По материалам ИА «Башинформ» 

МЕНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
От жителей республики поступило более 25 тыс. заявок на ускоренное подключение к газовым сетям.  Большинство из них, 90 %, 
переведены в договоры, 34 % исполнены – газовая труба доведена до границ участка.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Таштюбинцы получили газ спустя четверть века

Нияз Фаритович из тех счастливчиков, 
кто нашел свое призвание на малой 
родине. Лучшие друзья, первые оцен-

ки, выпускной, семья, работа – все связано 
с этим живописным уголком, селом Моско-
во. Летом здесь багряные закаты и пахнет 
земляникой, а зимой – кристально чистый 
воздух.

– Родился я в многодетной семье, – расска-
зывает он о себе. – Нас было пятеро детей. Три 
сестры, я и брат. Папа – водитель, мама рабо-
тала в колхозе. Окончив среднюю школу в с. Мо-
сково, поступил в профтехучилище № 63 Уфы, 
где получил специальность радио электроника. 
До армии успел поработать монтажником 
в ПО «Прогресс». Два года служил на Дальнем 
Востоке на советско-китайской границе. Де-
мобилизовавшись, решил поступить в Уфим-
ский авиационный институт. Получил хоро-
шие знания, и в июле 1993 года вернулся в род-
ные края – устроился в Дюртюлинское ЛПУМГ 
прибористом 4 разряда службы КИПиА. С тех 
пор так и работаю. Меняются только долж-
ности и обязанности. 

В разные годы Нияз Фаритович возглав-
лял службы по эксплуатации газораспреде-
лительных станций и контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, исполнял 
обязанности главного инженера – замести-
теля начальника филиала, а в 2013 стал его 
руководителем. Сегодня в зоне ответствен-
ности 12 муниципалитетов коллектив линей-
ного производственного управления магис-
тральных газопроводов обслуживает свыше 
750 километров магистральных газопрово-
дов и газопроводов-отводов, 3 компрессор-
ные и 26 газораспределительных станций. 

– Газовая отрасль – это и есть вся моя 
жизнь, – признается руководитель. – Чув-
ствовать пульс станции, знать каждый ки-

лометр трассы, пробовать новое – вот что 
по-настоящему важно!     

Под руководством Нияза Тимерханова 
в подразделении внедрены и успешно раз-
виваются современные технологии: завер-
шена телемеханизация линейной части газо-
проводов, осуществлена реконструкция ин-
женерно-технических средств охраны про-
изводственных объектов, а также техниче-
ское перевооружение газораспределительных 
станций. Продолжается реализация меро-
приятий в области автоматизации производ-
ственных процессов, в том числе по внедре-
нию системы удаленного контроля за линей-
ной трубопроводной арматурой «СМАРТ-
Мониторниг». Для обеспечения бесперебой-
ного транспорта газа ведутся работы по по-
вышению надежности двигателей АЛ-31СТ 
и обновлению системы автоматического 
управления газоперекачивающих агрегатов. 

– Впереди нас ожидают новые вызовы, 
– делится Нияз Фаритович. – В ближайшее 
время предстоит выполнение важной задачи 
по переоборудованию участков магистраль-
ных газопроводов, пересекающих в будущем 
автодорогу федерального значения М-12 Мо-
сква – Екатеринбург. 

В эти дни телефон руководителя не умолка-
ет: звонки по случаю 55-летнего юбилея доно-
сятся из разных уголков республики и страны. 
География выходцев Дюртюлинского ЛПУМГ, 
наставником которых был и Нияз Фаритович, 
впечатляет. Неслучайно филиал является куз-
ницей управленческих кадров для предпри-
ятия и отрасли. 

Самат АЗАМАТОВ 

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Для того, чтобы посетить в конце июля один из самых передовых филиалов 
предприятия, Дюртюлинское ЛПУМГ, появился особенный повод – юбилей его 
руководителя. Нияз Тимерханов рассказал «ГАЗете» о том, как пришел в профессию, 
и поделился своими планами.  

#МЫГАЗОВИКИНАГРАДА

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛИЗАТОР-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ПАО «Газпром» определены лучшие до-
черние общества в области изобретательской 
и рационализаторской деятельности по ито-
гам 2021 года. Традиционно их оценивали по 
коэффициенту, раскрывающему все важные 
аспекты интеллектуальной сферы, в том числе 
творческую активность работников в создании 
объектов интеллектуальной собственности, 
их ценность для компании за счет успешной 
коммерциализации и эффективного исполь-
зования в производстве. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» рассматри-
вает инновационную деятельность как одно 
из приоритетных направлений стратегиче-
ского развития. Ежегодно Общество – в лиде-
рах данного конкурса. В этом году коллектив 
предприятия признан победителем в обла-
сти рационализаторской деятельности, вто-
рое и третье места завоевали ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

В номинации «Дочернее общество 
ПАО «Газпром», добившееся наилучших по-
казателей в изобретательской деятельности» 
Общество удостоено третьего места.  

Нияз Тимерханов служит отрасли почти три десяти-
летия

230 работников и пенсионеров 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» планиру-
ют принять участие в программе дога-
зификации. Специалисты Общества 
оказывают им консультационную и орга-
низационно-техническую поддержку, 
помогая разобраться в деталях и выяс-
няя возможность бесплатного подведе-
ния газа до участка в каждом конкретном 
случае. Поддерживается связь с газо-
распределительными организациями 
районов республики. Все это позволяет 
сделать процесс технологического при-
соединения индивидуальных домовла-
дений газотранспортников к внутрипо-
селковым газораспределительным сетям 
максимально понятным и простым.
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В проекте «Безопасная дорога детства» 
приняли участие школьники из Аскин-
ского, Балтачевского и Татышлинского 

районов. Республиканским ресурсным цен-
тром по профилактике детского травматизма 
были организованы площадки, на которых 
юные участники дорожного движения закре-
пляли свои теоретические навыки с помощью 
мобильного тренажерного комплекса.

– Дорогие ребята, для нас главной целью 

является сохранение вашей жизни. Сегод-
няшнее профилактическое мероприятие про-
водится для обучения правилам безопасно-
го поведения на дорогах. Я хочу, чтобы вы 
росли здоровыми, счастливыми, радовались 
солнышку, занимались спортом и никогда не 
нарушали правила дорожного движения, – 
приветствовал участников мероприятия ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», депутат Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан Шамиль 
Шарипов. 

Профилактика детского травматизма – важ-
ная работа, к которой нужно подходить си-
стемно. В «Газпром трансгаз Уфа» ведет-
ся активная деятельность в области преду-
преждения дорожно-транспортных проис-
шествий, популяризации знаний о безопас-
ности дорожного движения. 

Руководитель группы пропаганды БДД 
Управления ГИБДД МВД по РБ Линар Зин-
нуров поблагодарил организаторов в лице 
генерального директора газотранспортного 
предприятия Шамиля Шарипова за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколе-

ния. Слова признательности и добрые поже-
лания прозвучали также от глав администра-
ций районов.

Гости посетили социальные объекты 
с. Верхние Татышлы. Завершилось меропри-
ятие спортивным праздником «Веселые стар-
ты», где участники показали хорошие знания 
правил дорожного движения.  По итогам со-
ревнований 1 место заняла команда Аскин-
ского района. Все участники были награж-
дены памятными призами. 

Юлия ЗАРИПОВА,
Гульчачак СИРЕН.
Фото Азамата Нутфуллина 

ПО ДОРОГЕ ДЕТСТВА
ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с региональным Управлением ГИБДД МВД 
и Министерством образования республики организовало образовательно-
развлекательный проект для детей из районов Башкортостана по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ритме правил дорожного движения! Юные участники получили ценные призы от предприятия

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Радик Хасанов начал свою трудовую де-
ятельность в Кармаскалинском ЛПУМГ 
ООО «Баштрансгаз» в июле 1991 года 

в должности водителя. Первым автомобилем, 
который ему доверили, была «шишига» – зна-
менитый ГАЗ-66. На протяжении десятилетий 
менялись только марки машин, которыми он 
управлял. Сегодня Радик Якупович – води-
тель вахтового автобуса, имеет первый води-
тельский класс.

– До прихода в филиал я трудился в колхо-
зе им. Чапаева в деревне Улукулево Карма-
скалинского района. Причинами, по кото-
рым решил устроиться в «Баштрансгаз», 
были лучшие социальные условия, достойная 
заработная плата и возможность решить 
жилищный вопрос, – делится он. 

Первый день работы на газотранспортном 
предприятии, добавляет водитель, запомнил-
ся ему большим количеством и разнообрази-

ем автомобильной и специальной техники. 
Как звенья одной цепи, они задействованы 
в выполнении очень важных задач. 

Возможностью колесить по республике 
Радик Хасанов обязан своей профессии – 
он всегда любил дорогу, путешествия. При-
знается, что работа в разных точках живо-
писной Башкирии – самое настоящее хобби. 

За годы работы он принимал участие не 
только в строительстве и ремонте газовых 
магистралей, но и возведении социальных 
объектов – детского сада и школы, жилого 
поселка «Газовик» в с. Кармаскалы. 

Сегодня ему, как одному из самых опыт-
ных и ответственных работников филиала, 
доверяют наставническую работу с моло-
дежью. Десяток парней научил он азам во-
дительского мастерства. Вместе с тем не 
мог не повлиять на выбор профессии и для 
собственного сына. В 2017 году на работу 
в Кармаскалинское ЛПУМГ устраивается 
Хасанов-младший. В настоящее время Рад-
мир трудится инженером ГОиЧС филиала. 

– Когда я был маленьким, папа частень-
ко брал меня с собой на работу. Мне очень 
нравилось смотреть на технику, которая 
стояла в гаражах. Особенно на вездехо-
ды – их с ребяческим восторгом я называл 
танками, – рассказывает Радмир Хасанов. 
– Думаю, в каждом деле есть свои сложно-
сти, но если постоянно работать над со-
бой, учиться и продолжать совершенство-
вать свои навыки, то можно достичь успе-
ха в любой сфере. 

Глава семейства Радик Якупович, помимо 
работы, имеет традиционные и сугубо муж-
ские увлечения – ремонт техники и рыбал-
ка. Сыновья интересуются спортом, играют 
в баскетбол. При этом Радим пишет музы-
ку, Радмир занимается вокалом. Оба любят 
автомобили, как и отец. В их жизни он яв-
ляется самым главным примером.  

Самат АЗАМАТОВ 

Особое отношение формируется у человека к тем профессиям, которые когда-то 
выбрали члены его семьи. Так зародилась и династия газовиков Хасановых из 
Кармаскалинского ЛПУМГ.

Радик Хасанов всю жизнь за рулем автомобиля

Радмир Хасанов пришел в газовую отрасль по стопам 
отца

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

В филиалах Общества прошли рабочие 
встречи руководства с трудовыми кол-
лективами филиалов. Заместители гене-
рального директора в формате прямого 
диалога обсудили с работниками наи-
более важные вопросы производствен-
ного и социального характера, довели 
информацию о текущих производствен-
но-хозяйственных показателях, основ-
ных задачах, которые стоят перед газо-
транспортным предприятием. 
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В ТРЕНДЕ АЛЬЯНСА

В РИТМЕ РЕНОВАЦИЙ
На Ново-Салаватской ТЭЦ смонтировали ро-
тор для турбогенератора, который является 
основной частью паровой турбины. ТГ-5 – 

абсолютно новое оборудование, установлен-
ное в рамках масштабной программы рено-
вации предприятия. А сам проект – первый 
из трех ему подобных по комплексной за-
мене паровых турбин, генераторов и вспо-
могательного оборудования. Результатом 
всей этой масштабной модернизации долж-
но стать увеличение электрической и те-

пловой мощности ТЭЦ, а также повыше-
ние надежности тепло- и электроснабжения 
неф техимического комплекса «Газпром неф-
техим Салават».

ОТРАБОТАЛИ НАВЫКИ
В рамках подготовки к предстоящему осен-
не-зимнему периоду и с целью обеспечения 
безава рийного функционирования объектов 
подземного хранения газа работники башкир-
ских филиалов ООО «Газпром ПХГ» провели 
совместную противоаварийную комплексную 
тренировку. Согласно легенде, при проведении 

работ по подъему специального инструмен-
та на стальных бурильных трубах произошел 
перелив промывочной жидкости на скважине 
№ 277 Канчуринско-Мусинского комплекса 
ПХГ, что привело к возникновению «открыто-
го фонтана». В процессе тренировки комиссия 
оценивала слаженность действий диспетчер-
ских служб, аварийных бригад, специальной 
техники, правильность оказания первой и до-
врачебной помощи и иные навыки.

Благодаря высокому уровню взаимодействия 
между подразделениями и профессионализму 
работников условную аварию удалось ликви-
дировать в максимально сжатые сроки.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
С 1 июля 2022 года в Башкирии изменилась 
стоимость природного газа для потребителей – 

теперь цена кубометра «голубого топлива» для 
приготовления пищи и нагрева воды с исполь-
зованием газовой плиты составляет 7,87 руб., 
а плата за тысячу кубометров газа для отопле-
ния помещений – 6 045,55 руб. Соответству-
ющее постановление опубликовал Госкомитет 
республики по тарифам.

Сотрудники компании «Газпром межрегион-
газ Уфа» напоминают жителям региона о том, 
что в Башкирии действует сразу несколько спо-

собов оплаты счетов – благодаря этому про-
цесс перечисления денег занимает считанные 
секунды, а личное обращение в офис газоснаб-
жающей организации или поход в банк в боль-
шинстве случаев совершенно не требуются.

По материалам 
пресс-служб предприятий 

Ключевые события предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане» – 
в традиционной рубрике «ГАЗеты».

ЗАДАЧИ РАЗНЫЕ – ЦЕЛЬ ОДНА

Марат Габдрахманович родился в городе 
Ишимбае в семье педагогов. Папа был 
директором школы, мама – учительни-

цей. В отличие от многих сверстников, будущий 
метролог уже с детства знал, кем хочет стать. 

– Учился я в школе с политехническим укло-
ном. С 9 по 11 класс раз в неделю мы ходили 
на Ишимбайский нефтеперерабатывающий 
завод. Я попал в цех КИПиА. Там мы изучали 
теорию, пробовали работать. Таким образом, 
еще будучи учениками, осваивали рабочую спе-
циальность. На заводе я обратил внимание: 
в то время как операторы всегда находятся 
в движении, КИПовец спокоен и не суетлив. 
Он тихо сидел и наблюдал за приборами. Мне 
это понравилось, и я решил, что хочу стать 
главным прибористом завода, – полушутя рас-
сказывает Марат Хисматуллин.

Уже через 3 года после окончания Уфим-
ского нефтяного института, работая по рас-
пределению в Усольском химкомбинате, он 
становится начальником участка по ремонту 
теплохимических приборов цеха КИПиА и пе-
ред возвращением в Уфу в декабре 1974 года 
полгода исполняет обязанности начальника 
цеха. Можно сказать, что мечта его сбылась!

Без малого пять лет прожив на чужбине, 
семья Хисматуллиных принимает решение 
вернуться в родные края. Несмотря на то, 
что руководящую должность пришлось сме-
нить на позицию рядового инженера КИПиА 
в «Баштрансгазе», глава семьи ни о чем не 
жалеет. После возвращения он занимался ав-
томатизацией газораспределительных и ком-
прессорных станций в Стерлитамаке, подзем-
ном хранилище газа в Канчуре. В это время 
стал интересоваться и изучать принципы из-
мерения расходов газа.

– В те времена главным было наличие дав-
ления в трубе. Если оно есть, то газ идет, – 
говорит Марат Габдрахманович. – А какого 
он качества, никто не знает. Стал вникать 
в эту тему. Выяснил, что голубое топливо 
содержит большое количество конденсата. 
Так я попал в метрологию.

В ноябре 1983 года Марата Габдрахмановича 
назначают главным метрологом – начальником 
лаборатории метрологии. Именно с этого мо-
мента начался непростой, но плодотворный, 
насыщенный и интересный путь создания ме-
трологической службы на газотранспортном 
предприятии.

– Это направление работы создавалось 
с нуля, не было аппаратов, эталонов, – про-
должает ветеран. – С ртутных приборов на-
чинали, затем появились дифференцирован-
ные манометры, позже уже использовали 
современные электронные вычислители. 
Перед нами стояла важная задача – обе-
спечить качественный анализ транспор-
тируемого газа. Обслуживали мы вначале 
всего 16 ГРС и две компрессорные станции 
с подземным хранилищем. Вели учет расхода 
газа и контроль его качества. Метрология 
– не ключевое звено в деле добычи, транс-
портировки и хранения газа и нефти. Но 
это – глаза и уши, которые позволяют не 

допустить аварийных ситуаций, подачу не-
кондиционного газа, помогают предотвра-
тить его потерю. 

С развитием сети газопроводов увеличи-
вался и объем работ вновь созданного под-
разделения. Параллельно Марат Хисматул-
лин ведет работу по организации химических 
лабораторий в филиалах, ему же поручено 
и создание службы экологического контроля 
на предприятии.

– Кроме материального обеспечения, мне 
предстояло подобрать коллектив и органи-
зовать для него нормальные условия труда. 
С каждым работником я беседовал лично. 
Требовались компетентные, ответственные 
люди, умеющие качественно и оперативно вы-
полнять поставленные задачи. А еще они обя-
зательно должны были обладать смелостью, 
чтобы в случае возникновения спорных ситуа-
ций могли на любом уровне обоснованно дока-
зать свои расчеты и умели отстаивать свою 
позицию. Кроме того, требовались люди, го-
товые в любое время выехать в филиалы и по 
несколько дней жить в полевых условиях, – 
продолжает Марат Габдрахманович. 

Не все, с кем он начинал, выдерживали груз 
ответственности и требований, но из тех, кто 
остался, в итоге получились настоящие про-
фессионалы. Многие из них сейчас занимают 
ответственные должности в «Газпром трансгаз 
Уфа» и в других дочерних предприятиях «Газ-
прома», есть те, кто уехал за границу. 

– Даже по прошествии лет многие при 
встрече благодарят за опыт, за советы, ко-
торые им пригодились впоследствии, – улы-
бается Марат Габдрахманович. 

Нынешние работники метрологической 
службы не забывают традицию, которую 
много лет назад заложил Марат Хисматул-
лин. Это встречи коллектива по важным собы-
тиям в жизни коллег. Дни рождения, новосе-
лье и другие приятные поводы – всегда вместе.

– Вообще о нас всегда помнят, не остав-
ляют без внимания, традиционно мы в числе 
почетных гостей на мероприятиях, нас по-
здравляют с днями рождения и праздниками, 
поддерживают материально. На днях зво-
нили из профсоюзного комитета, интересо-
вались здоровьем, как у меня дела. Это очень 
приятно, это вдохновляет и дает силы. Ко-
нечно, прежде всего это заслуга генерального 
директора Шамиля Гусмановича. Спасибо ему 
за это. Коллегам спасибо за внимание и за-
боту, – говорит он.

Марат Габрахманович признается, что по-
сле почти сорока лет работы ему было сложно 
привыкнуть к размеренной жизни пенсионера. 

– Первые полгода совсем не приходил сюда. 
Было тяжело морально. Но со временем взял 
себя в руки, сформировал распорядок дня, и так 
живу уже 9 лет. Сейчас с супругой практиче-
ски все время проводим в саду, выращиваем для 
себя овощи, ягоды и зелень. Раз в неделю ста-
бильно хожу на рыбалку. Подрастает внучка. 
Проводить с ней время – это самое лучшее за-
нятие! – признается ветеран-газовик.

Совсем скоро Марат Габдрахманович от-
метит 75-летний юбилей. Это еще один по-
вод сказать ему слова благодарности и поже-
лать доброго здоровья и активного долголетия!

Самат АЗАМАТОВ.
Фото автора 

Марат Хисматуллин почти сорок лет своей жизни посвятил работе на газотранспортном 
предприятии и стоял у истоков создания метрологической службы в Обществе.

Марат Хисматуллин у памятника «Газовикам Башкортостана»

В Ново-Салаватской ТЭЦ Персонал к проведению противоаварийной тренировки готов

ТОЧНОСТЬ – ЕГО КОНЕК
#МЫГАЗОВИКИ
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В соревнованиях по шести видам спорта – 
легкая атлетика, шахматы, плавание, фут-
бол, гиревой спорт и волейбол – примут 

участие около двух тысяч спортсменов, работ-
ников 31 компании Группы Газпром. Кроме то-
го, впервые на Спартакиаду приедут студенче-
ские команды партнерских вузов, для которых 
организованы состязания в силовой гимна-
стике, легкоатлетической эстафете и дартсе.

Для сборной Общества прошедшие три 
года стали временем развития и внутренней 
трансформации.  Временем, в очередной раз 
доказавшим, что нет ничего ценнее здоровья 
и возможности его поддерживать с помощью 
занятий спортом. Команды предприятия опе-
ративно «встали» на новые рельсы и продол-
жили подготовку к корпоративным соревно-
ваниям. Большую работу проделали тренеры, 
разработавшие планы тренировок под каждо-
го спортсмена, и работники профсоюзной ор-
ганизации, взявшие на себя все методическое 
сопровождение.   

СТИЛЬ ЖИЗНИ – ВОЛЕЙБОЛ
В команде волейболистов ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» – слесари, экономисты, ин-
структоры по спорту. Спортивное увлечение 
позволяет им быстро и результативно решать 
производственные задачи. Многие игроки, по-
мимо основной профессии, имеют спортивные 
разряды, а главное, живут одной командой. 

«Ветеран» клуба и капитан Вадим Гонча-
ренко когда-то выступал в высшей лиге А, 
сегодня работает слесарем по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования Инженер-
но-технического центра. На вопрос, в какой 
волейбол играют уфимские «витязи», отве-
чает: в тот, который приносит эмоциональ-
ное удовольствие и спортивные достижения. 
А они у команды есть! Это первое место в чем-
пионате России 1 Лиги, города Уфы, побе-
ды в первенстве Башкортостана. В этот раз 
спортсмены-любители нацелены на успех на 
Спартакиаде. 

– На Спартакиаду едем с самым оптими-
стичным настроем, – делится Вадим Юрье-

вич. – Все шансы войти в число лидеров у нас 
есть. Команда не теряла формы и в период 
пандемии, тогда упор был сделан на индиви-
дуальную общефизическую подготовку. Не-
плохо провели сезон. Перед главными корпо-
ративными играми состоялись сборы. Так 
что мы заряжены и готовы биться до конца! 

Очарование и грацию, уверенность и ма-
стерство сочетают в себе волейболистки пред-
приятия.  В нынешнем сезоне девушки стали 
обладательницами золотых медалей чемпио-
ната России 1 лиги – открытого чемпионата 
ПФО по волейболу среди женских команд. 
Это был по-настоящему красивый финал! 
Теперь все силы брошены на Спартакиаду.

«ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ – ЭТО МЫ САМИ»
Костяк команды по футболу ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» составляют работники Управ-
ления технологического транспорта и специ-
альной техники и Инженерно-технического 

центра. У каждого – не менее 20 лет спор-
тивного стажа и звание кандидатов в масте-
ра спорта. 

Настроить на нужную волну, поддержать 
товарищей, а когда необходимо, вывести их 
«из зоны комфорта» помогает капитан «ви-
тязей» Евгений Кречетов – абсолютно уни-
версальный игрок. В позиции голкипера он 
забрал «с точки» не менее 20 ударов – забить 
пенальти ему очень сложно. С легкостью вра-
тарь может выйти и в поле. В команде мно-
го лет играет его брат, Кречетов-младший. 
Сергей – инструктор по спорту, который на 
площадке может также совмещать два ам-
плуа – нападающего и защитника. Скорост-
ной.  Нестандартен в принятии решений. 
С широким техническим арсеналом. Так от-
зываются о нем в коллективе. В рамках зим-
ней Спартакиады в Екатеринбурге в 2019 году 
он стал автором большинства голов.  Игроки 
в тот момент выходили практически без за-
мен и, несмотря на все трудности, им удалось 
занять четвертое место. В Санкт-Петербурге 
уфимская дружина планирует играть в атаку-
ющий и комбинационный футбол, используя 
прессинг на каждом участке поля.

– Самый главный соперник для нас – мы са-
ми, – говорит форвард «витязей» Артур Арас-
ланов. – Практически не имеет значения, кто 
выходит с тобой на площадку. Главное, вер-
но настроиться, потому что в конечном сче-
те ты бьешься за медали с самим собой, пре-
одолевая себя, предел своих возможностей. 

Благодаря бойцовскому характеру, хоро-
шей «физике» и способности быстро сыграть 
на партнера по звену лидеры команды Эрик 
Салихов и Айдар Шайхайдаров умеют на-
вязать свою игру сопернику. Оба – воспи-
танники уфимских спортшкол, свободное от 
работы время проводят в зале. На игровом 
тонусе, говорят они, пандемия и связанные 
с ней нюансы не сказались. С отменой огра-
ничений команда быстро переформатирова-
ла привычный режим. 

– Несмотря на то, что игровой практи-
ки в тот период не было совсем, мы момен-
тально пересмотрели свои планы, разра-
ботав схемы индивидуальных тренировок. 
Хороший спортсмен тот, который обсто-
ятельства подстраивает под себя, – отме-
чает Эрик.  

Примером для молодежи являются ветера-
ны клуба – Анатолий Карпов, который при-
шел в футбол из русской лапты, где зарабо-
тал звание мастера спорта, и Виталий Иванов, 
когда-то начинавший с дворового футбола, 
а после выступавший во 2 лиге Чемпиона-
та СССР. 

МОЛОДЕЖЬ «ГАЗПРОМА» – ОПОРА ВСЕЙ 
СТРАНЫ
На Спартакиаде-2022 впервые свои си-
лы попробуют студенты опорного вуза 
ПАО «Газпром» – Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университе-
та, которые приедут в составе делегации 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

Даниль Райманов, Диана Ахтямова, Эль-
вира Исламгалиева и Артем Коховец – целе-
вые студенты факультета трубопроводного 
транспорта УГНТУ, главной кузницы кадров 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». Юноши и де-
вушки придут покорять северную столицу, 
пройдя серьезный отборочный этап у себя 
на родине.

Даниль Райманов окончил 3 курс универ-
ситета по специальности «Эксплуатация и об-
служивание объектов транспорта и хране-
ния нефти, газа и продуктов переработки». 
По итогам испытаний, проведенных среди 
«целевиков» ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ему удалось занять призовое место в сило-
вой подготовке и в беге на 400 метров. Так 
и завоевал путевку на главные корпоратив-
ные соревнования «Газпрома».

– В спорте я с самого детства, всерьез 
увлекаюсь баскетболом, – говорит юноша. 

– Мои ожидания от «Спартакиады»? Ока-
заться в тройке лучших! Но самое главное, 
получить здесь «крутые» эмоции!

Диана Ахтямова планирует выдержать 
конкуренцию благодаря природной вынос-
ливости, потому что за плечами – годы за-
нятий спортивным плаванием, а Эльвира 
Исламгалиева перед поездкой в Петербург 
бросила вызов самой себе – поставить лич-
ный рекорд в беге. Сегодня ее лучший ре-
зультат – 17 секунд на стометровке. 

– Погрузиться в «газпромовскую» атмос-
феру с головой и обрести новых друзей в од-
ном из красивейших городов нашей страны 
– о чем еще можно было мечтать на кани-
кулах? – признаются девушки. – Благодарим 
руководство компании, вуза и предприятия 
«Газпром трансгаз Уфа» за такую замеча-
тельную возможность!

Артем Коховец, как полагается целевому 
студенту, всерьез нацелен пополнить ряды 
башкирских газотранспортников. Хорошая 
физическая подготовка, уверен он, – важ-
ный дополнительный пункт в будущем порт-
фолио.

Ребят проводили в Санкт-Петербург под 
гимн слета студентов компании, прошедше-
го в Уфе прошлым летом. Ведь в нем есть 
такие строчки: «Вперед, вставай! Иди к сво-
ей мечте! Борись, дерзай. Весь мир открыт 
тебе». Пожалуй, лучших слов и не приду-
маешь. Команда, дерзай! 

Эльвира КАШФИЕВА 

С 6 по 13 августа 2022 года впервые в Санкт-Петербурге пройдет Спартакиада ПАО «Газпром» – традиционное корпоративное 
спортивное мероприятие, объединяющее команды дочерних обществ и организаций компании из разных регионов России 
и Республики Беларусь.

Волейболистки Общества сочетают в себе грацию и мастерство

Даниль Райманов едет за эмоциями!

Футболисты ООО «Газпром трансгаз Уфа» воплощают силу и ловкость отважных витязей

ОБРАЗ ЖИЗНИ

СПУСТЯ ТРИ ГОДА
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Корпоративная медицина – это больше, 
чем внимание к каждому работнику, 
вклад предприятия в сохранность здо-

ровья коллектива переоценить сложно. Ме-
дико-санитарная часть Общества продолжает 
развиваться, внедряя современные инструмен-
ты ранней диагностики и лечения социально 
значимых заболеваний. Об актуальных на-
правлениях деятельности подразделения, вы-
полнении действующих и разработке новых 
программ шла речь на совещании врачебно-
го состава МСЧ с участием заместителя ге-
нерального директора по управлению персо-
налом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Татьяны 
Буравовой. 

Зачастую не так страшен COVID-19, как его 
последствия. В ходе реализации программы 
по ранней диагностике, профилактике и лече-
нию сердечно-сосудистых заболеваний и про-
граммы динамической курации и реабилита-
ции с ноября 2021 г. по апрель 2022 г. прово-
дилась углубленная диспансеризация работ-
ников, перенесших коронавирус. Всего было 
осмотрено более 2700 работников. По ее ре-
зультатам гипертоническая болезнь выявлена 
у 200 человек, ишемическая болезнь сердца – 
у 59, другими заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы страдают 37.  Важно, что при 
участии МСЧ организована своевременная по-

мощь пациентам с высоким риском: корона-
рография выполнена 34 работникам, стенти-
рование коронарных артерий – 11, аортокоро-
нарное шунтирование – 3.

Большая роль отведена работе по своевре-
менному выявлению злокачественных ново-
образований. Реализуется программа профи-
лактики, ранней диагностики и лечения он-
кологических заболеваний: на диспансерном 
учете состоит 203 человека. Проведено более 
270 исследований, выявлено 2 случая онкопа-
тологии. Пациенты получили оперативное ле-
чение. В рамках программы планируется про-
вести чек-ап «Мужское здоровье». 

Участники совещания рассмотрели вопро-
сы необходимости расширения телемедицин-
ских технологий и обновления медицинско-
го оборудования. На сегодняшний день ди-
агностическое отделение ЛДЦ располагает 
одним из самых высокотехнологичных ап-
паратов в Республике Башкортостан – ком-
пьютерной системой многосрезовой спираль-
ной томографии всего тела Canon AQUILION 
Lightning TSX-036. С ее запуском у работни-
ков «Газпром трансгаз Уфа» появилась воз-
можность получения более широкого спектра 
диагностического обследования. В ее систе-
ме используются инновационные техноло-
гии, позволяющие минимизировать лучевую 

нагрузку на пациента и время, необходимое 
для постановки диагноза. 

Настоящий бич современности – наруше-
ния иммунологического статуса. Лечебно-ди-
агностическим центром разрабатывается но-
вая программа по их профилактике. Она по-
может составить истинную картину распро-
страненности недуга среди работников пред-
приятия. В ее рамках планируются создание 
реестра пациентов, разработка индивидуаль-
ных планов их ведения и проведение лечения 
нуждающимся. 

В результате действия ранее принятых про-
грамм, проведения постоянного мониторин-
га параметров здоровья, широкой информа-
ционной работы, стопроцентного охвата пе-
риодическими осмотрами работников Обще-

ства, тесного взаимодействия с медицински-
ми учреждениями республики и страны, вне-
дрения эффективных методов лечения удалось 
добиться значительного сокращения случаев 
язвенной болезни, заболеваний женской по-
ловой сферы. Благодаря комплексному под-
ходу эти показатели остаются на стабильно 
низком уровне.  

В ходе совещания поступили предложе-
ния по дальнейшей реализации действующих 
и новых программ, мероприятий по укрепле-
нию здоровья работников предприятия, про-
ведению производственных гимнастик, а так-
же включению в меню столовых большего ко-
личества диетических блюд.

 
По материалам МСЧ 
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Ежегодно порядка 3,5 тысяч газотранспор-
тников и членов их семей проводят от-
пуск в различных санаториях и курор-

тах, расположенных в республике и далеко 
за ее пределами.  

География мест отдыха по системе ком-
пенсации самостоятельно приобретенных 
путевок на санаторно-курортных объектах 
ПАО «Газпром» традиционно широка – наи-
более популярно и востребовано черноморское 
направление: отдых в санатории «Орен-Крым» 
в г. Евпатории, курортном комплексе «Молния 
Ямал» в Туапсинском районе Краснодарского 
края, пансионате «Факел» в Кисловодске, го-
стиничном комплексе «Гранд Отель Поляна» 
в Сочи, ЛОК «Витязь» в Анапе и других. Все-
го на текущий сезон по данному направлению 
запланирован отдых более 600 работников.

– Мне посчастливилось провести отпуск 
в комплексе «Молния Ямал» в поселке Не-

буг, – рассказывает инженер по безопасности 
движения автотранспортного цеха Сибайско-
го ЛПУМГ Рим Мамбеткулов. – Чистое мо-
ре, обустроенный пляж, качественная ани-
мация, ухоженная территория – далеко не 
все плюсы этого замечательного курорта. 
Приятно удивила кухня: гостям предлага-
лись разнообразные, вкусные, а главное, при-
готовленные по принципам правильного пи-
тания, блюда. Спасибо предприятию за воз-
можность отдохнуть всей семьей в таком 
прекрасном месте!

Оздоровление пенсионеров и работников – 
еще одно направление организации летне-
го отдыха на нашем предприятии, реализуе-
мое посредством выделения путевок Меди-
ко-санитарной частью по медицинским по-
казаниям.  Для этого предусмотрено выде-
ление работникам 200 путевок в санатории 
Группы Газпром – «Голубая горка», который 

находится в Сочи, «Дюна», расположенный 
в Анапе, «Белые ночи-ММЦ СОГАЗ» в Санкт-
Петербурге и «Орен-Крым» в г. Евпатории. 
Кроме этого предусмотрено еще 100 путе-
вок в санатории Республики Башкортостан 
и 80 путевок в санатории на территории Рос-
сии (по экстренным показаниям). 

Детский оздоровительный комплекс «Сиг-
нал» и санаторий «Жемчужина моря», рас-
положенные в п. Кабардинка Краснодарско-
го края, санаторий «Газовик» в Республике 
Татарстан принимают работников и их детей 
по рекомендации врача в рамках программы 
«Мать и дитя». По ней на текущий год пла-
нируется выделение 62 путевок на черномор-
ское побережье.

Полноценный отдых и эффективное вос-
становительное лечение работников и членов 
их семей, считают в ООО «Газпром трансгаз 
Уфа», – необходимое условие их успешной 
работы.

Самат АЗАМАТОВ.
Фото Рима Мамбеткулова 

Лето перевалило за календарный экватор. Сезон отпусков в разгаре. А это значит, 
что в «Газпром трансгаз Уфа» активно продолжается работа по организации отдыха 
и оздоровлению работников.

В Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось совещание по 
вопросам медицинского обеспечения работников и перспективам развития на 2023-2025 гг.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

ЗДОРОВЬЕ

ПО ТРУДУ И… ОТДЫХ

ОТ ГИМНАСТИКИ
ДО ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Работники Общества с семьями проводят отпуск 
в здравницах республики и страны

Современное оборудование – залог успешной диагностики

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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