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Спасибо вам за тепло и щедрость вашего cердца
Уважаемые коллеги, дорогие женщины!
От всей души поздравляю Вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний день по праву является праздником
нежности и красоты, любви и доброты. Это день преклонения перед
женщиной, перед удивительной способностью сочувствовать и сопереживать, перед обаянием, мудростью и терпением.
Вы не только бережно храните домашний очаг, растите детей, но
и благодаря своей целеустремленности и душевной силе добиваетесь
выдающихся результатов в различных сферах деятельности. Своей заботой и теплом Вы делаете этот мир светлее и лучше.
Примите в этот день самые сердечные поздравления и пожелания
счастья, благополучия и тепла.
Пусть в Вашем сердце живет весна, пусть всегда нежностью и теплом откликаются на вашу неустанную заботу Ваши любимые и близкие.
Крепкого Вам здоровья, удачи и радости!

Милые женщины, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
С этим прекрасным праздником, имеющим глубокий смысл, связаны особенно светлые настроения каждого из нас. Для работников же нашего Общества это двойной праздник, так как именно в начале весны ровно полвека назад – 4 марта 1963 года – был образован трест «Башгаз».
В минувшие десятилетия старшее поколение внесло неоценимый вклад в становление и развитие акционерного общества: женщины наряду с мужчинами самоотверженно трудились на самых
тяжелых и ответственных участках. И сегодня трудно себе представить наши успехи без вас – слесарей
ВДГО, цехов, специалистов бухгалтерии, других служб. Именно благодаря вашему профессионализму,
компетентности, терпению, настойчивости нам удается из года в год успешно решать поставленные
перед нашим коллективом непростые задачи.
Милые женщины!
Спасибо вам за тепло и щедрость вашего Сердца, за умение сделать наш мир светлым, праздничным, весенним.
От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, верности и любви родных и близких, успехов в профессиональной работе на благо родного коллектива!

С.В. Густов, генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение»

Н.И. Крюков, генеральный директор ОАО «Газ-Сервис»,
депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

Нефтекамскгаз

Сердце жаждет победы
Быть первой и в жизни, и в спорте – такова цель жизни Рамзии Мардамшиной
В марте 2006 года к нам устроилась в службу газовых сетей слесарем по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов очень скромная, но и в тоже
время обаятельная и целеустремленная женщина – Рамзия Мардамшина.
Потихоньку освоилась в коллективе, набралась опыта в работе и теперь не
представляет себя в другой сфере деятельности. «Я очень полюбила свой
коллектив – он у нас дружный и сплоченный. Коллеги замечательные и отзывчивые, в любое время готовы прийти на помощь: и опытом поделятся, и
помогут в трудную минуту», – делится Рамзия.
Работа работой, но как позже в разговоре она призналась, в ее сердце со школьных лет живет большая любовь – любовь
к спорту. «Знаешь, я в школе участвовала
во всех соревнованиях: волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, –
вспоминает она былые годы. – Лыжами
начала заниматься, когда мне исполнилось
35 лет. Я не профессионал, но я очень
старалась и изучала шаг, скольжение, как
быстрее двигаться. Часами могла смотреть
с восторгом и замиранием сердца по центральному телевидению лыжные гонки с
участием таких известных лыжниц, как
Любовь Егорова, Елена Вяльбе, Лариса
Лазутина, Юлия Чепалова».
Воля к победе у нашей Рамзии такая,
что она перед соревнованиями готова тренироваться и днем, и поздним вечером. Ну
а если она не на тренировках, то, значит,
собирает в лесу грибы или ягоды – ну не
может эта женщина спокойно сидеть дома,
она в вечном движении! Настойчивость и
физическая выносливость сделали свое
дело и привели ее к многочисленным победам и призовым местам в соревнованиях.

Наград у нее так много, что все не
перечислить. Назовем самые ценные из
них. Так, 26 августа 2006 года она заняла первое место в забеге женщин старше
45 лет в соревнованиях летней Спартакиады ОАО «Газ-Сервис». Была членом сборной города Нефтекамска на VII фестивале
лыжного спорта на призы Президента РБ
и Премьер-министра 2 – 5 марта 2000
года. В XVII Уфимском лыжном марафоне,
который состоялся 10 марта 2002 года,
на дистанции 30 км наша спортсменка выполнила норматив мастера спорта и заняла 2-е место среди женщин. Мардамшина
была также неоднократным призером в
своей возрастной группе старше 40 лет
в лыжных гонках на дистанции 20 км в
городе Ишимбае. В зимней спартакиаде
трудящихся Башкортоста, состоявшейся
в Салавате и Ишимбае 25 – 26 февраля
2012 года, Рамзия Ганиевна заняла первое место по лыжным гонкам на 1,5 км в
возрастной группе старше 45 лет.
Есть у этой прекрасной женщины
и еще одна гордость – ее любимая дочь
Ляйсан. Ей она тоже смогла привить свою

Рамзия Мардамшина в центре команды «Нефтекамскгаз»
с почетной грамотой десятой зимней спартакиады Общества

любовь к спорту. «Дочь моя уже взрослая.
Работает в нефтяной промышленности
и так же, как и я, участвует во всех соревнованиях, отстаивая честь своей организации. Растят с мужем внука Рамиля,
в этом году ему исполнилось пять лет», –
с улыбкой и восхищением поведала Рамзия Ганиевна.
Я знаю, что она очень любит своего
внука, и уж эта бабушка, не сомневаюсь,
сделает все возможное, чтобы он со
временем стал известным спортсменом

и чемпионом в одном из видов состязаний. Так уж устроена наша спортивная
звезда: ее сердце жаждет победы – и
для себя, и для своих близких, и для
своего коллектива.
Кстати, 15 февраля у нашей Рамзии
Ганиевны был день рождения, и мы от все
души поздравляем нашу любимую спортсменку с замечательной датой в жизни:
пусть ждут тебя впереди только солнечные
дни и золотые пьедесталы!
Светлана Хазвалиева.

13 февраля генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» Николай
Крюков провел селекторное совещание в режиме видеоконференции с филиалами по итогам деятельности за прошедший год.
В ходе селекторного совещания
были рассмотрены вопросы, касающиеся исполнение планов текущего
и капитального ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового
обслуживания, кадрового состава и
прочей деятельности компании.
Об исполнении планов текущего и капитального ремонтов рассказал заместитель генерального
директора – главный инженер Раис
Кускильдин. Он отметил, что ОАО
«Газ-Сервис» обязано бесперебойно
транспортировать сетевой газ потребителям. Что касается исполнения
плана мероприятий по диагностике
либо замене внутридомовых газопроводов старше 30 лет, то в 146 домах
произведены соответствующие работы, то есть требования промышленной безопасности выполняются. По
ЭХЗ текущий и капитальный ремонт
выполнен в полном объеме. Помимо
этого, главный инженер подчеркнул,
что в 2012 году снизилось количество
аварийных заявок на 3,8%. Также в
ушедшем году большая работа проводилась по охране труда, что дало свои
положительные результаты.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Андрей Боярко отметил, что настоящий год – юбилейный для ОАО «ГазСервис», именно поэтому необходимо
выполнить большой объем работы,
чтобы достичь высоких показателей.
Так, с целью анализа результатов и
оперативного принятия решения было
подготовлено распоряжение о ежемесячном подведении итогов работы
филиалов.
На совещании много вопросов
было уделено кадровому составу
филиалов. «Сегодня определяющим
являются кадры. Внедряется современный комплекс учебных программ.
Подход к кадрам должен измениться.
На должность должен приниматься
человек только с высшим профильным образованием. Людей нужно обучать, чтобы они видели перспективу в
своей работе. Наша задача – растить
кадры, ценить тех людей, которые у
нас работают», – отметил генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» Николай Крюков.
Стоит отметить, что возможность
проведения селекторного совещания
с филиалами в режиме видеоконференции стала возможной впервые,
благодаря внедрению инновационных
технологий. Таким образом, удалось
связаться со всеми филиалами в одно
время в одном и том же виртуальном
месте. Подобные видеоконференции
позволяют ускорить процесс принятия
решений за счет сокращения необходимого числа циклов согласования.

C праздником!
Бирскгаз
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Мелеузгаз

Газ входит в дома как счастье
Райля Муртазина: «Заслужить уважение людей непросто – нужно трудиться, не считаясь со временем»

Искорки радости
За плечами инженера ПТО Риммы
Запиваловой – тридцатипятилетний
стаж работы в газовом хозяйстве
Куда направляется основной поток документов по газификации из города Бирска и шести
северных районов Башкортостана? Ответ известен: в производственно-технический отдел филиала «Бирскгаз», в котором трудятся
опытные, ответственные профессионалы.
С одним из таких работников мы и хотим вас
познакомить.
В этой улыбчивой, привлекательной женщине
есть что-то, что притягивает сразу и располагает
к общению. Жизнерадостная и словоохотливая,
энергичная и легкая на подъем, Римма Запивалова (на фото) весь свой трудовой путь связала с
филиалом «Бирскгаз». За ее плечами – тридцатипятилетний стаж работы в родном предприятии, и,
оглядываясь назад, ей есть что вспомнить, есть чем
гордиться.
Начинала она после окончания кузницы кадров
для газового хозяйства – Октябрьского коммунальностроительного техникума – с азов и уже в далеком
1978 году была назначена мастером ГНС треста
«Бирскмежрайгаз». Римма принимала баллоны,
составляла ведомости на развозку баллонов населению, проводила контрольное взвешивание – все
это ловко получалось у веселой, смелой девушки.
И уже с июля 1981 года, заметив трудолюбие, настойчивость и ответственность в работе, ее назначили инженером ПТО.
– Конечно, вначале не хватало практического
опыта. К счастью, на моем пути всегда встречались
хорошие люди, с которыми было интересно работать
и просто общаться, – рассказывает Римма Нургалиевна. – Большую помощь мне оказала Валентина
Васильевна Хапугина, работавшая в те годы начальником ПТО. Она многому научила. И сейчас у

В настоящее время женщина-начальник – не
редкость. Они выносливее, чем мужчины, внимательнее относятся к своей работе, склонны
детально разбираться и изучать всю полученную информацию. Трудную, кропотливую работу
женщины выполняют с большей аккуратностью
и ответственностью.
Примером такой женщины, которая не один
год трудится на руководящих постах в эксплуатационных службах филиала «Мелеузгаз», является
Райля Муртазина.
Сначала несколько слов о прошлом нашей
героини. Родилась Райля, в то время Хазгалиева,
19 января 1964 года в деревне Чумаля-Катаево
Бакалинского района РБ. В 1981 году поступила
в Октябрьский коммунально-строительный техникум, по окончании прибыла в неизвестный для
нее город Мелеуз, в производственное управление
«Мелеузгаз».
Начала с самых азов в службе подземных газопроводов слесарем по эксплуатации и ремонту
газового оборудования 4-го разряда. Первым ее наставником стала Зиянбетова Ф.Б., с которой в паре
обошли многие километры газопроводов.
В то время дипломированных специалистов на
предприятии было немного, а молодая девушка с техническими знаниями и твердым характером вскоре
показала себя как способный руководитель. Так в декабре 1984 года она была переведена мастером по
обслуживанию подземных газопроводов, оборудования
и технического надзора.
В те далекие годы усиленными темпами шла
газификация города Мелеуза. Тянулись новые газовые сети в районе ГРП №8, по улицам Уральская,
Матросова, Некрасова, Пищекомбинатская. Больше

всего запомнились ей работы с маршрутными картами, выезды на согласование земляных работ вблизи
действующих газопроводов, контроль за работой
обходчиков, руководство газоопасными работами,
врезки «под газом».
Затем Райля Лутфиевна была переведена начальником службы подземных газопроводов. Много
приятных воспоминаний оставил этот период работы
в ее памяти. Было на кого положиться, у кого просить совета: это Бикбулатова Л.Ф., Кудин В.Б., Казанов Р.Ш., Инчагов А. М. и многие-многие другие.
В начале 90-х Райля Лутфиевна работала инжене-

Александр Белов, председатель профкома филиала.

Елена Красничкова,
председатель ППО «Мелеузгаз».

уфагаз

Талант и воля к успеху
По мнению Людмилы Хуснутдиновой, чтобы быть эффективным управленцем,
надо быть хорошим аналитиком и четко видеть тенденции рынка

Лучшая для нас награда – слова
благодарности, искорки радости
в глазах людей
нас очень дружный коллектив, который возглавляет
Рашит Римович Ишбердин. Я благодарна ему за то,
что в любой момент могу рассчитывать на помощь
в решении многих сложных вопросов.
– Считаю свою профессию одной из самых
важных и востребованных в жизни, – продолжает
она. – Ведь с каждым годом растет протяженность
газопроводов, вместе с тем растет и число газифицированных квартир в отдаленных уголках зоны
обслуживания. Слова благодарности за живительный голубой огонек, который несет тепло и уют в
дома наших земляков, искорки радости в глазах
людей – это лучшая награда, на которую мы можем
рассчитывать.
Действительно, ежедневно к ней обращаются
десятки людей. Римма Нургалиевна понимает проблемы посетителей с полуслова и быстро находит
выход из положения: если есть возможность, тут
же решает их с помощью коллег, а если вопрос не в
компетенции газовиков, подробно объяснит, куда и
как следует обратиться.
В коллективе она пользуется заслуженным
уважением, является признанным наставником молодежи. Римма Нургалиевна считает, что каждый
газовик обязательно должен готовить себе достойную смену – ведь именно молодые специалисты
продолжат дело, которому ее поколение отдало все
силы и душу.
В семейной жизни у Риммы Запиваловой тоже
все достойно подражания. С мужем Владимиром
Александровичем воспитали двоих замечательных
детей. Всех вместе она собрала под своим крылом.

ром технического надзора в ПТО, возглавляемый в
то время Филатовой Л.А. Это был период активной
газификации природным газом Мелеузовского района. Технический надзор каждого этапа строительства
новых газовых сетей, приемка их в эксплуатацию –
эти задачи стояли перед молодыми девушками, сотрудницами ПТО: Шлычковой Л.П., Литовченко Н.М.,
Бекетовой Т.Н.
Газ входил в дома населенных пунктов Мелеузовского района, газовые сети и оборудование необходимо было обслуживать. Встал вопрос о создании
службы сельской местности. Решение было принято
в феврале 1993 года, и Райля Муртазина возглавила
новую службу.
– Это были, пожалуй, самые интересные годы,
– вспоминает Райля Лутфиевна. – Подача голубого
топлива в населенный пункт превращалась в настоящий праздник – какую радость, счастье, тепло дарили
людям!
С февраля 2006 года Райля Муртазина (на фото)
возглавляет производственно-технический отдел – настоящий штаб филиала. Специалист с огромным опытом в газовом хозяйстве, она продолжает грамотно и
уверенно руководить этим ответственным участком .
При такой занятости и сложности исполняемых
задач Райля Лутфиевна остается Женщиной с большой буквы. У нее дружная и веселая семья: муж, дочь.
Много друзей, которые с удовольствием приходят в ее
гостеприимный дом.
В преддверии праздника 8 Марта хочется пожелать всем женщинам оставаться прежде всего
любимыми, счастливыми, реализовавшими себя во
всех сферах жизни.

Людмила Хуснутдинова награждена знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан»

Сегодня часто можно услышать фразу «self made man», что в переводе на русский язык означает
«человек, сделавший себя сам». Эта характеристика в полной мере относится и нашей героине –
заместителю директора филиала «Уфагаз» Людмиле Александровне Хуснутдиновой, награжденной
в декабре 2012 года знаком отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан».
В ноябре 1998 года Людмила Александровна
Хуснутдинова была приглашена в качестве начальника
отдела капитального строительства в филиал «Уфагаз», а с сентября 2000 года уже назначена заместителем директора по капитальному строительству.
Столь быстрый карьерный рост объясняется просто: до
этого она возглавляла ПТО ПТЖХ Кировского района,
а затем отдел капитального ремонта ПУ ЖХ администрации города Уфы. Как раз в эти годы предприятие
приступило к реализации масштабной программы газификации столицы. За сравнительно короткое время
были газифицированы микрорайоны Кооперативная
поляна, Нижегородка, Затон, Софроновский, населенные пункты Тужиловка, Приозерный, Баланово, Максимовка. Были построены газопроводы в вошедших
в черту города поселках-спутниках Шакша-Северная,
Чесноковка, Цветы Башкирии, Нагаево, Тихая Слобода,
Локотки, Атаевка, Мечта и др. Одновременно велось
строительство производственно-эксплуатационных баз

и комплексных участков филиала «Уфагаз». Во всех
строительных и ремонтных работах самое активное
участие принимали службы, курируемые заместителем
директора Хуснутдиновой. Энергично, по-деловому, не
допуская срывов в планах, она осуществляла непосредственное руководство этим процессом.
Для полноты картины следует отметить, что в
эти годы службы филиала выступили исполнителями
республиканской программы газификации Зауралья.
Несмотря на трудности, было введено в строй более
100 км газопроводов, что дало возможность газифицировать около двух тысяч домов в отдаленных селениях Баймакского района РБ. Сегодня с большой
теплотой вспоминает Людмила Александровна и другие свои объекты. В их числе газоснабжение историкокультурного центра в д. Саитбаба Гафурийского района
(около 16 км газопровода), реконструкция 4-го корпуса в санатории «Красноусольск», в номерах которого до последнего времени размещались работники

Акционерного общества, приехавшие на лечение и
всегда с благодарностью вспоминавшие своих коллегстроителей за комфортные условия проживания.
И сегодня службы и отделы, руководимые
Л.А. Хуснутдиновой, активно участвуют в реконструкции и строительстве объектов газового хозяйства Уфы
и Уфимского района РБ. Людмила Александровна попрежнему неутомима, энергична, всегда открыта новому, не равнодушна ко всему, что происходит в филиале
(не случайно именно ей было поручено возглавить работу по внедрению системы «Единого окна»). С годами
особенно отчетливо проявилось ее умение брать на
себя ответственность, расставлять приоритеты, четко
ориентировать курируемые структурные подразделения
на выполнение общей задачи и добиваться желаемого
результата. Будучи уверенной, что кадры – основной
капитал предприятия, она уделяет большое внимание
привлечению на работу в филиал высококвалифицированных специалистов, щедро делится с молодыми
коллегами своим опытом и знаниями.
Отвечать за строительный сектор – дело весьма
непростое, требующее исключительно мужской силы,
твердости, выносливости и железной воли. Казалось
бы, это не по плечу женщине, которой самим Богом
предназначено быть хрупкой, беззащитной. Но пример
нашей Людмилы Александровны показывает, что и
среди представительниц слабого пола есть личности,
успешно сочетающие в себе красоту и очарование с
талантом мудрого руководителя, обладающего интуицией и твердой волей к успеху. Строгая и деловая
«капитальная женщина», как в шутку называют ее коллеги,– она всегда душа компании, верный и надежный
друг, радушная хозяйка дома, кормилица, заботливая
мама и бабушка.
Спросите, как это ей удается? Ответ однозначный: когда-то, выбирая профессию, она вытащила
счастливый билет. Л.А. Хуснутдинова сумела правильно распорядиться данными природой способностями,
взрастить свои таланты, главные из которых доброта
и неравнодушие.
– Я очень ценю разноплановость и динамику
в нашем деле. Для того чтобы быть эффективным
управленцем, прежде всего надо быть хорошим аналитиком – четко видеть тенденции рынка, просчитать
ходы на два-три шага вперед, – говорит Людмила
Хуснутдинова. – Важна мобильность ума, способность
искать и быстро находить наиболее оптимальные решения для возникающих, иногда совершенно неожиданно, вопросов.
Новых высот и дальнейших успехов Вам, уважаемая Людмила Александровна! От всей души поздравляем Вас и всех женщин акционерного общества
с первым весенним праздником! Желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, успехов в работе, мира и спокойствия в доме! Любите и будьте любимы!
Люция Габитова, Юлия Эбингер.

C праздником!
Белорецкгаз

Стерлитамакгаз

Туймазыгаз

Колесо судьбы

У нее даже дата приема на работу, как
экстренный вызов аварийной газовой
службы – 04.04 1977 год. Именно в
этот день, тридцать пять лет назад,
переступила порог треста «Белорецкмежрайгаз» Ислакаева – тогда
еще Каюмова Нейля Ахкамовна. Она
и представить себе не могла, что это
здание на улице 50-летия Октября
станет для нее и родным домом, и
судьбой.

Юбилею контролера Залифы Хазиевой водители СМиТ
посвятили песню собственного сочинения

И сведет до копеечки
сальдо
Нейля Ислакаева: «Тридцать пять лет в газовом хозяйстве
прошли как один день…»
– Мама всегда хотела, чтобы я училась и стала бухгалтером, так как самой
пришлось трудиться на тяжелой «мужской»
работе – крановщицей в прокатном цехе
металлургического комбината, – рассказывает Нейля Ахкамовна. – Поэтому сразу
после окончания школы я поступила в магнитогорскую школу бухгалтеров.
Профессия бухгалтера тогда была
очень востребована, но ее выбор остановился на горгазе. Предприятию тогда
самому-то было всего тринадцать лет «от
роду», коллектив был молодой, перспективный. Так начала она работать бухгалтером материального стола.
– Жизнь была интересной и веселой, – продолжает рассказ Нейля Ислакаева. – Широким фронтом строили газопроводы, газифицировали новые дома. А еще
в засушливые годы ездили на заготовку
сена и веников для колхозов, участвовали
в многочисленных субботниках по очистке
территории, копке траншей для газопровода, строительстве нашей производственной базы.
В дни ее советской молодости руководители регулярно устраивали политинформации. Главный инженер Манур Шахвалеевич Хазеев обязательно рассказывал
не только о политической обстановке того
времени, но и об устройстве газовой плиты, колонки или котла. Поэтому молодые
работники хорошо знали все запчасти газовых приборов. Это очень помогало Нейле
правильно учитывать материалы. При этом
она всегда стремилась повышать свои знания и в 1980 году поступила в Уфимский
финансовый техникум.
В свое время трест «Белорецкмежрайгаз» был образован на базе газового

3

№1 (26) 28 февраля 2013 г.

участка Белорецкого металлургического комбината. Старшим мастером этого
участка был первый директор филиала
Камалов Михаил Кириллович, он и привел за собой специалистов этого цеха на
работу в свое предприятие. Был среди
них Ислакаев Рафиль Мидихатович, его
пригласили работать в АДС слесарем. Как
оказалось, его здесь ждали любовь и судьба. На свадьбу Нейли и Рафиля собрался
почти весь горгаз. Молодоженам – трудолюбивым и исполнительным работникам – предприятием был выделен дом, в
то время это еще практиковалось в порядке
очереди. С тех пор в нем чего только не отмечали всем коллективом: и новоселье, и
рождение детей, и юбилеи, и свадьбы. Этот
дом стал обителью тепла, уюта и любви, а
сами хозяева добрыми и гостеприимными
соседями. Обе дочери пошли по стопам
мамы, окончив вузы: старшая работает
в банке бухгалтером, младшая готовится
защищать диплом в этом году по специальности «бухучет».
Нейля Ахкамовна преданна своей
работе просто фанатично. Она не успокоится и не уйдет с рабочего места, пока не
сведет до копеечки сальдовые ведомости.
Накопленный годами опыт Нейля Ислакаева (на фото) передает не только своим
дочерям, но и молодым работникам бухгалтерии. Ее добрый юмор урезонит даже
самого грубого клиента. Мы все называем
ее наша Нейлечка, и это не от панибратства, а просто она для нас и друг, и сестра,
и мать, и все мы ее очень любим. В этом
году у нее юбилей, и мы желаем Нейле
Ахкамовне и ее семье здоровья и только
светлых и радостных дней !
Лариса Симинихина.

В эту февральскую ночь бушевал
буран, и Залифа не сомкнула глаз:
с семи утра три машины должны
были выехать в Уфу за комплектующими материалами. «Как они
доедут в такую погоду, по такой дороге?!» – мысленно переживала она,
наблюдая в окно за разбушевавшейся
стихией. Не вытерпела – встала раньше обычного, собралась, стараясь не
тревожить домашних – мужа, сына
и дочь. И, разгребая валенками полуметровые сугробы, поспешила на
работу. Во дворе «Туймазыгаза» уже
кряхтел снегоочиститель, а дежурные
приветливо помахали в окно.
Стряхув снег с одежды, она вошла
в диспетчерскую, села за стол и глубоко
вздохнула. Что это с ней? Мало ли было за
минувшие тридцать лет зимних бурь, летних ливней, бездорожья? Нет, не может
она никак привыкнуть к специфике своей
работы, вернее – отвыкнуть от переживаний за своих «ребят», которые для нее
стали за эти годы роднее родного. Но как
только полвосьмого, привычно улыбаясь,
появился первый водитель, все грустные
мысли упорхнули, как воробышки, и она
погрузилась в повседневные заботы.
В первую очередь, выдав путевки в
Уфу троим водителям, пожелала им доброго пути. А с восьми утра в этой самой горячей точке «Туймазыгаза» – диспетчерской
службы механизации и транспорта – все
привычно завертелось и зашумело. Цель
одна – вовремя отправить всех по намеченным маршрутам – отсюда ежедневно

в рейс выезжает 56 единиц автотранспорта. Большинство обращений и звонков
адресовано начальнику службы Раилю
Садретдинову и, естественно, контролеру
технического состояния автомототранспорта Залифе Хазиевой.
– Все наши колеса, по сути, «вращаются» вокруг Залифы Тимерзяновны, –
улыбается Раиль Рашитович. – Она выдает
путевки водителям, в течение дня обрабатывает путевые листы, ведет учет рабочего
времени, контролирует по компьютерной
программе GIS движение транспорта и
расход горюче-смазочных материалов,
денежных средств, готовит отчеты. Коммуникабельность, доброжелательность,
жизнелюбие, оптимизм, веселый нрав,
любознательность – вот те черты характера, которые позволяют ей легко общаться с
людьми и хорошо организовать работу.
– Нет такого поля деятельности, где
бы не принимала участия Залифа Тимерзяновна: художественная самодеятельность
и спортивные соревнования, походы и рыбалка, кулинария и садоводство, – добавляет водитель Владимир Петляков. – Если
куда-то выезжаем – на культурно-массовые,
спортивные мероприятия или на природу –
она незаменимый человек: и стол накроет,
и горячий чай организует. Одним словом,
она у нас как мать родная. Мы в отделе
даже сложили о ней песню к ее юбилею.
И есть там такие шуточные строчки:
Пускай нас завтра всех уволят,
Лишат всех премии – пускай,
Но мы сегодня добрым словом
Тебя поздравим – наливай!

Залифа Хазиева: «Если с утра у ребят хорошее настроение – и день проходит удачно»

Октябрьскгаз

За сухими цифрами – судьбы людей
Несмотря на легкость характера, требовательность к оформлению документов Татьяны Климовой стала притчей во языцех
Известно, что чем более развита экономика страны, тем больший спектр умений требует профессия
бухгалтера, тем она многограннее. Сегодняшние
представители этой профессии должны хорошо
разбираться во всех вопросах бухгалтерского учета
и налоговой политики, быть в курсе всех последних изменений в этих областях законодательства,
уметь оперировать финансовыми потоками, хорошо
ориентироваться как в юридических, так и в производственных вопросах.
Настоящим бухгалтером надо, видимо, родиться,
поскольку эта профессия требует максимума ответственности, усидчивости, скрупулезности, педантизма в работе,
терпения и принципиальности. Все вышеперечисленные
качества присущи Татьяне Климовой, бухгалтеру филиала
«Октябрьскгаз». Человек она опытнейший. Бухгалтерский
стаж почти тридцать лет. 22 года из них она работает в
системе газового хозяйства и прошла с коллективом все
перипетии бурного периода экономических реформ.
Татьяна Александровна занимается начислением заработной платы и авансовых платежей, отпускных выплат,
компенсаций, выплат по листкам нетрудоспособности, при
увольнении. Профессиональный опыт и компетенция бухгалтера имеют важное значение для успешной компании,
ведь ошибки в его работе могут привести к серьезным
санкциям. Татьяна Александровна в полной мере отвечает
требованиям своей профессии: это владение современными знаниями, склонность к систематической работе,
сосредоточенность, организованность, аккуратность.
Бухгалтерские расчеты, бесконечная череда цифр ей не

Светлана Савина переняла трудолюбие, организованность
и аккуратность матери

в тягость. Несмотря на то, что ее работа подразумевает
рутинность, Татьяна Александровна всегда исполняет ее
с душой.
Коммуникабельная, общительная, веселая, Татьяна
Александровна всегда была заводилой в своем коллективе. Несмотря на легкость характера, ее требовательность
к оформлению документов стала в филиале притчей во
языцех.
Ее трудовой день насыщен цифрами. Работая, как и
положено, с табелями учета рабочего времени, бюллете-

нями, справками, за ними она видит конкретных людей:
рабочих и руководителей, неопытных и высококвалифицированных, новичков и старослужащих – сколько их
прошло за многие годы через, казалось бы, бездушные
расчеты!
Ее трудолюбие и ответственность были оценены по
заслугам: в прошлом году за многолетний, добросовестный труд Татьяна Александровна Климова была награждена Почетной грамотой ОАО «Газ-Сервис».
Несмотря на большой опыт, Татьяна Александровна
не останавливается в профессиональном росте. Беспрерывно появляются новые нормативные требования, непредсказуемые новшества, требования меняются, осложняются. А ориентироваться в них надо легко и уверенно.
Вот и получается, что бухгалтер учится всю жизнь.
Дочь Татьяны Александровны, Светлана, отлично знает цену знаниям – совсем недавно она окончила Уфимскую
государственную академию экономики и сервиса. Пойдя по
стопам мамы, Света решила работать в газовом хозяйстве.
Вот уже три месяца Светлана Савина трудится техником
монтажной службы. Очень похожая на маму, такая же
хрупкая и красивая, Светлана переняла ее трудолюбие и
усидчивость.
Трудовые династии – это лучший пример стабильности предприятия, ведь опыт и навыки передаются из
поколения в поколение и становятся залогом успешной
работы и процветания. Своим ответственным отношением
к делу молодой представитель династии Климовых Светлана Савина подтверждает стремление не уронить марку
фамилии.

Душа коллектива
Согласитесь, сегодня в нашем бурном, изменчивом мире редко встретишь человека, который многие годы
хранит в душе преданность одному
делу. Для этого должна быть особая,
весомая причина и, наверное, прежде всего осознание необходимости
своего труда многим людям.
С Валентиной Вдовиной мы встретились несколько лет назад на участке
ремонта внутридомового оборудования,
расположенного на центральной базе
«Стерлитамакгаза». В помещении, где
слесари колдовали над медными наконечниками горелок отопительных котлов,
раздавался веселый смех. В центре стояла женщина с крепкой осанкой и с легкой
улыбкой рассказывала один из смешных
эпизодов, нередко случавшихся в ходе
техосмотра ВДГО. «С нашей Валей не
соскучишься», – отходили сослуживцы,
утирая слезы на глазах.
Женщина с искоркой в газах представилась: «Валентина Вдовина, слесарь
ЭРГО». В ходе разговора неожиданно выяснилось, что у Валентины Николаевны
есть ответы практически на все вопросы, которые мы искали в ходе подготовки
материалов для газеты. Как часто люди
меняют плиты и котлы? Почему предпочитают одни и отказываются от других?
Какие намечаются тенденции в использовании ВДГО. Что больше всего беспокоит
потребителей? Что отрасль ожидает в
ближайшем будущем? Характерно, что
Вдовина начинала отвечать на вопрос
даже раньше, чем мы успевали закончить фразу.
– Да вы не удивляйтесь, – добавила
она, угадав наши мысли. – Я живу с этими плитками и котлами уже тридцать лет.
Знаю не только наших жильцов, но и их
собак и кошек до седьмого колена.
И в этой фразе она была вся: и
ее природный ум, и широкий кругозор,
и привычка юмориста смотреть на этот
мир сквозь смех и слезы.
– Валентина Николаевна – бесплатный консультант для жильцов по газовому
оборудованию, по газификации домов, –
включается в разговор начальник СВДГО
Сергей Шелешев.
Валентина Вдовина – безусловный
авторитет для молодых специалистов
службы. Их она воспитала за эти годы
несчетное количество. Показывая премудрости ремонта котлов и плит, она
неизменно подчеркивает: «Главное для
слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования даже не знания, а
совесть. Ведь даже зная назубок оборудование, можно отремонтировать его
спустя рукава. И тогда жди беды…»
Без преувеличения, Валентина Вдовина является гордостью «Стерлитамакгаза» – ее фотография уже многие годы
не сходит с Доски Почета филиала. Ее
заслуги признаны и в отрасли: Валентина
Николаевна награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации.
Очень много времени уделяет Валентина Николаевна своей семье, любит
баловать близких вкусными блюдами.
В свободное время увлекается рукоделием – вяжет, вышивает, ухаживает за
любимыми цветами.
Воистину так: благодаря терпению,
таланту, природной мудрости таких женщин, как Валентина Вдовина (на фото),
дела идут в гору, не гаснут домашние
очаги, незыблемыми остаются такие
ценности, как дом, семья, верность и,
конечно, материнство.

Сибайгаз: полвека газификации
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Четко следят за пульсом
артерий городов и сел

Коллектив ПТО: и.о. начальника Елена Муратова, инженеры отдела Валентина Пантелеева,
Альмира Юланова, Артем Гуменюк

Слесарь АДС Альберт Кулгарин и мастер АДС Эмиль Иштакбаев

На стыке Европы и Азии

50 лет назад началась газификация будущей столицы Башкирского Зауралья

Директор филиала Мирза Салаватович Хисматуллин

Они создавали фундамент
филиала

Пятьдесят восемь лет тому назад на стыке Европы и Азии возник город Сибай. Он раскинулся на
Восточном склоне Южного Урала в отрогах хребта
Ирендык. А спустя четыре года, ровно полвека назад,
началась газификация будущей столицы Башкирского Зауралья. Три работника газового участка доставляли баллоны со сжиженным газом на автомашинах
из Салавата и Магнитогорска и железнодорожным
транспортом из города Туймазы. Первым управляющим конторы, а затем и треста «Сибайгоргаз» стал
Гумар Кунаккужин, а главным инженером – Юрий
Сологуб. В становление треста много сил вложили И.С. Зверков, Ф.Т. Грачева, В.И. Жаворонкова,
А.Ф. Мочникова, В.С. Валюхов, М.И. Касимгулов.
«Штат был невелик, поэтому люди старались освоить несколько профессий, – вспоминает мастер
участка АВР Зинаида Зайцева. – Коллектив у нас
был молодой и сплоченный, за любую работу брались засучив рукава…» Потребности в газе росли,
поэтому руководство «Башгаза» в 1969 году приняло
решение о строительстве Сибайской ГНС. Первым ее
начальником стал П.М. Дианов.
Шли годы, постепенно в тресте складывался
дружный коллектив газовиков. Многие годы жизни в газовом хозяйстве региона трудились слесари
АВР Н.С. Новикова и Т.М. Волобуева, слесарь ГНС
С.В. Мальковский, мастер участка АВР З.И. Зайцева, слесарь Н.В. Грачева.
В 1992 году, двадцать лет назад, началась
газификация Башкирского Зауралья природным
газом. Одним из первых городов стал Сибай. В том
же году началась газификация и Хайбуллинского
района. Через год природный газ дошел и до Баймака, а с 1994 года началась газификация населенных пунктов Баймакского района. Газификация
Зилаирского района началась в 1999 году с вводом в эксплуатацию Юлдыбаевской ГРС. Крупнейшие предприятия-потребители – это Зауральская
ТЭЦ, горнорудные предприятия Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК» и ООО «Башкирская
медь», расположенные в Сибае и Хайбуллинском
районе.

эксплуатационная служба располагает новыми произ– У работников нашего участка и твердая рука, и
водственными базами с удобными для работы поме- острый глаз, и расторопность, и мужество – без этих
щениями, теплыми боксами, мастерскими.
качеств здесь не обойтись, – не без гордости отмечает
С 2007 года филиалом «Сибайгаз» руководит Юрий Зверков.
Хисматуллин Мирза Салаватович. Со своей командой
Состояние подземных стальных газопроводов,
единомышленников – главным инженером Андреем срок их службы зависят от работы участка электроПетровичем Сухаревым, заместителем директора по химической защиты, которую возглавляет Сергей Факапитальному строительству Ильшатом Булатовичем ритович Умитбаев, целеустремленный и опытный спеКадыровым, руководителями отделов, служб и други- циалист. Благодаря своевременному и качественному
ми работниками – филиал продолжает заданный курс выполнению заданий участок вносит достойный вклад
газификации объектов и безопасной эксплуатации в выполнение планов филиала. В этом слаженном колгазового хозяйства в Башкирском Зауралье.
лективе трудятся молодые специалисты – старший маПроизводственно-технический отдел филиа- стер ЭХЗ Антон Чернов, инженер Ильдар Тугузбаев,
ла «Сибайгаз» – это штаб предприятия в целом: от монтеры по защите подземных трубопроводов от короперативных действий
розии Евгений Ефимов и
сотрудников отдела во
Самат Мазитов.
Наша справка
многом зависит безСлужба внутридоУровень газификации природным газом
упречная работа коллекмового газового оборупо зоне обслуживания «Сибайгаз» составлятива. Руководит отделом
дования обеспечивает
ет 68,07%, в том числе по городу – 88,57%,
молодая, инициативная
четкое и своевременное
по сельской местности – 50,31%.
и грамотная Елена Мураобслуживание газифицитова. В отделе работают
рованных квартир.
опытные специалисты – инженеры Валентина Панте– Работники нашей службы напрямую связалеева, Альмира Юланова, Артем Гуменюк. Здесь про- ны с абонентами, – отмечает руководитель СВДГО
ходит весь цикл от приема исполнительно-технической Юрий Екимов. – Поэтому очень важно найти подход
документации до организации работ по подключению к каждому из них, чтобы не только отремонтировать
газопроводов и пуска газовых приборов.
газовый прибор, но и доступно объяснить абонентам
Участок газовых сетей, силами которого ведется правила безопасности и их обязанности. И такую ратехническое обслуживание наружных газопроводов, боту успешно ведут мастер Тагир Ахметов, инженер
ГРП, ШРП, возглавляет Зверков Юрий Иванович – Сергей Крюков. У нас трудятся и ветераны – это наэнергичный, компетентный в своей области спе- ставник молодых электрогазосварщик Радик Раисович
циалист. В филиале «Сибайгаз» он работает с 2003 Кагарманов – его стаж перевалил за два десятилетия.
года. Под его руководством трудятся ответственные, А вот Фаниль Гарифуллин слесарем ЭиРГО работает
добросовестные слесари ЭиРПГ Рим Барлыбаев, Са- меньше года, но о нем уже можно говорить как о долават Хазгалеев, Ильдар Кадыров, Агзам Байзигитов, стойной смене.
начинающий специалист Марсель Барлыбаев. Главная
Основной точкой приложения сил работников
задача УГС – содержание в исправном состоянии на- монтажного участка, который возглавляет Венер Бикружных газопроводов и газорегуляторных пунктов.
метов, в 2012 году стал поселок Обогатителей-3, где
сегодня завершены работы по строительству газопровода и ведется газификация жилых домов.
Служба механизации и транспорта – одно из
крупных подразделений филиала, насчитывающее
50 единиц автомобильной и тракторно-экскаваторной
техники. Руководит этой службой Владимир Юрьевич
Кулагин – грамотный специалист, требовательный руководитель. Доставка сотрудников к рабочим местам,
прокладка новых газопроводов, обслуживание газовых
сетей и оборудования, обеспечение выезда аварийных бригад – все это труд работников СМиТ. Большой
вклад в общий успех вносят водители автомобилей Николай Ражапов, Ришад Тулябаев, Раис Янбаев, Фаиль
Исанбаев, заслуживает добрых слов и труд машиниста
экскаватора Рамзия Мухаметгалина, трактористов Рамиля Аллабердина, Булата Акманова.
Слесарь ЭиРПГ Агзам Байзигитов

Жизнеобеспечивающее
предприятие региона

Филиал «Сибайгаз» является одним из жизнеобеспечивающих предприятий региона: сплоченный
коллектив профессионалов осуществляет строительство газовых сетей, эксплуатацию сооружений и оборудования в городах Сибае, Баймаке, населенных пунктах
Баймакского, Хайбуллинского и Зилаирского районов.
Сегодня филиал ОАО «Газ-Сервис» «Сибайгаз»
имеет в своем составе 12 структурных подразделений общей численностью работников – 327 человек.
Коллектив обслуживает 2447 км газопроводов, почти
42 тысячи квартир и домовладений. Каждая районная

Коллектив монтажного участка: мастер Венер Бикметов, электрогазосварщик Евгений Акилов, монтажники наружных
трубопроводов Руслан Сынбулатов, Рамиль Нуриханов, электрогазосварщик Фаниль Рахматуллин
и монтажник Гиният Уметбаев

Пульс предприятия удерживается круглосуточной
работой аварийно-диспетчерской службы филиала.
Служба осуществляет планирование, контроль, анализ
и учет объемов транспортировки и расхода газа в сетях города, оперативное управление режимами работы
систем газораспределения в зоне деятельности филиала, обеспечивает работу в установленных режимах
сетей газораспределения и газопотребления, вносит
весомый вклад в повышение эффективности деятельности по транспортировке газа. Во главе службы АДС
филиала – молодой и грамотный специалист Константин Валерьевич Елькин. Служба скомплектована наиболее опытными и квалифицированными рабочими и
специалистами, способными работать с передовыми
нововведениями в области техники и технологий.
Параметры работы ГРП контролируются системой телеметрии «Орион» с выводом результатов на
монитор диспетчера. Все оперативные переговоры по
телефонам службы АДС фиксируются системой записи в режиме on-line «SP-records». Это позволяет
контролировать, прослушивать и фиксировать все
переговоры в случае возникновения, к примеру, конфликтных ситуаций. В АДС филиала внедрена система
программного обеспечения AUTOCAD, которая позволяет вносить все имеющиеся газопроводы и смежные
коммуникации в электронном виде.
Оснащению и подготовке аварийно-диспетчерской
службы в последнее время уделяется огромное внимание: благодаря поддержке руководства ОАО «ГазСервис» и ЦДС все самое передовое, самое новое

Монтер УЭХЗ Евгений Ефимов

направляется именно в эту службу. К примеру, в
связи с активным строительством газопроводов из
полиэтилена было приобретено оборудование, предназначенное для оперативной ликвидации утечки газа
из поврежденного полиэтиленового газопровода.
Коллектив АДС – это ответственные и исполнительные работники. Например, мастер Эмиль Иштакбаев – один из самых ответственных и уважаемых
специалистов службы, работает в филиале «Сибайгаз»
с 2009 года. Вместе с ним трудится диспетчер АДС
Урал Абсалямов. Иванов Николай – слесарь АВР с
23-летним стажем работы, никогда не теряет самообладания, грамотен, быстро принимает правильные
решения. Он один из опытнейших слесарей АДС, является наставником молодежи.
– Не зря сказано: «Тяжело в учении – легко
в бою», – говорит Константин Елькин. – Поэтому с
личным составом аварийных бригад регулярно проводим теоретические и практические занятия по
планам локализации и ликвидации аварий, по технологии, по технике безопасности при производстве
газоопасных работ. По их завершении обязательно
проводится разбор наиболее важных моментов, оцениваются действия каждого члена бригады. Таким
образом достигается важная цель – поддержание
квалификации аварийщиков на уровне современных
требований.

Главная ценность предприятия

Благодаря активной позиции руководства и профкома на предприятии созданы благоприятные условия
труда и отдыха работников филиала – обустроена
комната отдыха, приобретены тренажеры, спортивный
инвентарь. Огромное внимание уделяется развитию
здорового образа жизни и спорта. Ежегодно работники
филиала принимают активное участие в городских и
районных соревнованиях по волейболу, мини-футболу,
лыжных гонках, в зимних и летних спартакиадах, проводимых ОАО «Газ-Сервис».
– Совместный результативный труд и отдых,
стремление к победе на состязаниях укрепляют командный дух наших газовиков и способствуют успешному выполнению поставленных руководством Общества ответственных заданий, – подытожил директор
филиала Мирза Хисматуллин. – Пользуясь случаем,
хочу поздравить наших милых женщин с наступающим
праздником и поблагодарить их за самоотверженный
труд на многих ответственных участках филиала. Пусть
на их лицах всегда сияет улыбка счастья, а в домах
царят любовь и взаимопонимание!
Алия Насырова.

Производство
ЦЕНТРГАЗ
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Сотрудничество

Крепка рать воеводою
Из своих шестидесяти лет Анатолий Мещеряков тридцать
пять отдал родной газовой службе

Начальник районной службы Анатолий Мещеряков

Вот такая простая арифметика жизни. А всему
виной – случайная встреча, которая оказалась
судьбоносной. Иван Герасев, заместитель председателя райсовета Благовещенского района,
остановил молодого офицера на одной из оживленных улиц Уфы: «Толя?! Когда демобилизовался? Что тут асфальт гладишь?». «На работу
устраиваюсь, Иван Сергеевич», – улыбнулся
парень, крепко пожав ему руку. Сердце Герасева защемило: такого парня да отдать городу?!
Своих соседей, Мещеряковых, он знал давно –
еще родители дружили: крепкая, надежная,
работящая семья. «Ты, Анатолий Михайлович,
не спеши… Своя сторона по шерстке гладит,
чужая – насупротив. Загляни-ка ко мне завтра
с утра!»

Газ – не вода мокрая,
хотя тоже течет

На следующий день Герасев предложил Анатолию Мещерякову на выбор две должности: идти
директором горводоканала или возглавить районную газовую службу. Добавил: «Подумай: газ – не
вода мокрая, хотя тоже течет. Главное – предстоит
огромная работа по газификации города и района…»
Анатолий выбрал газ: ведь он технарь и по натуре, и
по специальности – окончил авиационный институт,
отслужил в Туркменистане в боевом авиаполку.
Утверждая на должности начальника районной
службы (а было в том далеком 1977 году Анатолию
Мещерякову 24 года от роду), директор «Центрмежрайгаза» Фавиль Назаров напутствовал: «Помните,
молодой человек, работа газовика, как у партизана,
должна быть незаметной. А для этого все нужно
делать своевременно». «Делать своевременно» –
эти слова опытного газовика стали для Анатолия
Мещерякова девизом в работе на долгие годы.
Какое ему досталось наследство? В Благовещенске производственно-эксплуатационная база
(склады для хранения баллонов, гаражи) была построена в 1975 году. Через два года здесь трудились
уже 13 человек. Первыми учителями Мещерякова
были водители Александр Чурин, Михаил Трегубов,
контролер Аграфена Ляпустина. А наставником его
на многие годы стал бессменный руководитель

Шакшинского газового участка Анатолий Алексеевич Феоктистов. «Многому научила нас начальник
ПТО треста Валентина Филипповна Меркушева –
высококвалифицированный специалист, она была
и требовательна, и щедро делилась знаниями и
опытом», – вспоминает Мещеряков.
В распоряжении службы имелись две грузовые
автомашины и трактор Т-40. Город и район снабжались сжиженным газом. Для 18 городских резервуарных установок ежемесячно завозили до 100 тонн
газа в автоцистернах с Уфимской ГНС. «Особенно
трудно было снабжать население газом в зимнее
время, – говорит Анатолий Мещеряков. – Малочисленная техника не успевала расчищать от сугробов
подъездные пути к емкостным установкам».
Старт газификации природным газом региона
дали руководители крупнейших предприятий города. Сначала в 1978 году для обеспечения голубым
топливом Башкирского биохимкомбината (директор
Виктор Фиалковский) была смонтирована Благовещенская АГРС. Затем по инициативе директора Башкирского сельского строительного комбината Леонида Могилата был построен газопровод высокого
давления до цеха керамзитного гравия, который и
стал головным участком для всего города. Эстафету
строительства подземных магистралей по городу
приняли директор арматурного завода Станислав
Шачков и директор Благовещенского РЭБ Иван
Моор. Тогда руководители не разделяли интересы
своих предприятий и города. Именно эта система
газопроводов высокого давления, построенных в
основном подразделениями треста «Башспецстрой»
РССМ (в те годы предприятием руководил Н.И. Крюков), в дальнейшем стала основой строительства
внутригородских сетей.
– Характерно, что газификация сельских населенных пунктов стала возможной тоже благодаря
инициативе руководителей аграрных хозяйств, – отмечает Мещеряков. – Первым, выбив лимиты, газ в
свои села протянул директор совхоза «Полянский»
Егор Лихачев. Почин подхватил директор совхоза
«Надеждинский» Анатолий Дойников. Они помогали
сельчанам во всем: на средства хозяйств покупали
трубы, плиты, котлы, проводили газ в дома. Народ
у них не боялся газа, как бывало в некоторых селах,
– вера в руководителей была велика.
По мере развития газового хозяйства рос и
штат работников. В 1985 году была организована
аварийно-диспетчерская служба, которую возглавила мастер Валентина Жирова. Потом появилось
монтажное звено во главе с опытным сварщиком
Сергеем Лобыгиным. Сформированный в эти годы
костяк не распался и в тяжелые годы экономических
реформ.

газовому хозяйству не один десяток лет жизни. И в
этом немалая заслуга руководителя службы», – говорит член аттестационной комиссии, начальник
ЦАДС «Центргаза» Рашит Биккулов.
– Случайных людей у нас нет, – подчеркивает
Мещеряков. – Говорят, тот род богат, в котором
лад. Работаю с людьми, к которым прикипел душой,
которым полностью доверяю, – они понимают меня
с полуслова.
Образно выражаясь, «воевода» Мещеряков за
минувшие годы создал свой «непромокаемый порох» – это золотой запас службы, первоклассные
специалисты, которых он испытывал в разных критических ситуациях. Это мастер по обслуживанию ГРП
Владислав Афанасьев, диспетчер Ольга Золотарева,
слесари Нина Степанова и Фанур Газиев, водитель
Василий Рогожкин и другие. Выросли в коллективе
такие ответственные молодые работники, как мастер ВДГО Валерий Стяжкин, инженер ВДГО Елена
Трофимова, контролер Наталья Мамаева.
В минувшем году, наконец, была воплощена
давняя мечта команды Мещерякова: осуществлены
реконструкция и капремонт зданий и сооружений
базы.
– Сейчас для успешной работы коллектива, в
котором трудятся 65 человек, созданы все необходимые современные условия, – отмечает Анатолий
Мещеряков. – Служба в заявленном объеме обеспечивается техникой, материалами и оборудованием.
Только в прошлом году получили 3 единицы спецтехники. Меняем старые ГРП на новые «двухниточные»
ПГБ. Радует, что новый глава района Фарит Хамитович Фазылов изыскал средства на продолжение
газификации села: ввели в строй 11,4 км межпоселковых газопроводов и 8 км внутрипоселковых
сетей. Общая протяженность газопроводов достигла
498 км. Планы на текущий год тоже большие. Со
своей стороны мы сегодня можем через службу

Слуга совести, хозяин воли

Сегодня в газовой службе иное время, иное
бремя: с каждым годом усложняется газовое оборудование, активно внедряется телеметрия. Поэтому на первый план выходит освоение современных
знаний и навыков. Вот и в день нашего приезда
специальная комиссия филиала принимала ежегодные экзамены по теории и практике у работников основных профессий. «В Благовещенской РЭС
работают первоклассные специалисты, отдавшие

Слесарь АДС Ибатуллин Радис, водитель Рогожкин Василий

Диспетчер Ольга Золотарева

«Единого окна» сопровождать клиента от выдачи
техусловия до подключения.
В начале февраля Анатолий Мещеряков отметил свой 60-летний юбилей. Как подчеркивают
его сослуживцы, он всегда был и остается слугой
совести и хозяином воли. «Достигнутые впечатляющие результаты службы были бы невозможны
без поддержки земляков, руководителей района,
предприятий и организаций, с которыми у Анатолия
Михайловича сложились добрые деловые отношения», – говорит мастер Владислав Афанасьев. «Он
у нас отзывчивый, добрый, – улыбается диспетчер
Ольга Золотарева, проработавшая в службе более
двадцати лет. – Сегодня у нас аттестация, Анатолий
Михайлович ходит по кабинетам, расспрашивает,
переживает за всех нас. Настоящий профессионал
и прекрасный организатор».
Говорят, муж крепок по жене, а жена крепка по
мужу. С супругой Валентиной Николаевной в любви
и согласии вырастили двух дочерей. Юлия выбрала
профессию медика, а Дарья пошла по стопам отца –
трудится в отделе по развитию информационных систем Общества. Радуют старших внук и две внучки.
«Какое у меня хобби? – переспрашивает Анатолий
Мещеряков. – Как только выпадает свободный день,
выхожу на охоту – любоваться красотами нашей сказочной природы. Летом – пешим ходом, зимой – на
лыжах. И каждый раз радуюсь, что судьба вовремя
послала доброго человека, не позволившего мне по
молодости покинуть родное гнездо…»

Масштабная
модернизация
В декабре 2012 года ОАО «Гипрониигаз» завершена разработка проектов технического
перевооружения головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) «Нижегородка» и «Шакша» г. Уфы, выполняемых институтом по
заказу ОАО «Газ-Сервис».
Решение о разработке проектов было принято в связи с необходимостью замены морально
и физически устаревших зданий и оборудования
существующих ГГРП. Запуск ГГРП в эксплуатацию позволит обеспечить бесперебойную подачу
и увеличить расходы газа, осуществить подключение новых потребителей и развитие мощностей
промышленности.
Проект технического перевооружения данных
ГГРП – еще один значительный этап масштабной
модернизации газового хозяйства Республики
Башкортостан, проводимой ОАО «Газ-Сервис»
совместно с ОАО «Гипрониигаз». Начало этой
работе было положено в 2010 году, когда ОАО
«Гипрониигаз» по заказу ОАО «Газ-Сервис»
приступило к разработке схемы перспективного
развития газораспределительной системы г. Уфы
на период до 2025 года. Разработка выполнялась
в целях получения оптимальных проектных решений по совершенствованию и развитию сети газораспределения города, обеспечивающих бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей
с учетом прогноза изменения нагрузки на газовые сети к 2025 году. Благодаря разработанной
схеме перспективного развития стала возможной
дальнейшая комплексная модернизация газового
хозяйства Республики Башкортостан, в рамках
которой специалистами института выполнялись:
• разработка проектов технической модернизации головных газорегуляторных пунктов
(ГГРП) г. Уфы. В проектах предусмотрено использование новейших технологий, материалов и оборудования ведущих отечественных и зарубежных
производителей. Комплектация основного оборудования технологических линий была принята на
базе оборудования итальянской компании Pietro
Fiorentini S.p.A.
• в 2011 г. согласно проектной документации, разработанной специалистами ОАО «Гипрониигаз», и под авторским надзором института проведена полная техническая модернизация
ГГРП «Тимашево» с расходом газа 450 тыс. м 3/ч
. Стабильная работа ГГРП «Тимашево» в отопительный сезон 2011 – 2012 годов стала предпосылкой для дальнейшей разработки проектов
реконструкции других ГГРП в г. Уфе. В 2012 г.
в Демском районе г. Уфа начата реконструкция
ГГРП «Дема» с расходом газа 250 тыс. м 3/ч
(расход газа до модернизации – 180 тыс. м 3/ч).
Проект технического перевооружения ГГРП также выполнен ОАО «Гипрониигаз» в рамках программы модернизации и развития действующих
газораспределительных сетей, обеспечения их
безопасной эксплуатации.
• в 2011 г. завершена разработка проектной документации «Учебно-тренировочный
полигон филиала ОАО «Газ-Сервис» «Учебноэкспертный центр».
• в 2012 г. завершена разработка генеральной схемы расширения и реконструкции газораспределительной сети города Туймазы и Туймазинского района Республики Башкортостан.
Претворение в жизнь указанных проектов
стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов ОАО «Газ-Сервис» и ОАО
«Гипрониигаз» и является очередным шагом в
реализации отраслевой технической политики,
направленной на организацию бесперебойного и
безопасного газоснабжения потребителей Российской Федерации.
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Пленум рескома

Признание

ВНОВЬ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ
Филиал «Уфагаз» –
победитель республиканского
конкурса «Лучшая организация
условий и охраны труда-2013»
«Уфагаз» в очередной раз признан лучшим в
республике предприятием по охране труда по
результатам конкурса, ежегодно проводимого
Министерством труда и социальной защиты
населения совместно с профсоюзами. Это
вдвойне приятно, учитывая то, что в нынешнем году конкурс был особенно масштабным
и массовым: в нем приняло участие свыше 180
предприятий, работающих в сфере коммунальных услуг.
В последние годы наш филиал активно участвует
в самых различных конкурсах, проводимых на общероссийском и республиканском уровне. Это позволяет
нам объективно оценить свою деятельность, изучить
наши «слабые места», определить новые перспективы для ведения успешной работы. С другой стороны,
работники филиала, результативно выступая на различных состязаниях, вносят весомый вклад в повышение имиджа Акционерного общества и продвижение
бренда ОАО «Газ-Сервис» на рынке услуг.
Сегодня мы с гордостью констатируем, что
победа филиала «Уфагаз» в конкурсе на «Лучшую
организацию условий и охраны труда» становится
доброй традицией. В 2011 году предприятие заняло
второе место, а в последующем оно было признано
безусловным победителем конкурса! Победы филиала
не случайны. За ними стоит большая работа всего коллектива, сцементированная продуманной политикой
администрации и профсоюза по созданию безопасных
и комфортных условий труда на предприятии.
Высокого уровня профессионализма можно достичь только путем постоянной работы над совершенствованием своего мастерства. В этих целях на
предприятии организовываются различные семинары и технические минимумы, строго отслеживаются
и контролируются сроки аттестации специалистов,
своевременно проводятся периодические проверки
знаний рабочих основных профессий. К примеру,
только в минувшем году прошли обучение и повышение квалификации по различным программам
около 1,2 тысячи человек.

В Шакшинской комплексной эксплуатационной службе
после ремонта появились прекрасные бытовые условия

Сотрудники филиала своевременно обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты. Ежеквартально
проводятся лабораторные замеры в рамках производственного контроля за соблюдением санитарных
норм и правил. Обязательный характер носят периодические медицинские осмотры, вакцинация и
ревакцинация работников от клещевого энцефалита
и вирусов гриппа. На самом высоком уровне оказывает услуги отремонтированный и оснащенный
по последнему слову техники стоматологический
кабинет.
В целях создания комфортных условий труда
ежегодно ремонтируются бытовые и служебные помещения. Так, в 2012 году такие ремонтные работы были произведены на производственных базах
Северного и Южного эксплуатационного районов,
отремонтированы здания Шакшинской комплексной
эксплуатационной службы и газового участка в поселке Юматово.
В филиале придается большое значение пропаганде здорового образа жизни, повышению духовного
и культурного уровня работников. С полной нагрузкой
работают спортивный и тренажерный залы.
Главным показателем эффективности этой
многоплановой работы является тот факт, что с
2004 года в нашем филиале не зарегистрировано
ни одного случая производственного травматизма.
От всей души поздравляем коллектив филиала
«Уфагаз» с очередной победой в республиканском
конкурсе и желаем коллегам дальнейших успехов в
труде и новых побед!
Юлия Эбингер.

Руководитель Общества Николай Крюков поздравил победителей конкурса на звание
«Лучшее уполномоченное лицо по охране труда»

Мужчины сердечно поздравили прекрасных дам
с наступающим весенним праздником – 8 Марта

Главная ценность предприятия
На XII пленуме рескома профсоюза работников ОАО «Газ-Сервис» подведены итоги года
Поскольку мероприятие проходило
в Уфе 21 февраля, накануне двух
долгожданных праздников, оно, по
существу, состояло из двух частей:
официальной и неформальной.
В повестку дня пленума, прошедшего в зале совещаний центрального офиса, были включены организационные вопросы, финансовые и
статистические отчеты, участники
рассмотрели также изменения в
Устав организации и в заключение
подвели итоги смотра-конкурса на
лучшую профсоюзную организацию
и конкурса среди уполномоченных
по охране труда.
Как известно, начало года – это
традиционно период итоговых профсоюзных конференций в филиалах Общества. На каждом из них, помимо представителей трудовых подразделений,
присутствуют и все руководители филиала. Главной
темой на конференциях становились, конечно же,
итоги выполнения Соглашения между администрацией и профсоюзом работников Общества. Именно этой
теме было посвящено на пленуме, краткое сообщение
председателя рескома профсоюза работников Венира
Азнагулова. Прежде всего, Венир Галимьянович отметил, что за истекший год реском профсоюза, первичные организации вели активную деятельность по
оказанию содействия руководству акционерного общества, филиалов по обеспечению стабильной работы
подразделений. Итоги года показывают, что коллектив
акционерного общества успешно справился с главной
задачей – бесперебойным снабжением потребителей
республики природным газом. В 2012 году объем
транспортировки газа составил 14 770 млн кубометров. Чистая прибыль составила 325,2 млн рублей.
При этом велась большая работа по обновлению и
ремонту оборудования, сооружений, газовых сетей,
автотранспорта, оргтехники, что позволило хорошо
подготовиться к зиме и в полном объеме выполнить
свои обязанности перед потребителями.
– Всем известно: достижения любого предприятия зависят от того, насколько продуктивна работа каждого его сотрудника, – заметил председатель рескома.
– А чтобы человек трудился с отдачей, стремился к
профессиональному росту, дорожил своим рабочим
местом, нужно обеспечить стабильную зарплату, помочь в решении бытовых проблем, позаботиться о его
здоровье. Все эти моменты учтены в нашем в новом
Соглашении между администрацией и профсоюзом
работников ОАО «Газ-Сервис» на 2013 – 2014 годы.
Выступающий подчеркнул, новое Соглашение вобрало в себя комплекс обязательств перед работниками, прописанный в его предыдущей редакции. В дополнение в нем увеличен размер материальной помощи,
оказываемой сотрудникам. В Соглашении прописаны
положения, связанные с особенностями увеличения
размеров минимальной оплаты труда с учетом роста
индексации потребительских цен, вопросы условий
и охраны труда, организации оздоровления детей,
санаторно-курортного лечения работников и другие.
– Нас, конечно же, в первую очередь интересует
вопросы оплаты труда в Обществе, – акцентировал
Венир Азнагулов. – Мы прекрасно понимаем, что заработная плата является основным источником доходов
для большинства работников и их семей.
Отрадно, что уровень оплаты труда в Обществе
неуклонно повышается. Так, в прошлом году с 1 июня
прошла индексация тарифной части месячного оклада
работников на 7%. В итоге среднемесячная зарплата по

Диплом вручается Альфреду Рысьянову (Белорецкгаз)

предприятию составила 26 365 рублей, (24 457 рублей – в 2011 году), что значительно выше, чем в
среднем по республике и Российской Федерации. При
этом в полном объеме выплачено вознаграждение по
итогам работы за 2011 год. Важным компонентом системы мотивации к труду явился механизм денежного
вознаграждения в виде ежемесячной, ежеквартальной
премии, надбавки за выслугу лет.
Председатель рескома профсоюза подчеркнул,
что в акционерном обществе проводится ответственная
социальная политика. Доказательство тому – ежегодное увеличение средств, выделяемых на социальные
нужды коллектива. К примеру, в 2012 году на эти
цели израсходовано более 85 млн рублей, санаторнокурортное лечение получил 551 человек. На организацию детского отдыха и выделено 18,2 млн рублей,
что на 6,7 млн рублей больше, чем в 2011 году. Всего
отдохнули и оздоровились 878 детей (в 2011 году –
575).
– Уместно напомнить, что первоначально на
отдых и оздоровление детей закладывалось 14 млн
рублей, – заметил Венир Галимьянович. – Но поскольку появилось новое направление детского отдыха
– культурно-массовые мероприятия, в частности экскурсии в Санкт-Петербург, реском профсоюза добился
дополнительного финансирования.

Женщины от души поздравили мужчин с наступающим
Днем защитника Отечества

Общая же сумма средств, направленных на организацию санаторнокурортного лечения работников в 2012
году за счет всех источников составила
более 20 млн рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году.
– Руководством акционерного
общества в истекшем году уделялось
большое внимание вопросам охраны
труда, – сказал Венир Азнагулов. –
Во всех филиалах ОАО «Газ-Сервис»
созданы службы по административнопроизводственному контролю охраны
труда.
Сегодня в филиалах работают
168 уполномоченных лиц по охране
труда. В минувшем году организовано
обучение 65 человек по специальной
двухдневной программе в институте
повышения квалификации профсоюзных кадров.
В 2012 году на организацию
культурно-массовых мероприятий, спартакиад,
смотров-конкурсов выделено около 10 млн рублей.
Сегодня 2 800 работников Общества постоянно занимаются в спортивных секциях, оздоровительных
группах. Укрепляется материальная база для занятий спортом. Всего в течение года было проведено
52 спортивно-массовых мероприятий.
– Наши спортсмены в межотраслевых спартакиадах Федерации профсоюзов Республики Башкортостан, зональных, финальных состязаниях ОАО
«Газпром газораспределение» неоднократно выигрывали главный кубок соревнований, занимая первые
места, – сообщил Венир Азнагулов.
Неформальная часть пленума прошла в дружеской атмосфере. Оживление в зале вызвало подведение итогов смотра-конкурса на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация» профсоюза
работников ОАО «Газ-Сервис». Под аплодисменты
коллег приз за первое место и диплом рескома профсоюза среди первичных организаций численностью
до 400 человек получила Дина Басманова («Стерлитамакгаз»). Второе место было присуждено профсоюзной организации «Белорецкгаза» (председатель
Альфред Рысьянов), третье место – «первичке»
«Салаватгаза» (председатель Алевтина Антошкина).
Дипломом за первое место была награждена также
освобожденный председатель профкома «Уфагаза»
Гульшат Арсланова.
Очередной раз в зале прозвучали аплодисменты,
когда председатель рескома огласил имена победителей конкурса на звание «Лучшее уполномоченное лицо
по охране труда». Диплом рескома за первое место
получил Александр Подрядов, слесарь СМиТ «Стерлитамакгаза». Диплом за второе место было вручено
Татьяне Дзюбо, слесарю ЭРПГ «Белебейгаза», диплом
за третье место – Роберту Закирову, слесарю ЭРПГ
«Нефтекамскгаза».
Затем взяли слово женщины. Они от души поздравили мужчин с наступающим Днем защитника
Отечества и вручили коллегам подарки. В свою очередь мужчины сердечно поздравили прекрасных дам
с наступающим весенним праздником – 8 Марта и
вручили им красные розы и подарки.
В заключение мероприятия победителей конкурса на звание «Лучшее уполномоченное лицо по охране
труда» принял генеральный директор Общества Николай Крюков. Поздравив их с высокой оценкой их труда,
Николай Иванович подчеркнул:
– Здоровье газовиков для нас является главной
ценностью, поэтому мы и впредь будем поддерживать
вас во всех начинаниях…
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Уникальные свидетельства эпохи
Экспозиции музея ОАО «Газ-Сервис» отражают не только полувековой путь предприятия,
но и позволяют новым поколениям газовиков заглянуть в будущее
В минувшем году была воплощена в жизнь мечта нескольких поколений газовиков: на втором этаже реконструированного корпуса центрального офиса появился музей истории
акционерного общества «Газ-Сервис». Только специалистам
известно, сколько труда, времени и сил было вложено за
полвека работниками предприятия в формирование крупнейшего в России газового хозяйства, надежно и бесперебойно обеспечивающего республику живительной голубой
энергией. Именно поэтому создание музея генеральный
директор Общества Николай Иванович Крюков поручил
Муниру Низамову, ветерану, более двух десятилетий возглавлявшему реском профсоюза работников ПО «Башгаз»,
преобразованного со временем в акционерное общество
«Газ-Сервис».

списки работников, удостоенных государственных
и ведомственных наград. Открывают его портреты
Героя Социалистического Труда газоэлектросварщика филиала «Ишимбайгаз» Мидхата Мусиевича
Файзуллина и трех кавалеров ордена Ленина. На
стенде аппарата управления мы видим портреты сегодняшних руководителей акционерного общества.
Внизу на полке мы можем ознакомиться с копией
уникального документа – постановления Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 1977 года о награждении ПО «Башгаз» БАССР переходящим Красным
знаменем. За центральным стендом представлены
Красные знамена, врученные в разные годы газовым
хозяйствам объединения.

Этой ответственной и почетной работой Мунир
Хайрушевич занимался два года, начав в ноябре
2010 года с разработки концепции музея. Отличное
знание работников предприятия, специфики их труда
на различных участках производства, присущие ему
энергия и организаторский талант и, наконец, уважение, которым он пользуется в Обществе, позволили
ветерану преодолеть все преграды. Минувшие месяцы были насыщены до предела. Это были поиски
в государственных и семейных архивах документов,
фотоснимков, реликвий, связанных с историей развития газовой отрасли в регионе, собирание образцов всевозможной техники, приборов, запорных
устройств, счетчиков, регуляторов, горелок, элементов газовых сетей, использованных в разные годы.
Для оформления экспозиции музея на выделенных
170 кв. метрах были приглашены члены Союза дизайнеров России Иван Федоров и Раис Гаймалов.
И вот, наконец, осенью прошлого года музей истории предстал перед первыми посетителями во всем
своем великолепии.

В центре зала размещены образцы кирогазов,
газовых плит и другого газового оборудования, используемого в разные годы. Здесь же под стеклом
мы видим макет населенного пункта со схемой газификации территории.
Завершают экспозиции музея стенд «Спорт, отдых, досуг», и выставленные награды сборной команды
акционерного общества: дипломы, почетные грамоты,
кубки, призы.
Современный музей – это не просто набор
вещей, текстов и фото, это еще и визуальная информация. Оснащение мультимедийным комплексом
позволяет расширить экспозиции музея как в пространстве, так и во времени. Интерактивная доска
с установленным напротив видеопроектором поможет посетителям музея, расположившись в удобных
креслах, просмотреть краткие фильмы, посвященные
«Газ-Сервису», отдельным его филиалам и значимым
мероприятиям.

Концентрация духовности
и патриотизма

Здесь чувствуешь
пульс десятилетий

Ну что ж, пора и нам познакомиться с экспозицией музея. Открыв двери, мы первым делом видим
справа стенд истории нефти и газа в России. Рядом
представлены копии документов из архива, давшие
толчок развитию газовой отрасли в регионе. Среди
них – постановление Совета Министров БАССР от
1958 года о создании при министерстве коммунального хозяйства отдела газификации городов и сельской местности. Начальником отдела, призванного
собрать воедино разрозненные газовые хозяйства
предприятий, организаций городов и поселков, был
назначен нефтяник Минияр Бахтиевич Газнанов. И вот,
наконец, копии документов, ставших началом начал:
постановлением Совета Министров БАССР № 457 от
11 июня 1962 года и приказом Министерства коммунального хозяйства БАССР № 46 от 4 марта 1963
года образован трест «Башгаз». Управляющим трестом
назначается легендарная личность заведующий нефтепромыслом НПУ «Ишимбайнефть» Ишбулды Тимербулатович Мусин. На нижнем ярусе расположен
макет той самой пробуренной вблизи деревни Ишимбай скважины № 702, которая в мае 1932 выдала первые тонны башкирского черного золота и дала толчок
развитию нефтегазовой отрасли в регионе. Именно
с этой строки начинается представленная на стенде
хроника основных событий предприятия.
Далее прямо перед нами – центральный стенд,
где мы видим портреты руководителя ОАО «Газпром»
А.Б. Миллера, подразделений компании – ООО «Газпром межрегионгаз» К.Г. Селезнева и ОАО «Газпром
газораспределение» С.В. Густова. На большой карте

Президента республики Рустэма Хамитова с экспозицией музея ознакомил руководитель Общества Николай Крюков

Башкортостана обозначены зоны обслуживания филиалов ОАО «Газ-Сервис». Здесь же представлены
краткая история аппарата управления, основные положения Устава акционерного общества и справка
о технико-экономических показателях предприятия.
Внизу на полке расположена Книга Почета ОАО «ГазСервис», куда будут занесены имена работников,
внесших выдающийся вклад в становление и развитие предприятия. Рядом стенд, где представлены

«Золотой запас»
предприятия

Галерею филиалов начинает стенд «Туймазыгаза», основанного в далеком 1958 году. Хотя пальма
первенства в отрасли принадлежит, конечно же,
«Ишимбайгазу». Дело в том, что ишимбайцы подразделение юридически оформили годом позже. При
этом известно, что еще в 1935 году здесь был построен газокомпрессорный цех, которая начал обеспечивать попутным газом первый поселок нефтяников
в регионе. Вслед за стендом «Ишимбайгаза» вдоль
стен размещены экспозиции «Салаватгаза» (основан
в 1961 году), «Белебейгаза» (1962 г.), «Октябрьскгаза» (1958 г.), «Уфагаза» (1952 г.) и других филиалов,
возникших значительно позже. Завершают галерею
стенды филиала «Газкомплект» (1991 г.) и Учебноэкспертного центра (1998 г.).
Хотя экспозиции филиалов оформлены по единому образцу, у каждого филиала есть свое лицо.
К примеру, стенд «Туймазыгаза» открывает схематическая карта зоны обслуживания. Рядом расположены портреты директоров и главных инженеров, ниже
размещены фото разных лет – эпизоды значимых
моментов из жизни коллектива. Здесь же предлагается краткая история филиала. Ниже на полках
размещены дипломы и Почетные грамоты, кубки и
другие награды, на полках представлены образцы
контрольной аппаратуры разных лет.
Впечатляет портретная галерея газовиков.
По этим персоналиям можно проследить, как
возникали и мужали рабочие династии, как дети
рядовых тружеников, получив хорошее образование, выросли в крупных специалистов, возглавили
подразделения, службы и филиалы. По сути, они
и есть тот «золотой запас», который уже многие
годы является основой успехов и динамичного развития Общества.
Особый интерес у посетителей вызывает уходящая за горизонт диорама, отражающая условия
работы ишимбайских нефтяников и газовиков в далеком 1939 году. На переднем плане мы видим полноростовые манекены – фигуры двух занятых работой
газовиков. На заднем плане изображены действия
бригады по укладке трубопровода, техника 30-х годов
минувшего века. Чуть дальше мы видим куст нефтяных вышек и факел утилизации попутно-нефтяного
газа. Внизу представлены различная аппаратура и
предметы быта той эпохи.

Символично, что первую запись в Книге почетных гостей сделал Президент республики Рустэм
Закиевич Хамитов в ходе своего рабочего визита
2 ноября 2012 года. «Коллектив ОАО «Газ-Сервис»
выполняет очень важную и необходимую работу для
людей, – отметил Рустэм Закиевич. – Без газа нет
цивилизации и развития общества. Желаю всем
работникам предприятия удачи и успехов в работе.
Всем самого доброго!»
Именно об этом, о том, какой вклад внес коллектив газоснабжающей организации за минувшие
полвека в развитие всех отраслей экономики и социальной сферы Башкортостана и рассказывает музей
ОАО «Газ-Сервис».

Символично, что трудовой стаж Мунира Низамова недавно тоже перевалил за полвека. Создание
музея родного предприятия ветеран считает самым
интересным этапом своей биографии.
– Все, что я делал до этого, я делал для людей.
Но все это было не материально, не персонифицировано и растворилось в коллективных усилиях многих
моих коллег, – говорит Мунир Хайрушевич. – А вот
музей останется. Концентрация духовности и патриотизма в чистом виде проявляется именно в музее,
будь он экспозицией предприятия или художественной
галереей. Наш музей многие годы будет вдохновлять
наших работников, вызывая чувство гордости за свое
предприятие, за свершения предшественников, порождая желание достойно продолжить лучшие традиции
коллектива…
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Белебейгаз

Дувангаз

Проекты счастья
На всех этапах Римма Зайдуллина отдавала делу всю душу, проявила себя технически
грамотным, умелым специалистом
Кто знает, что такое строительство,
конечно же, подтвердит, что эта работа непроста не только для женщин,
но и для мужчин. Тем не менее, иногда в этой отрасли появляются представительницы прекрасного пола,
которые своим терпением, знаниями
и волей достигают вершин профессии. В преддверии долгожданного
весеннего праздника 8 Марта мы
хотим познакомить читателей нашей
газеты с одной из них. Речь пойдет
об инженере-проектировщике отдела
капитального строительства филиала
«Белебейгаз» Римме Зайдуллиной.
Трудовая деятельность Риммы началась в далеком 1980 году.
– Меня, еще неопытного молодого
специалиста, направили в очень дружный
коллектив Белебеевской комплексной
службы, – вспоминает Римма Галиевна. –
Возглавлял тогда коллектив Чернега Анатолий Владимирович. Это был знающий,
умелый руководитель. Всегда поддерживал не только молодых работников, но и
не оставлял без внимания и газовиков со

стажем. Его уважали за профессионализм,
справедливость и доброту не только у нас,
но и на других предприятиях города.
Выпускнице
коммунальностроительного техникума было все в новинку. Нужно было изучить работу всего
многообразия газового оборудования, схе-

му газоснабжения города, научиться вести
техническую документацию и, конечно же,
подружиться с коллективом.
– Это было легко сделать, так как
старшим мастером в то время трудилась
замечательная женщина – Физа Шагалеевна Гайнаншина, – говорит Римма
Зайдуллина.
За период работы в филиале «Белебейгаз» Римма Галиевна работала мастером ВДГО, мастером РПГ, техником,
инженером по технадзору, инженеромпроектировщиком. На всех этапах она
отдавала делу всю душу, проявила себя
технически грамотным, умелым специалистом.
К примеру, будучи инженером ОКСа,
Римма Зайдуллина курировала реконструкцию помещения центральной аварийнодиспетчерской службы, Ермекеевской
комплексной службы. На ходу приходилось
решать вопросы с выбором строительных
и отделочных материалов, отслеживать
стоимость, сроки, качество работы. Тем не
менее, она успешно справилась со своими
обязанностями.

Интересно, что «строительными вопросами» ей посчастливилось заниматься
не только на работе. Вместе с мужем Андреем Николаевичем в живописной деревне Подлесное, вблизи города Белебея, построили просторный дом. Римма Галиевна
отдает своему гнезду все свое свободное
время и сердце. Главное ее увлечение –
это разведение цветов. Ее стараниями в
доме появилась зимняя оранжерея, в которой круглый год благоухают цветы, радуют
глаз декоративные растения.
Плюс ко всему она прекрасно готовит,
увлекается шитьем, вязаньем, может прокатиться с ветерком за рулем автомобиля.
Вырастив двух прекрасных дочерей, Римма
Галиевна любит и балует внука. Конечно,
человека не обходят невзгоды, неприятности, потери близких. Не обошли они и
ее гнездо. Но, несмотря ни на что, Римма
Зайдуллина остается сильной женщиной,
умелой и любящей хозяйкой своего семейного очага.
Зульфия Галимова,
руководитель ФЭГ филиала.

Дюртюлигаз

Обходя все рифы и мели
Две пятерки – это достойная оценка организаторского таланта Зилары Нургалиевой,
ее многолетнего вклада в улучшение жизни земляков
Предприятие – это большой корабль,
за рулем которого стоит капитан – его
директор. Без хорошего помощника
капитана по финансовой части этот
корабль рискует утонуть в бурлящем
море экономики. Помощник капитана, каковым по определению является главный бухгалтер, помогает
ему вести корабль по изменчивому
законодательному морю, обходя все
рифы и мели. Сильная воля, целеустремленность, организованность и
требовательность – без таких качеств
никак не обойтись, когда занимаешь
пост руководителя финансового подразделения и несешь на себе огромную ответственность за работу коллектива.
Всю свою трудовую жизнь главный
бухгалтер предприятия Зилара Нургалиева посвятила филиалу «Дюртюлигаз». Ее
трудовой стаж – 31 год. Правда, свой путь
она начала в Гафурийском районе. Окончив
Уфимский финансовый техникум, Зилара
Флуровна получила распределение в детский санаторий «Красноусольск» на должность главного бухгалтера. Но судьба впоследствии распределилась так, что, выйдя
замуж за чекмагушевского парня, Зилара
снова оказалась вблизи малой родины –
деревни Уйбулат Чекмагушевского района.
В филиал она пришла в октябре 1981 года,
а начала слесарем Дюртюлинской комплексной службы. Ее стремление к профессиональному совершенству было велико, и
вскоре Зилара уже училась во Всесоюзном
заочном финансово-экономическом институте. Руководство предприятия сразу отметило профессионализм, настойчивость,
упорство молодой девушки, и начался ее
карьерный рост. Работала контролером,
техником, инженером ПТО, бухгалтером.
Вот уже более двадцати лет – с февраля
1992 года – Зилара Нургалиева занимает
пост главного бухгалтера филиала.
Под руководством Зилары Флуровны
в филиале на высоком профессиональном
уровне организована работа по применению
учетной политики, ведется оперативный и

Зилара Флуровна (слева) вместе со своим коллективом разбивает клумбы цветов

точный анализ финансово-хозяйственной
деятельности филиала.
«С благодарностью вспоминаю работавшего в то время главного бухгалтера
Фанию Шайхулловну Исламову, которая
помогла мне освоить первые ступени, –
рассказывает Зилара Флуровна. – И как
же неузнаваемо изменилась наша жизнь!
Когда я пришла в службу бухгалтерии, компьютеров и в помине не было. А сейчас
мы работаем уже в 7-й версии программы
«1С:Бухгалтерия», переходим на 8-ю, Хочу
выразить свою признательность за поддержку моим коллегам и, прежде всего,
директору филиала Назиху Миннихановичу
Гусманову – ведь вместе рука об руку работаем уже более 23 лет».
Благодаря компетентности, огромному
опыту, настойчивости, умению отстаивать
свою точку зрения Зилары Флуровны коллективу всегда удается успешно преодолевать множество трудностей и решать
сложные проблемы. Слаженная работа

бухгалтерской службы – это, прежде всего, ее заслуга. Она умело планирует и распределяет работу между подчиненными,
способствует тому, чтобы они проявляли
инициативу и самостоятельность. В то же
время, за каждого своего работника она стоит горой и не дает в обиду. Вырастила плеяду молодых бухгалтеров, на которых уже в
настоящее время можно положиться на все
сто процентов, – это заместитель главного
бухгалтеры Эльвира Хасанова, бухгалтера
Зульфия Гиниятова, Ляля Гостенова.
За свой многогранный труд Зилара
Флуровна неоднократно награждалась
Почетными грамотами филиала «Дюртюлигаз», в 2008 году ее успехи отмечены
Почетной грамотой ОАО «Газ-Сервис».
В каждом периоде жизни – свои радости. Сегодня Зилара Флуровна – счастливая бабушка. Сын и дочь подарили ей
троих замечательных внуков – Ильяса,
Марьям, а самому младшему Салавату
всего 9 месяцев.
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Она очень любит цветы. Не только
вокруг своего дома, но и на работе, перед
зданием филиала вместе с коллективом
бухгалтерии разбивают клумбы цветов.
Кусты роз, георгин, астр радуют работников и посетителей филиала. «Цветы поднимают настроение и жизненный тонус,
особенно когда на работе все успешно, и
дома благополучно», – улыбается Зилара
Флуровна.
В феврале текущего года Зилара
Нургалиева отметила свой юбилей: две
пятерки – это достойная оценка ее организаторскому таланту, многолетнему вкладу
в улучшение жизни земляков. Мы от души
поздравляем ее с этой замечательной
датой и наступающим весенним праздником 8 Марта! Желаем нашим дорогим
женщинам счастливых, радостных дней,
крепкого здоровья и благополучия!
Коллектив филиала
«Дюртюлигаз».

В цифрах –
суть вещей
Как быстро летит время! Казалось,
еще только вчера Валентина Немкова переступила порог филиала
«Дувангаз», а уже позади почти пятнадцать лет напряженных будней,
заполненных бесконечной чередой
забот, связанных бесперебойным
газоснабжением, газификацией
северо-востока республики.
Начинала она трудится бухгалтером
уже в сложившемся коллективе, которым
в 1998 году руководил опытный, авторитетный газовик Анатолий Вершинин.
– Анатолий Яковлевич, будучи человеком открытой души, старался нам
помочь во всем, – вспоминает Валентина Александровна. – А поток документов
возрастал с каждым годом…
Впрочем, к моменту вступления в
должность главного бухгалтера у Валентины Немковой уже был солидный опыт,
накопленный в качестве ревизора районного почтового отделения. При этом
она продолжала совершенствовать свои
знания, обучаясь в Уфимском технологическом институте.
Сегодня коллектив бухгалтерии
работает уже в 7-й версии программы
«1С:Бухгалтерия». Ее опора – это молодые специалисты, обладающие всем
комплексом современных знаний: заместитель главного бухгалтера Нина Ушова, бухгалтер по налогам Ирина Перова,
бухгалтер по промышленной группе потребителей Илья Савельев.
– Валентина Александровна – человек ответственный, требовательна к себе
и подчиненным, – говорят сослуживцы.
– В тоже время она остается простым,
душевным человеком. Умело планирует
и распределяет работу, способствует
проявлению инициативы и самостоятельности.
За высокий профессионализм и
безупречную работу в системе газового
хозяйства Валентина Александровна Немкова (на фото) неоднократно награждалась
почетными грамотами филиала, а в 2011
году была удостоена Благодарственного
письма ОАО «Газпромрегионгаз».

Высшая награда –
уважение коллег и чувство
гордости за честно
выполненную работу
При всем при этом Валентина
Александровна – отличная хозяйка, заботливая и внимательная жена, мама,
бабушка. Она очень любит свой сад.
Летом дом утопает в цветах, нигде ни
единой соринки! Комнатным растениям
в доме хозяйки также тепло и уютно, как
и гостям, которых она любит угощать разнообразной выпечкой.
Высшей наградой судьбы Валентина
Александровна считает благополучие в
семье, любовь родных, уважение коллег
и чувство гордости за честно выполненную работу.
Лилия Каримова,
Нина Усова.
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