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уверенное развитие
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
От имени Правления
ПАО «Газпром» и от себя
лично сердечно поздравляю
вас c наступающим Новым
годом и Рождеством!
В уходящем году «Газпром» продолжил уверенное развитие в качестве
глобальной энергетической
компании. Мы последовательно реализуем наши
планы во всех направлениях – газовом, нефтяном,
электроэнергетическом.
«Газпром» укрепляет позиции на европейском
газовом рынке. Подписано Соглашение акционеров по созданию газопровода «Северный поток-2».
Этот новый газотранспортный маршрут через Балтийское море значительно повысит надежность газоснабжения Европы на десятилетия вперед. Для
подачи газа в «Северный поток-2» мы создаем
газотранспортную инфраструктуру на территории
России. Начали строительство ее ключевого элемента – газопровода Ухта – Торжок-2. Он необходим не только для транспортировки экспортного
газа, но и для развития газификации северо-запада
России.
Полным ходом идет работа по реализации
проекта поставок газа в Китай по восточному
маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы приступили
к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет не только крупнейшим, но
и самым высокотехнологичным предприятием по
переработке газа в нашей стране.
Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью выполнил обязательства по газификации

регионов России. В 2015
году построено более 130
газопроводов общей протяженностью свыше 2 тысяч
километров. Созданы условия для газификации около
300 населенных пунктов.
«Газпром» занимает ведущие позиции в российской
нефтяной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два
года успешно разрабатываем
Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта
миллионная тонна нефти. Это
наглядное доказательство того, что наша работа
в этом сложном, но чрезвычайно перспективном
регионе эффективна и безопасна.
В уходящем году в Обской губе завершено
строительство морского отгрузочного терминала
«Ворота Арктики», что позволит нам в 2016 году
приступить к круглогодичным поставкам нефти с
Новопортовского месторождения на Ямале.
«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим летом в Москве введен в строй новый энергоблок
на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск
энергоблока на Серовской ГРЭС. Он значительно
повысил надежность энергоснабжения промышленных потребителей в Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый 2016 год. Пусть
он будет добрым для России, для Группы «Газпром»,
для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям
счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего
наилучшего!
Алексей Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»

С миром, доБром
и люБовью
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
Мы всегда с надеждой и
радостью ждем этих праздничных дней, связываем
с ними самые добрые чувства
и заветные желания.
Минувший год подарил
нам немало волнующих минут и достижений. Как всенародный праздник мы отметили 70-летие нашей Великой Победы. Уфа успешно провела
исторические саммиты ШОС и БРИКС.
Благодаря четкому выполнению производственных программ, осуществлению масштабной модернизации газового
хозяйства, активному внедрению новых технологий, эффективной системе социальной защиты, обучения, мотивации
работников нам удается успешно справляться с нашей главной
задачей – обеспечением безаварийного, бесперебойного газоснабжения потребителей республики.
В феврале 2016 года нас ждет знаменательное событие: столица республики впервые примет участников нашего
главного спортивного праздника – зимней Спартакиады ПАО
«Газпром». Уверен, что она пройдет на самом высоком уровне
и станет ярким событием года.
Дорогие друзья!
Искренне благодарю всех вас за достойный труд и верность общему делу! Пусть наступающий 2016 год войдет в
каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью,
оправдает все наши мечты и принесет удачу и благополучие!
Альберт Ахметшин,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
и ОАО «Газпром газораспределение Уфа»,
депутат Государственного Собрания — Курултая РБ

Газификация

радоСть нашеГо дома
В Абзелиловском районе состоялся пуск межпоселкового газопровода, построенного в рамках социальной программы «Газпрома»
В канун Нового года, 17 декабря, в Абзелиловском районе состоялся пуск межпоселкового
газопровода Баимово – Яйкарово – Рахметово протяженностью 9,5 километра, построенного
в рамках социальной Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром».
Ввод его в эксплуатацию позволил обеспечить голубым топливом жителей этих деревень, дал
возможность перевода на природный газ объектов социальной инфраструктуры.
Нужно было видеть сияющие глаза жителей села Рахметово, которые собрались на
торжественный митинг, посвященный вводу газопровода. Они поздравляли друг друга с долгожданным избавлением от хлопот по топке печей, заготовке дров. Учащиеся местной средней
школы охотно делили радость со взрослыми.
– Пока мы живем в старом доме, но уже
построили новый, скоро будем переезжать, а
там будет газ, – делится с нами 10-летний Да-

нир Хамматов, у которого трое братьев и две
сестренки.
А вот у его сверстника Азамата Ахмадеева
газ уже подключили.
– У нас дома так тепло, что ходим босиком, – с гордостью говорит мальчуган.
Совсем скоро и их родная школа, как и ряд
других социальных объектов Рахметово, также
перейдет на газовое отопление.
Продолжение на 3 стр.

Правление ПАО «Газпром» объявило
в компании 2016 год Годом охраны
труда.
Было отмечено, что в «Газпроме»
выстроена и успешно функционирует
Единая система управления охраной
труда и производственной безопасностью, соответствующая требованиям
международного стандарта OHSAS
18001:2007. Реализуется целый ряд
программ, направленных на предупреждение и профилактику несчастных
случаев. Высокий уровень корпоративной культуры безопасности позволяет
«Газпрому» оставаться одним из лидеров в области профилактики травматизма среди российских нефтегазовых
компаний.
«Газпром» продолжает работу
по повышению эффективности мероприятий в этой сфере. Разработана
Стратегия развития системы управления производственной безопасностью
ПАО «Газпром», увязанная с реализацией бизнес-целей компании. В числе
основных задач – совершенствование
процессов обеспечения производственной безопасности, улучшение
условий труда и дальнейшее повышение уровня корпоративной культуры
безопасности.
Год охраны труда направлен на
решение поставленных в Стратегии
задач. В 2016 году, в частности, будут
организованы дополнительные обу-

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» Раис Кускильдин: «Строительство межпоселковых
газопроводов по программе «Газпрома» позволило доставить голубое топливо
в отдаленные села»

чающие мероприятия, практические
семинары, тематические конференции
и профессиональные конкурсы среди
сотрудников. Будет расширено взаимодействие с федеральными органами
власти, образовательными организациями, продолжится обмен опытом с
зарубежными компаниями, в частности
с Shell и Wintershall.
«Для «Газпрома» главной ценностью, основным конкурентным
преимуществом являются его сотрудники. Поэтому компания уделяет самое пристальное внимание вопросам
безопасности на производстве, обеспечивает максимально комфортные
условия труда. Мы не останавливаемся на достигнутом – в следующем
году «Газпром» проведет более 700
мероприятий для дальнейшего совершенствования этой важной работы», –
сказал Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер.
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Форум

Авторитетная площадка для профессионального диалога
На Петербургском международном газовом форуме отмечен положительный опыт работы газового хозяйства Республики Башкортостан
На V Петербургском международном
газовом форуме, проходившем с 6 по
9 октября в конгрессно-выставочном
центре «Экспофорум», был отмечен положительный опыт развития газового
хозяйства Республики Башкортостан.

С синей молнией
в руках
Когда Лаис Баянов приступает к
сварке, он предельно сосредоточен
и собран. И вот начинается операция,
которую можно сравнить с магией
хирурга.
– Нужно неспешно вести рукой,
чтобы шов ложился ровно, аккуратно,
без огрехов. Для этого необходимы
терпение и душевное равновесие, –
объясняет мастер.
Из чего складывается то душевное равновесие, которое столь необходимо при выполнении таких ювелирных работ?
– Из доверия и любви, – просто
объясняет Лаис Абулмалихович. – Прихожу на работу, вижу по глазам – меня
уважают, мою работу ценят, прихожу
домой, обнимаю жену, четверых дочерей и пятерых внуков и счастлив!
Родился Лаис в январе 1959
года в деревне Верхнее Черекуллево
Илишевского района. «Детство было
трудным, – рассказывает он. – Так
сложилось, что мать четвертых детей
ставила на ноги одна. Но семья у нас
была очень дружной, старшие братья
и сестры помогали матери дома по
хозяйству. С малых лет я видел, как
до позднего вечера мама работала на
ферме, на полях в колхозе. Низкий ей
поклон!»
Рассказывает начальник Илишевской КС Сабиров Фаварис Фагимович:
«Со сварщиками нашей Илишевской
службе повезло. Лаис Баянов трудится
у нас с 1996 года. Где сложная работа –
там и Баянов, работает красиво, точно
и расчетливо, понимает поставленную
задачу с полуслова».
Руководил службой в том далеком девяносто шестом Шафиков Рафаэль Миннемухаметович. Приняли в
бригаду мастера Миннебаева Фагима
Магафурьяновича, сейчас он находится на заслуженном отдыхе. Именно
его Лаис считает своим наставником
и учителем.
– Сварку производили громоздким сварочными агрегатом САГ,– делится воспоминаниями Лаис Абулмалихович. – Он был очень тяжелый,
перевозили трактором, автомобилем,
которые нанимали в колхозе. А сейчас
все изменилось: у нас в эксплуатации
новый автомобиль ГАЗ-3813 «Егерь».
В автомашине имеются слесарный
стол, сварочный дизель-генератор, отсеки для перевозки баллонов с пропаном и кислородом, в нем также предусмотрены места отдыха для рабочих.
Также в эксплуатации сейчас имеются
маленькие переносные сварочные аппараты, работающие от переносных
генераторов переменного тока.
Своим надежным партнером Лаис
Баянов считает водителя-слесарямонтажника Галеева Фавадиса. Они
работают дружно и слаженно, грамотно и оперативно решая поставленные
перед службой задачи.
В 2014 году за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
газификацию региона Указом президента РБ Лаис Абулмалихович Баянов
(на фото) был награжден Почетной
грамотой Республики Башкортостан.
Надежда Иванова,
инженер по подготовке кадров филиала

В качестве представителя руководства Республики Башкортостан мероприятие посетил заместитель премьерминистра Правительства Дмитрий
Шаронов. Также в работе форума принял участие генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин и генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль
Шарипов.
В рамках мероприятия заместитель
премьер-министра Правительства РБ выступил на первом пленарном заседании
«Газовая отрасль – локомотив российской и мировой экономики. Международные инфраструктурные проекты» с
докладом «Реализация дорожной карты
проекта «Расширение использования
высокотехнологичной продукции организаций Республики Башкортостан, в
том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Дмитрий Шаронов
отметил, что в настоящее время в Республике Башкортостан работает целый
ряд предприятий Группы «Газпром». Их
многотысячный коллектив обеспечивает
бесперебойную транспортировку голу-

Белебей

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов,
заместитель премьер-министра Правительства Дмитрий Шаронов
и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» Альберт Ахметшин на V Петербургском международном газовом форуме

бого топлива и надежное газоснабжение
потребителей региона, успешно реализует программу газификации, что способствует социально-экономическому
развитию республики. На сегодняшний
день между Правительством республики и предприятиями Группы «Газпром»
выстроено тесное взаимодействие по вопросам обеспечения надежности газоснабжения региона, и в результате уровень газификации республики вырос до
77 процентов. В выступлении заместите-

ля премьер-министра Правительства РБ
было отмечено также, что разработка и
внедрение инновационных продуктов на
сегодняшний день являются стратегической задачей для газовой отрасли.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт
Ахметшин принял участие в работе форума, в «круглых столах» и совещаниях по
вопросам энергосбережения, новым технологиям в области учета газа, газорас-

пределения и газопотребления, а также
обсудил актуальные вопросы деятельности предприятий газовой отрасли в условиях изменения нормативной базы.
«Для нас участие в мероприятии
подобного масштаба является важным
событием, на котором мы имеем возможность познакомиться с инновациями, получить компетентные отзывы специалистов и, самое главное, обменяться
опытом с коллегами. Это авторитетная
площадка для профессионального диалога и принятия конструктивных решений по всем ключевым направлениям
развития газовой отрасли», – прокомментировал Альберт Ахметшин.
Традиционно на форуме был представлен стенд от группы предприятий
Республики Башкортостан, представляющий современные технологии, приборы и
оборудование, используемое при строительстве, эксплуатации и реконструкции
газораспределительных сетей, а также
газоиспользующее оборудование.
Петербургский международный газовый форум – это ежегодное событие,
собирающее лидеров газовой отрасли.
В этом году он включил 35 конференций
и «круглых столов», посвященных голубому топливу, с участием более двух с
половиной тысяч делегатов из 29 стран
мира. Более того, обширная деловая
программа была дополнена внушительной выставочной экспозицией.
Анастасия Кенина

Своя смена
Александр Лежнев уверен, что для успеха дела очень важна передача молодежи
накопленного опыта, традиций и навыков

Станционный поселок Аксаково весь утопает в зелени. Ритм его жизни навечно
связан с расписанием движения поездов, мчащихся с востока на запад, с запада на восток. Любимым занятием мальчишек, в том числе Саши Лежнева, было
наблюдение за составами, бесконечно, днем и ночью везущими людей, технику,
уголь, лес, нефть... Александр в школе открывал большую карту СССР и пытался
угадать, откуда, куда, что везут. Мечтал стать геологом, открывать месторождения нефти и газа на далеком Севере.
Но судьба распорядилась по-своему:
ему было всего три года, когда внезапно
умер отец-нефтяник. И мальчику, помогая маме, пришлось взвалить на себя
не только значительную часть работ по
домашнему хозяйству, огороду, но и
воспитание младшего брата. И уехать
далеко после школы тоже не мог: поступил в профессионально-техническое
училище № 61 в городе Белебее. Вскоре
был призван в ряды Вооруженных сил.
Честно и добросовестно выполнял свой
долг перед Родиной. Армейская жизнь
воспитала в Александре твердость характера, учила не бояться трудностей,
добиваться поставленных целей, дружить
и доверять другим, в трудную минуту подставить плечо другу. А иначе нельзя, ведь
воздушно-десантные войска, в которых
проходил службу Александр, всегда считались элитными, образцовыми во всех
отношениях.
После демобилизации в апреле
1984 года Александр Лежнев поступил
на работу в производственное управление «Белебейгаз» слесарем КИП 3-го
разряда АКЗ. Вскоре перешел водителем в сельскую службу с исполнением
обязанностей слесаря по эксплуатации
и ремонту газового оборудования и подземных газопроводов. В 1996 году окончил Белебеевский сельхозтехникум по
специальности техник-механик. Вдоль и
поперек объездил он регион, участвуя в
газификации сел, радуя земляков. Пожалуй, с наставниками ему повезло больше всего: механик Петров А.И., который
проработал на предприятии 38 лет, и
слесарь Мифтахов К.Ф., проработавший
34 года, были настоящими профессионалами, целенаправленно учили молодого
слесаря тонкостям газового дела. C 2004

года он трудится мастером Белебеевской
эксплуатационной службы. Александр
Лежнев наизусть знает каждое оборудование, каждый метр газопровода и с
удовольствием делится своими знаниями и опытом с молодыми специалистами, готовит достойную смену.
А между тем эксплуатационная
служба, где трудятся всего 30 человек,
обслуживает самую большую территорию филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее. Объем
работ серьезный: в зону обслуживания
входят 625 км газопроводов, 14 ГРП,
15 ПГБ, 58 ШРП, 4768 квартир в 74 населенных пунктах. Главная забота коллектива – это качественная подготовка
объектов газового хозяйства к работе в
зимних условиях, выполнение графиков
обслуживания, текущего и капитального
ремонта. Все работы нынче, как всегда,
выполнены строго по графику. За-

менены ШРП в д. Новосеменкино, ПГБ
в с. Усень-Ивановское, заменен ПГБ
в д. Новосараево и ликвидирован газовый колодец.
Столь высоких результатов служба добилась благодаря слаженной и
профессиональной работе инженернотехнического состава – начальника службы Иванова Э.В., мастеров Лежнева А.В.
и Михальчука С.А.
– Радует, что подросла достойная
смена, – делится Александр Лежнев. –
С июля этого года был назначен на
должность начальника Белебеевской
комплексной службы Эдуард Иванов.
Ему доверили руководить коллективом, который превышает предыдущий
по численности почти в два раза. Строгий, но справедливый, чуткий к людям
руководитель. Или вот мастера службы
Михальчука С.А., еще одного моего ученика, назначили на должность начальника нашей эксплуатационной службы.
Для успеха дела передача молодежи накопленного опыта, традиций и навыков
очень важна.
В коллективе прекрасно знают, что
постоянное совершенствование знаний
и навыков – это основа успеха. Поэтому
активно участвуют в конкурсе «Лучший

Слесарь ЭРПГ Альберт Шангареев, слесарь ЭРГО Игорь Новгородов
и слесарь ЭРПГ Виталий Сиротюк

Мастер службы Александр Лежнев

по профессии» среди работников филиала. В прошлом году пять работников
эксплуатационной службы стали призерами в различных номинациях, текущем
году – трое. В номинации «Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования (ВДГО)» Шангареев Альберт
занял первое место; в номинации «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования (ГРП)» стал победителем
Афанасьев Валерий, а в номинации
«Слесарь по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов» Лапшин Павел занял второе место.
– Текучки кадров в нашей службе
нет, – радуется Александр Лежнев. –
Высокой оценки своего труда заслуживают мои товарищи – Новгородов И.Н.,
Сиротюк В.А., Бикмухаметов Р.Ф., Фадеев А.В., Павлов Л.И., Пивцов В.Н. и многие другие.
2015 год для семьи Лежневых полон знаменательных событий. В начале
мая чета приобрела новый «статус» – они
стали бабушкой и дедушкой: родился сын
у старшей дочери. А в сентябре супруги
Лежневы отметили 30-летие совместной
жизни. В ноябре еще один семейный
праздник: сыграли свадьбу – младшая
дочь встретила свою половину.
– Самая большая радость – жить
под мирным небом, трудиться в любимом коллективе и расти внуков, – улыбается Александр Вячеславович.
Елена Богатова
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Радость нашего дома

Дорогих гостей встречали хлебомсолью, народным танцем, а также
песней, которую самодеятельные
артисты посвятили газовикам
Начало на 1 стр.

У газовиков были все основания
почувствовать себя настоящими Дедами Морозами: лучше новогоднего
подарка, чем приход в дома газа, для
сельчан трудно представить.
– Газ для нас большая радость.
Я родился и всю жизнь живу в Яйкарово и долгие годы мечтал, что когданибудь и в наше село придет газ.
И вот наконец дождался, – говорит,
волнуясь от нахлынувших эмоций,
83-летний Яхъя Байгазамов, на груди
у которого красуется орден Ленина, –
его получил за поднятие целины в
родном Абзелиловском районе.
Дорогих гостей, представителей ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа», ОАО «Газпром газораспределение Уфа», администрации района
встречали хлебом-солью, народным
танцем, а также песней, которую
самодеятельные артисты посвятили
газовикам, отдав должное их самоотверженной работе.

– Этот день наши жители ждали
с нетерпением, ведь находящиеся по
соседству населенные пункты были газифицированы еще в 90-х годах, а Яйкарово и Рахметово оставались без голубого топлива, – говорит заместитель
главы администрации Абзелиловского
района по строительству и ЖКХ Фуат
Махиянов. – И вот благодаря инвестициям «Газпрома» была построена эта
ветка в 9,5 километра, а правительство
республики обеспечило строительство
внутрипоселковых газопроводов. Теперь газ получат 60 домов в Яйкарово
и более 100 – в Рахметово.
По словам Фуата Рафкатовича,
в ближайшие годы планируется протянуть газопровод и в крайний населенный пункт района – Аслаево.
Как рассказал выступавший на
торжественном митинге заместитель
генерального директора – главный
инженер ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Раис Кускильдин, в
2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и Республикой Башкортостан. Согласно ему, ООО «Газпром

– Для нас газ – это настоящий
подарок, – не скрывает радости хозяйка
дома Гузель Ахмадеева

83-летний Яхъя Байгазамов:
«Долгие годы мечтал, что когда-нибудь
и в наше село протянут газ.
И вот наконец дождался...»

межрегионгаз» выделяет деньги на
строительство межпоселковых газопроводов, и в этом году они были
построены в четырех районах – Абзелиловском, Зианчуринском, Куюргазинском и Мишкинском, что позволило доставить голубое топливо в
отдаленные деревни. На следующий
год также планируется большой объем работ в Баймакском, Краснокамском, Мишкинском, Учалинском и
других районах. Новый газопровод
протяженностью 22 километра будет
строиться и в Уфе.
По словам главы администрации
Абзелиловского района Рима Сынгизова, открытие этого межпоселкового
газопровода стало важным событием
для района. Новые километры с голубым топливом – это новые возможности. Но прежде всего это новый
уровень жизни сельчан.
В этом мы убедились, посетив
дом семьи Ахмадеевых, где уже горит
голубой огонек.
– Для нас газ – это настоящий
подарок, – не скрывает радости хозяйка Гузель Ахметовна. – Хочу от
души поблагодарить газовиков.

Теперь на кухне вместо электроплитки – новая газовая плита. А еще
в доме – теплый туалет, стиральная
машина и даже душевая кабина – чем
не городские условия. А напротив построил себе новый дом старший сын
Ринат, чуть поодаль второй сын – Самат, у обоих тоже подведен газ.
Вообще, за последние годы Рахметово заметно выросло. Люди охотно
берут землю, строятся, особенно когда
узнали, что скоро сюда наконец придет газ. Возведение межпоселкового
газопровода открыло для жителей
этого отдаленного села в башкирском
Зауралье новые возможности.
– «Газпром» придает особое значение газификации регионов Российской Федерации. В Республике Башкортостан на эти цели с 2006 по 2015
год выделено более 3 миллиардов
рублей. Это прямые инвестиции для
решения социальных вопросов, – подчеркнул заместитель генерального директора по работе с социально значимыми категориями потребителей ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиль
Яфаев. – За этот период построено 18
межпоселковых газопроводов общей
протяженностью 407,9 километра.
В текущем году на строительство межпоселковых газопроводов в нашей республике «Газпромом» инвестировано
300 миллионов рублей.
– Сегодня вы получили топливо
XXI века. Вы долго мечтали об этом
дне, и вот он наступил, Новый год вы
встретите в тепле и уюте, – обратился
к жителям Яйкарово и Рахметово Рамиль Камилович. – Желаю всем здоровья, успехов, чтобы у вас строилось
еще больше новых домов, в которые
придет газ!
Сергей Осадчий
Фото Ильшата Кашапова

Уфа

без права на ошибку
Мастер участка АВР Флорид Сарвалиев: «Простых задач и мелочей в нашей работе не бывает!»
Сегодня, в период происходящих серьезных модернизационных процессов
и организационно-структурных преобразований, особую актуальность приобретают вопросы производственной деятельности предприятия.
Основные технико-экономические
показатели филиала Общества в
г. Уфе за минувшие месяцы позволяют утверждать, что подразделение
сохраняет репутацию эффективно и
стабильно работающего предприятия.
За этими достижениями стоят продуманная, стратегически выверенная
политика руководства филиала и
Общества в целом и каждодневный
кропотливый труд всего коллектива
предприятия.
Один из таких коллективов,
ежедневно выполняющих задачи по
обеспечению безопасности сетей газоснабжения, – бригада слесарей по
эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов службы газовых сетей
Управления № 1, в составе которой
Хусаин Биккулов, Владимир Козлов и
Рафиль Тарзинин, водитель Альберт

Хайруллин. Работает бригада под
руководством мастера участка АВР
Флорида Сарвалиева.
Надо сказать, что объем работы у
службы газовых сетей огромный. Это
техническое обслуживание, ремонт, покраска оборудования и задвижек в ПРГ
и отключающих колодцах, выявление
утечек газа, текущий и капитальный
ремонт пунктов редуцирования газа. И
везде, где бы ни трудилась бригада под
руководством Флорида Фаритовича,
эти непростые задачи всегда выполняются качественно и в срок. Вот и нынче
в рамках подготовки к отопительному
сезону этой бригадой, наряду с другими работниками, были выполнены
подготовительные работы для замены
8 запланированных на этот год устаревших ГРП на новые ПРГ, в восьми
случаях проведена замена отключаю-

Мастера своего дела Владимир Козлов, Рафиль Тарзинин и Хусаин Биккулов

щей запорной арматуры на шаровые
краны в бесколодезном исполнении.
Проведены также работы, связанные с
отключением, опрессовкой, продувкой
и пуском газа. Специалистами бригады
были проведены газоопасные работы
на газопроводе высокого давления по
установке задвижки диаметром 500 мм
в надземном исполнении в д. Романовка, замена прокладок и набивка сальников на отключающих задвижках на
газопроводе высокого давления диаметром 500 мм на дюкере Уфа – Дема,
замена прокладок на отключающей
задвижке и компенсаторе на газопроводе высокого давления диаметром
150 мм в п. Аэропорт и многие другие
работы.
– Эти работы были не из легких, – комментирует Флорид Сарвалиев. – Впрочем, простых задач и
мелочей в нашей работе не бывает.
Слишком велика цена ошибки. Членов
бригады выручают такие черты характера, как ответственность, трудолюбие
и, конечно же, профессиональный
подход. Именно они помогают работникам на протяжении многих лет своевременно и качественно проводить
самую сложную и кропотливую работу перед пуском газа на объекты.
Добавим несколько цифр. Благодаря работе служб газовых сетей
Управления № 1 и Управления № 2 в
этом году проведено приборное обследование технического состояния
более 460 км подземных газопроводов. Все выявленные повреждения
изоляции отремонтированы, на 100%
проведены земляные и работы по
благоустройству, своевременно сданы ордера. Также на 100% выполнен

план по капитальному и текущему ремонту и техническому обслуживанию
газовых объектов. О качестве проведенных работ можно судить по сокращению аварийных и неаварийных
заявок, и эта тенденция происходит
на фоне заметного увеличения протяженности газопроводов и количества
абонентов.

Мастер участка Флорид Сарвалиев

Как говорится, по труду и честь.
Многолетний труд мастера участка
Флорида Сарвалиева отмечен почетными грамотами филиала и администрации городского округа город Уфа,
также награжден Почетной грамотой
администрации города бригадир
участка Хусаин Биккулов.
В уфимском филиале таких бригад, как эта, не перечесть. Именно
благодаря стараниям и профессионализму наших специалистов есть
твердая уверенность в том, что начавшийся отопительный сезон в столице
республики традиционно пройдет без
сбоев и нарушений режимов газоснабжения.
Лира Михайлова,
заместитель главного инженера филиала

Долгожданное
новоселье
Альшеевская эксплуатационная газовая служба ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в
г. Давлеканово прошла долгий путь своего
становления, подготовки кадров, организации
работы подразделений и обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения. На
протяжении многих лет в АЭГС осваивалась и
совершенствовалась сложная и ответственная
профессия работника газового хозяйства, или
просто газовика.
Своим старанием, профессионализмом и
стремлением приносить в дома людей тепло, уют
и комфорт, оградить их от несчастий работники
Раевского «Райгаза» заслужили уважение, а главное – доверие земляков. Каждый житель региона, ежедневно глядя на голубой огонек газовой
плиты, теперь и не представляет, что может быть
иначе. А в свою очередь газовая служба и днем, и
ночью следит за тем, чтобы этот огонек приносил
людям только добро.
Вспомним, что в 60 – 70-е годы минувшего
века растущие темпы газификации в республике
требовали построения все большего количества
производственных баз. Так, в 1973 году завершилось строительство базы от треста «Давлекановомежрайгаз» в рабочем поселке Раевский
Альшеевского района.
Старое здание прослужило верой и правдой
42 года, но со временем оно само и его помещения
все меньше удовлетворяли растущие потребности,
все меньше соответствовали современным требованиям. Наконец руководством компании было
принято решение о строительстве в Раевке нового
здания Альшеевской комплексной службы.
Первый камень в его основание был заложен в марте прошлого года. За короткий срок
здание не только построили и благоустроили, но
и успели оснастить светлые и просторные кабинеты, хозяйственно-бытовые помещения современным оборудованием, новой мебелью. Здесь
имеется также большой, светлый актовый зал,
где можно провести не только производственные
собрания, но и различные социально-культурные
мероприятия.
Удобно то, что все службы расположены
в одном здании. Здесь же оборудован офис
аварийно-диспечерской службы, где в круглосуточном режиме ведется обработка всей поступающей информации.
Кроме того, для удобства клиентов и экономии времени в здании филиала работает служба
единого окна – она позволяет решить все вопросы сегодняшних и будущих потребителей газа в
кратчайшие сроки.
– При строительстве и реконструкции зданий
и сооружений мы всегда ориентируемся на современные проектные решения, которые позволяют создать оптимальные условия для работы
сотрудников, а также обеспечивают максимальный комфорт для абонентов при их обслуживании, – отметил директор филиала ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Давлеканово Виль
Ильгизович Мухаметдинов.
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жизнь на колеСах

СМиТ — это сплоченный высокопрофессиональный коллектив рабочих и ИТР,
способный справиться с любой поставленной задачей

БлаГородное
дело
Коллектив Кугарчинской комплексной службы
сравнительно небольшой. В течение 13 лет его
возглавляет опытный специалист, человек,
который стоял у истоков газификации Кугарчинского района и села Мраково, — Владимир
Николаевич Щербаков (на фото).
В его биографии нет ничего необычного. После окончания в 1994 году факультета трубопроводного транспорта УГНТУ Владимир вернулся в
родное село. Сначала работал мастером газового
участка, потом ему как компетентному, перспективному специалисту доверили общее руководство. «В коллективе Владимира Николаевича
ценят и уважают, он всегда доброжелательно настроен, тактичен, внимателен, отлично владеет ситуацией, происходящей как на предприятии, так и
на объектах, – говорит главный инженер филиала
Ринат Фаршатов. – За минувшие годы при активном участии Владимира Щербакова коллективом
проделан огромный объем работ, качественно изменилось газоснабжение региона».
– На последние 20 лет пришелся самый пик
газификации населенных пунктов, – рассказывает
Владимир Щербаков. – Если в начале 90-х годов
насчитывалось около 300 абонентских пользователей газом и лишь 10% сел и деревень имели
природный газ, то сегодня 83% населенных пунктов района газифицировано, а число пользователей достигло более 10 тысяч.
При этом коллектив не снижает набранного
темпа и продолжает уверенно двигаться вперед,
благополучно выполняя задачи по строительству газопроводов. В последнее время голубое
топливо пришло в жилые дома в микрорайоне
Молодежный, к жителям хутора Курт-Елга, деревни Кузьминовка. Если взять в целом, сегодня
техническое обслуживание службой проводится
на 300 коммунально-бытовых объектах, в 38 газовых котельных, в 151 газораспределительном
пункте, на 134 станциях катодной защиты, 820 км
газовых сетей. По графику проводится внутридомовое техническое обслуживание газового хозяйства граждан, оказываются услуги по газификации, установке приборов учета газа, выполняется
заявочный ремонт. Организована круглосуточная
аварийно-диспетчерская служба.
– Залог успеха предприятия – люди, которые
добросовестно трудятся на своих рабочих местах,
сохраняют неизменную верность профессии, – говорит Владимир Щербаков. – Безусловно, многое
делается для создания безопасных, комфортных
условий труда коллектива. Внедряется современное оборудование по контролю и управлению
газоснабжением, есть эксплуатационная база,
Владимир Щербаков всегда
доброжелательно настроен, тактичен,
внимателен, отлично владеет ситуацией,
происходящей на предприятии.
теплые гаражи, обновляется автопарк. Радует
то, что коллектив молодеет, приходят ребята со
специальным образованием, хорошо себя рекомендуют.
Действительно, молодым есть на кого равняться и с кого брать пример. Сам Владимир
Николаевич не раз награждался грамотами за
высокие производственные показатели и активное участие в общественной жизни коллектива.
На предприятии также успешно трудится его
младший брат – Щербаков Андрей Николаевич
(инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов), который во всем старается брать
с него пример. Дома у Владимира прекрасная
семья: жена Надежда Николаевна, которая также
трудится на нашем предприятии, дочь – студентка
медуниверситета и сын – ученик 5 класса, продолжатель семейной династии.
Таков краткий портрет газовика Владимира
Щербакова, который посвятил свою жизнь благородному делу – обеспечению земляков теплом и
уютом.

Мелеузовский газовый участок треста «Кумертаугоргаз» был создан в далеком 1963 году. Начали с нуля. Получили первые единицы техники. В организованном АДС начали трудиться водители и слесари В.Д. Нестеркин
и М.И. Смирнов, водителем первой автоцистерны для перевозки СУГ стал
В.Б. Туманин. С этих имен и началась история службы механизации и транспорта филиала. В 1967 году в город пришел природный бухарский газ, а
через два года участок, который располагался в здании депо в засыпном
бараке, был преобразован в трест «Мелеузгоргаз». Позже газовикам дали
помещение на берегу Белой в недостроенном здании, которое сами же и
достраивали и через два года отпраздновали новоселье в двухэтажном
корпусе с гаражом и большой территорией. Постепенно административное
здание и другие помещения приобрели современный вид.
– Иногда говорят, что работа СМиТ
носит вспомогательный характер, -–
рассказывает руководитель службы
Александ Резаев. – Это на бумаге. А на
самом деле все прекрасно понимают,
что без колес, как без ног, – с места не
тронешься. Поэтому к нам и отношение
особое, ведь от четкой организации работы автотранспорта, технического состояния автомобилей, оснащенности
службы необходимым оборудованием
во многом зависят качественное выполнение работ всех производственных

служб и выполнение основных задач газового хозяйства.
В чем проявляется это особое
отношение руководства? «Конечно,
в обеспечении всем необходимым
для эффективной работы», – отвечает Александр Евгеньевич. Судите
сами. В данное время в эксплуатации
службы находятся 8 теплых гаражей,
1 ремонтный бокс, 4 смотровые ямы,
эстакада. Для ремонта и обслуживания автомобилей имеются моторный
цех, электроцех, аккумуляторная,

Диспетчер автомобильного транспорта Сергей Урклин, машинист экскаватора
Шамиль Утяганов и начальник СМиТ Александр Резаев

которые оснащены современным
оборудованием для проведения шиномонтажа, диагностики и других
видов ремонта. «В службе трудятся
два слесаря по ремонту автомобилей, которые являются настоящими
мастерами в своем деле, и пользуются заслуженным уважением среди
водителей и руководителей службы
и филиала. Это Бормотин Г. С. и Карпов А.В.», – говорит ветеран СМиТ
водитель Василий Прокудин.
Радует коллектив и оснащенность
техникой, постоянное ее обновление.
Сегодня на балансе филиала числится 32 единицы автомобильного
транспорта, в том числе 2 экскаватора, 2 автомобиля АРГМ, 2 автомобиля аварийно-диспетчерской службы.
17 автомобилей работают на компримированном газе, 2 – на сжиженном,
что позволяет значительно экономить
финансовые средства. Производственная база имеет оборудованную
стоянку. Вся техника на осенне-зимний
период укомплектована электрическими подогревателями Старт-М. Филиал
оснащен прекрасным медпунктом.
Все водители филиала проходят
периодический медосмотр, а также
ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотр.
Кстати, СМиТ является самой
крупной службой филиала по численности работников, которая в настоящий момент насчитывает 40 человек,
при общей численности работников
242 человека.
– Работа службы транспорта
четко отлажена, начиная с заполнения путевых листов и ведения необходимого учета и документации, заканчивая безопасной эксплуатацией
автотранспорта, – отмечает диспетчер
автотранспорта Сергей Урклин. – Осу-

Водитель Алексей Назаренко
подключает электрический
подогреватель

ществляется техническое обслуживание и плановые ремонты, которые
проводятся согласно утвержденному
графику филиала. Большое внимание уделяем технике безопасности и
охране труда водителей, выполнению
противопожарного режима на линии и
в гараже, поддержанию рабочих мест
в надлежащем состоянии. Кроме того,
ежегодно проводится обучение техническому минимуму для водителей по
20-часовой программе.
В итоге в последние годы значительно выросли профессионализм,
инициативность, техническая грамотность водителей. Вновь принятым есть
на кого равняться: более двух десятков лет трудятся в филиале Прокудин
Василий, Гладков Геннадий, Ануфриев
Юрий, Федоров Александр, Чеплаков
Юрий, Соснин Сергей, Корсаков Анатолий, Камалетдинов Фаниль.
– На сегодняшний день СМиТ –
одна из лучших служб в нашем филиале, – отмечает директор филиала
Рамиль Мизхатович Вагизов. – Это
сплоченный коллектив рабочих и ИТР,
высокопрофессиональный и дисциплинированный, обеспечивающий
безопасную и безаварийную эксплуатацию автотранспорта, способный
справиться с любой поставленной
задачей.
Пожелаем же удачи и здоровья
нашим водителям!
Сергей Урклин, диспетчер
автомобильного транспорта СМиТ

князево

рациональный подход к раБоте
В успехах филиала есть и большая заслуга специалистов, которые неустанно трудятся над новыми разработками
Для того чтобы работа шла в гору,
важна работа каждого участника
команды. Центральный филиал ОАО
«Газпром газораспределение Уфа»
силен и своим командным духом и
отдельными умельцами, которые
работают в направлении улучшения
процесса работы.
К примеру, в ноябре этого года
в д. Шипово Иглинского района было
проведено испытание прокалывающей установки (ПУ) путем проталкивания грунта под дорогами для
прохождения трассы газопровода.
Сделали его работники ремонтномеханического участка: бригадир
слесарей Урал Файзулин, слесарьремонтник Фарит Ахтамьянов,
сварщики Андрей Жарин и Денис
Соковец, токарь Николай Соковец,
под руководством старшего мастера
Замира Бадретдинова.
«Необходимость в таком приспособлении назрела давно. Основная
цель изготовления такой установки –
облегчить и ускорить процесс прокладки газопровода», – рассказал об
этом заместитель директора по общим
вопросам Рамиль Глимнуров.
Перед тем, как приступить к изготовлению, был изучен опыт других
филиалов, образцов и моделей. На
подготовку рабочих чертежей, комплектацию материалов и изготовление
приспособления ушло полторы недели.
В результате филиал обрел компактную и достаточно легкую установку.
Принцип ее работы на первый взгляд
довольно прост – в грунт проталкива-

ется штанга с заостренным концом.
По ходу работы длина штанги наращивается резьбовым соединением.
Устройство рассчитано на ширину дороги 15 – 20 м. После того, как штанга
выводится на другую сторону дороги,
на ее конец надевается расширитель
с прикрепленной трубой и постепенно
извлекается вместе со штангой. Таким
образом к обеду уже проложена труба
под дорогой для газопровода.
Нужно отметить, что соблюдены и меры безопасности. Поскольку
установка работает от гидросистемы
трактора, для слежения за давлением
установлен датчик, сбросной клапан
для сброса масла обратно в емкость
при повышении давления сверх установленной величины.

Деятельность по рационализации работы в филиале ведется постоянно. В рамках проведения месячника
по пропаганде безопасного пользования газом был организован конкурс
на изготовление лучшего щита для
обеспечения безопасности рабочих
при проведении земляных работ в
приямках. 8 комплексных служб филиала проводили презентацию и защищали образцы своих щитов перед
конкурсной комиссией. В результате
были выявлены лучшие конструкции,
по образцам которых в дальнейшем
планируется изготовление щитов для
всех КС филиала.
Среди сотрудников филиала,
работающих по рационализации деятельности филиала, стоит отметить

Слесари-ремонтники Ильнур Зиннуров, Урал Файзуллин, Фарит Ахтамьянов,
старший мастер Замир Бадретдинов

и ведущего инженера по метрологии
Артура Бадретдинова. Он разработал
приспособление для поверки манометров с давлением до 2,5 кг. Так как для
таких манометров требуется создавать
избыточное давление воздухом, приобрели ручной пневматический насос.
До этого вместо ручного насоса использовался сжатый газ в баллонах.
Это было неудобно по нескольким
причинам: во-первых, давление в баллонах очень высокое, и требовалось
дополнительное устройство для его
снижения; во-вторых, конструкция
была очень объемная и тяжелая, весила около 20 кг, поэтому транспортировка была неудобной, а сборка схемы
занимала достаточно много времени
(нынешнее приспособление весит не
больше 3 кг, а для сборки нужно всего
несколько минут).
В конце октября на базе Центрального филиала прошло совещание главных механиков Общества, в
ходе которого начальник СМиТ филиала Рамиль Шаймиев показал участникам семинара еще одно устройство,
которое облегчает труд работников
филиала. Это вращающийся блокодержатель для ремонта двигателя
внутреннего сгорания.
Филиал встречает Новый год с
хорошими результатами. В этом, несомненно, есть и большая заслуга
людей, которые трудятся над новыми
разработками и вносят свои предложения для повышения эффективности деятельности филиала.
Руфина Давлетова
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уфа

оГненная переправа

Герой Советского Союза Иван Елкин со своими бойцами под вражеским огнем вплавь преодолел реку и с плацдарма обеспечил
огневую поддержку наступавших войск
Великая Отечественная… Она не так далека от нас, как кажется, — она
принесла горе в каждую семью. С каждым годом ветеранов войны становится меньше. А ведь эти люди хранят память о боях, о победах и поражениях. Порой даже не знаешь, что один из таких людей живет рядом,
а когда узнаешь, появляется много вопросов, связанных с его жизнью и
подвигом. Для меня таким человеком является родной дядя моей мамы
Елкин Иван Сергеевич.
Родился будущий герой 22
марта 1924 года в деревне Покровка
Туймазинского района. В Красную
армию был призван 28 августа 1942
года. После окончания Уфимского военного пехотного училища в августе
1943 года девятнадцатилетним юношей он, как и тысячи молодых людей, попал на фронт. Это был переломный год в Великой Отечественной
войне. После Сталинградской битвы
Красная армия доказала всему миру,
что наш народ непобедим, и врагу недолго осталось топтать русскую землю. Однако до полной победы было
еще далеко.
Иван Елкин участвовал в освобождении городов и сел Украины
и Белоруссии: сердце сжималось
от ярости, видя разрушенные горо-

да, разоренные и сожженные села.
Особенно сильно пострадала белорусская земля. Смерть, голод, разруха – вот что предстало взору, что
сохранилось черным пятном в его
памяти. Армия не останавливалась
и шла все дальше. Освобождение
Белоруссии имело большое значение
для советских войск. Это был один
из самых важных ударов по врагу,
позволивший Красной армии выйти
к границе Советского Союза. К январю 1945 года гвардии лейтенант Иван
Елкин командовал взводом 266-го
гвардейского стрелкового полка 88-й
гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Он особо отличился
в боях за освобождение Польши от
фашистских захватчиков.

14 января 1945 года при прорыве обороны противника на западном берегу Вислы в районе села
Цицелювка, северо-восточнее города
Радома, его взвод первым ворвался в
траншею противника. Когда немцы с
двумя самоходными орудиями пошли в контратаку, бой перешел в рукопашный. Иван Елкин подбил ручной
гранатой одно самоходное орудие, а
затем, подняв взвод, контратаковал
противника и заставил его отступить.
В этом бою взводом было уничтожены 84 немецких солдата и офицера и
захвачена артиллерийская батарея.
25 января 1945 года его подразделению было приказано форсировать
реку Варту в районе Вайссенбурга,
севернее города Познани. Под сильным артиллерийским и пулеметным
огнем противника Иван Елкин с двумя
бойцами вплавь преодолел реку и, закрепившись на плацдарме, обеспечил
огневую поддержку при переправе
наших частей. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и муже-

ство» гвардии лейтенант Иван Елкин
был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда»
за номером 5818. Он также был награжен орденами Красного Знамени
и Отечественной войны 1-й степени,
другими медалями.
После войны Иван Елкин продолжил службу в Советской Армии на
Дальнем Востоке. Окончил Военную
академию им. Фрунзе, был заместителем командира полка. В 1963 году в
звании подполковника ушел в запас.
Дед Ваня жил в городе Гродно в
Белоруссии. Я была еще ребенком и, к
сожалению, совсем плохо его помню.
Все истории, связанные с ним, мне
рассказывала мама, он постоянно переписывался с ней. В последние годы
жизни, в связи с болезнью, он уже не
мог приезжать в родные края.
Умер он на 67-м году жизни
3 апреля 1991 года, похоронен в
Гродно. В д. Покровка Туймазинского района, наверное, нет человека,
который бы не знал Елкина Ивана
Сергеевича. В памяти односельчан он
остался храбрым, умным, добрым и
отзывчивым человеком. В д. Покровка установлена стела И.С. Елкину. А в
2005 году 6 мая в год 60-летия Великой Отечественной войны в городе
Туймазы была торжественно открыта
аллея Героев, на которой были установлены бюсты героев, среди которых есть и бюст моего деда.
Мы часто рассматриваем дедушкины фотографии, письма-открытки,
возлагаем цветы на аллее Героев,
перечитываем страницы книг, где написано о нем.
Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить наших
героев.
И.А. Карагозян, инженер ПТО
(г. Октябрьский)

у войны
не женСкое лицо
Юная, яркая и жизнерадостная Тоня, окончив школу, поступила в Благовещенский педагогический
техникум. Какие грандиозные планы на будущее
строила она тогда с подругами! Мечтали о том,
как будут стоять у школьной доски, нарядные и
взволнованные, а перед ними — востроглазые
детишки, внимающие каждому слову…
Но судьба распорядилась иначе. Началась
война, и ей было 20 лет, когда в 1942 году она
добровольцем ушла на фронт. До войны Тоня занималась в аэроклубе стрельбой, и это сыграло
свою роль при направлении ее на передовую в
составе 62-й армии. В мае 1942 года прибористом
зенитной артиллерии 1083 ЗАП она попала на Сталинградский фронт.
И были бои, которые шли один за другим,
и каждый был страшнее предыдущего, и были
первые победы. Хотя и говорят, что война – не
женское дело, наши девушки не дрогнули перед
врагом. Не отходя от приборов ни на минуту, Тоня
передавала зенитчикам своей батареи данные для
точной наводки.
Несмотря на тяжелые дни, она верила, что
все еще будет у нее и у ее подруг-землячек. Вместе с ними она вступила в партию во время небольшой передышки между боями. И вместе с
ними радовалась победе в Сталинградской битве,
понимая, какой ценой она досталась. Зенитчикисослуживцы стали продвигаться на запад, а Тоне

князево

Сороковые роковые
Ратный и трудовой подвиг Мавлитзяна Гумерова свято чтут его потомки

Мавлитзян А х унович Гумеров
(на фото) родился в с. Туркменево
Туймазинского района в многодетной крестьянской семье. Рано потерял отца. После семилетней школы
трудился в колхозе. В семнадцать
лет стал бригадиром полеводов колхоза. Но все эти первые университеты жизни померкли перед страшным
испытанием — Великой Отечественной войной. Сороковые роковые в
семью Гумеровых принесли горе.
Без вести пропал старший сын Галимьян, второй брат Фазыльян вернулся с войны инвалидом.
В августе 1942 года на фронт
призвали и самого Мавлитзяна. «Мы
сами просились в армию», – говорит дедушка. Сначала их отправили
в учебную часть в Ульяновской области, где готовили минометчиков.
Очень было тяжело: был холод и голод. Затем отучился в Нижнем Новгороде на тяжелую артиллерию. Уже
через месяц его отправили на передовую, в 40-й гвардейский ордена
Богдана Хмельницкого реактивноартиллерийский полк. «Тот период

самый трагический в моей жизни
на войне. В тот день перед началом
арткоманды нас построили, «катюши» – на прямую наводку, поочередно вызывали к знамени полка,
давали клятву, что будем сражаться
до последней капли крови», – вспоминает дед. В тот день в марте 1943
года полк попал под жесточайшую
бомбежку. «Во время наступления
наших войск немцы пошли в контратаку, и нашу часть почти полностью
разбили: из 60 новобранцев в живых
остались лишь 11. У фашистов были
удобные боевые позиции – на опушке леса, а мы оказались на открытой
местности. Нам пришлось отступить.
Многие были ранены, многие убиты,
потеряли много боевой техники, это
был настоящий ад», – рассказывает
дед. Остатки части были отправлены
в Москву на переформирование, затем вновь на фронт, в южную группу
войск на Курско-Орловской дуге.
Мавлитзян Ахунович служил
заряжающим боевого расчета, полковым разведчиком, телеграфистом,
связистом, сражался на Западном,
Северо-Западном, Брянском, Ленинградском, II Украинском фронтах.
В Псковской области во время сражения в районе Великие Луки его
ранили – осколок попал в руку.
Финляндия, Прибалтика, Чехословакия… Счастливый день встретил
на подступах к Праге. Его часть вернулась в Одессу и дислоцировалась
здесь до 1946 года. Но и тогда его домой не отпустили, для дальнейшего

прохождения службы направили в город Николаев. Домой вернулся только
в июне 1947 года.
За участие в боевых действиях
дедушка награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», медалью Жукова и многими юбилейными медалями.
После войны дед работал в Туймазинском районе и городе Туймазы.
В разные годы трудился председателем Япрыковского сельского совета,
директором Туймазинского головного маслозавода, председателем райкома профсоюза работников агропромкомплекса, начальником отдела
кадров управления сельского хозяйства. Дольше всего он руководил
колхозом имени Тельмана – 21 год.
На пенсию вышел лишь в 1987 году.

У дедушки к боевым наградам за
доблестный труд добавились орден
«Знак Почета», Ленинская юбилейная медаль, Почетные грамоты Президиума Верховного Совета БАССР и
обкома КПСС, Министерства народного образования РСФСР, местных
органов власти. Не раз избирали его
депутатом районного Совета, членом
горкома КПСС.
Близкие и друзья знают его как
активного, серьезного, ответственного, отзывчивого человека. Мы, дети,
внуки и правнуки, гордимся ратным
и трудовым подвигом нашего любимого отца, деда и чтим его светлую
память.

Эдуард Гумеров, начальник ЦАДС
(Князево)

не повезло – с тяжелыми ранениями попала в госпиталь в Уфе. Ранение было настолько серьезным, что на фронт она вернулась только через
полгода, да и то только благодаря своей настойчивости, поскольку врачи признали ее непригодной
к строевой службе. Но Тоня была непреклонна и
в составе 45-го артполка РТК встретила Победу
1945 года в Берлине. Незадолго до Дня Победы
состоялась солдатская свадьба Антонины Бабкиной и старшего лейтенанта Николая Буренина.
Демобилизовалась Антонина Ивановна осенью1946 года, на груди блестели орден Красной
Звезды, орден Отечественной войны 1-й степени
и медали «За оборону Сталинграда» и «За победу
над Германией».
И уже в послевоенное время Антонина Ивановна Буренина (на фото) награждена медалью за
материнство. Она родила и воспитала шестерых
детей.
После войны, подучившись, Антонина Ивановна в 1953 году пришла на работу в только что
организованный трест «Уфагоргаз». Сначала работала техником ПТО, начальником участка службы уличных сетей, потом инженером ПТО. И даже
выйдя на заслуженный отдых, она еще длительное
время работала диспетчером АДС, проработав в
«Уфагазе» в общей сложности более 36 лет.
Антонина Ивановна Буренина – одна из
тех женщин, кто в сороковые роковые не раздумывая бросился в огонь сражений и защитил
свое и наше – детей и внуков – право на жизнь
и счастье. Подвиг этого поколения бессмертен,
слава – вечная!
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Газификация

В Новый год — в новом доме
Коллективу монтажного участка по плечу любые, самые сложные задачи по газификации

За многолетний, добросовестный труд
Хамдия Габдрахманова
награждена Почетной грамотой
ОАО «Газпромрегионгаз» (2007 г.)

Душевный
человек
Сорок лет... Столько прошло времени с того дня, когда семнадцатилетнюю Хамдию в трест «Туймазымежрайгаз» «за руку» привел ее
отец слесарь Наиль Шаймухаметов.
Руководил предприятием в то время
опытный, энергичный, требовательный к себе и людям Амир Сахиевич
Зулькарнаев. Под его началом в качестве секретаря-машинистки и начала свою трудовую деятельность
Хамдия Наиловна.
Сколько сменилось поколений,
лиц, как неузнаваемо изменился
филиал, а Хамдия Наиловна из года
в год, десятилетиями продолжает
нести добро коллективу. Быть открытой, воспринимать чужую беду как
свою, доброжелательность, терпение
и уважение к людям – вот жизненное
кредо Хамдии Габдрахмановой. Как
признают сослуживцы, это состояние ее души. Она искренне болеет
за порученное дело, переживает за
результат. Видимо, именно эти качества и огромное доверие послужили
тому, что в 2006 году коллеги избрали
Хамдию Наиловну, сотрудницу лаборатории неразрушающего контроля,
в профсоюзный комитет филиала.
Здесь для служения людям открылись
безграничные возможности: чествовать ветеранов, помочь решить семейную проблему, организовать путевку
в санаторий.
Именно она готовит абонементы
в плавательный бассейн, организует
массовые выезды сотрудников на
различные спортивные и культурные
мероприятия, сопровождает детей
сотрудников в поездках, организованных Рескомом профсоюза ОАО
«Газпром газораспределение Уфа».
Менялись времена, приходили и уходили директора, а Хамдия Наиловна
оставалась незаменимым помощником руководителя.
Подвижничество и преданность
делу Хамдии Наиловны не остались
без ответа: она награждена благодарственными письмами и грамотами.
Так, в 2007 году за многолетний, добросовестный труд Хамдия Габдрахманова была награждена Почетной
грамотой ОАО «Газпромрегионгаз».
Нынешний руководитель филиала ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» в городе Туймазы Флорид Шамилевич Терегулов говорит: «Я без нее
как без рук… Нужно подготовиться к
какому-нибудь мероприятию – нужна
Хамдия Наиловна, нужно чествовать
ветеранов – опять нужна Хамдия Наиловна. Говорят, незаменимых людей
нет, а я еще и еще раз убеждаюсь, что
это не так». Эти слова дорогого стоят,
Хамдия Наиловна их заслужила добросовестным служением коллективу
с единственной записью в своей трудовой книжке.
Счастлива наша Хамдия Наиловна
и в личной жизни. Вместе с супругом
воспитали двух замечательных дочерей, которые сегодня являются первыми помощницами в любом деле.
Алина Ахмадеева

В настоящее время газ пришел практически во все населенные пункты
Мелеузовского района. Население
продолжает активно строить жилье,
возводятся многоквартирные дома,
возникают целые микрорайоны, и ни
один новый объект в районе и городе
не обходится без работников монтажного участка филиала ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Мелеузе,
которую возглавляет Кучеренко Сергей
Васильевич. Высокопрофессиональный, дружный коллектив подводит к
домам голубое топливо, устанавливает
газовое оборудование.
Сам Сергей Кучеренко трудится на
предприятии 22 года. Пришел в филиал
электромонтером ПМЗ, работал мастером службы сельской местности, возглавлял АДС и службу газовых сетей.
За время работы проявил себя высококвалифицированным специалистом,
которому не побоялись доверить один

Исполнительно-технической документацией
занимается единственная женщина
на участке – Любовь Левченко

из ответственных участков филиала.
Сергей Васильевич не только отдается
своей любимой работе, но и с азартом
участвует в спортивных мероприятиях,
спартакиадах и играх КВН, заражая своей энергетикой коллег.
На всех участках существует своя
специфика работы, но везде требуется
ответственное отношение к выполнению
обязанностей. Одновременно это сложно и интересно. Радует результат общей
деятельности газовиков – тепло и уют в
домах мелеузовцев. Именно газификация является необходимым элементом
энергетической безопасности и показателем социальной стабильности. Тысячи
жителей деревень и сел на себе ощутили, как изменился их быт, когда в домах
появился газ. Мы видим, как преображаются населенные пункты. В городе
Мелеузе рождается новый микрорайон
Северо-Западный. Наш филиал активно включился в процесс газификации.
Уже построены газопроводы высокого
и среднего давления. Установлены и обвязаны ПГБ и два ГРПШ. В трех многоквартирных домах выполнен большой
объем работ по переводу на поквартирное отопление, установлено газовое
оборудование и построены внутренние
газовые сети. В скором времени планируется врезка и пуск газа.
Для улучшения системы газоснабжения в городе в сентябре построены
кольцующие газопроводы низкого
давления по ул. Свободы и ул. Первомайской.
Осень у коллектива монтажного
участка – горячая пора. До наступления
морозов владельцы новых домов спешили
провести в жилье газ, чтобы продолжить
внутренние работы или уже заселиться.

Слесарь по ЭиРГО Павел Бормотин

Каждый день бригады выезжают на выполнение заявок. Одновременно могут
работать на шести объектах. Справиться с
поставленными задачами помогает опыт
квалифицированных специалистов.
За многие годы деятельности
филиалу удалось создать слаженный,
многопрофильный коллектив профессионалов. На участке сохранены
трудовые традиции, передающиеся из
поколения в поколение. Врезки, монтажи, строительство газопроводов,

установки счетчиков, перемонтажи,
сотни газифицированных квартир –
эту работу качественно выполняют
мастера своего дела, умелые, добросовестные работники – мастер участка И.М. Ишмухаметов, электрогазосварщик В.Н. Дегтярев, С.Н. Астахов,
С.Н. Сорокин, А.С. Жилкин, М.Н. Акчурин, водители-слесари В.И. Прокудин, А.Ф. Кройдер. Перенимают опыт
и молодые специалисты электрогазосварщики Д.А. Елисеев и М.Н. Латыпов.
Исполнительно-технической документацией занимается единственная женщина на участке – Л.И. Левченко. Благодаря их стараниям сотни семей нынче
празднуют Новый год и Рождество в
новых домах и квартирах.
Сегодня с уверенностью можно
сказать, что производственный потенциал участка, внимание и поддержка
со стороны руководства позволяют с
уверенностью заявить, что коллективу
по плечу любые, самые сложные задачи
по газификации.
Людмила Алышева

Обсуждение деталей перед выездом на объект (третий справа – начальник монтажного участка
Сергей Васильевич Кучеренко)

2016 – год охраны труда

Экзамен прошел с пользой
Атмосфера конкурса по охране труда и промышленной безопасности была наполнена духом здорового соперничества и стремления к победе
В филиале ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Ишимбае в рамках месячника
по ОТ прошел конкурс по охране труда и промышленной безопасности. Мероприятие было нацелено на формирование у сотрудников ответственного подхода к
вопросам безопасности, стимулирования работы по улучшению условий труда и
профилактике травматизма. А в творческих работах жюри оценивало информативность, оригинальность и креативность методов пропаганды охраны труда и
профилактических мер.
В течение полутора часов восемь
участников – представители служб
филиала: Ишимбайской, Гафурийской,
Петровской комплексных служб, службы ВДГО, Монтажного участка, Участка
ЭХЗ, СМиТ, Аварийно-диспетчерской
службы – состязались за звание «Лучший знаток по охране труда».
Оценивала работу команда жюри
в составе главного инженера А.Л. Дербышева, представителя пепрофсоюзной
организации Р.А. Гареевой, уполномоченного по охране труда – монтера УЭХЗ
А.Б. Ланщиковой.
Открылись соревнования проверкой теоретических знаний. По условиям конкурса участникам
предстояло ответить на 25
вопросов, касающихся охраны труда на производстве.
В следующем конкурсе они
должны были найти нарушения техники безопасности на
представленных карточках.
На третьем этапе конкурса
разбирали ситуации с видами нарушений, подбирали
средства индивидуальной
защиты для различных видов работ и т.д.
На четвертом этапе знатоки показывали свои знания
по знакам безопасности. При
подведении итогов жюри учитывало не только правиль-

ность ответов, но и время, затраченное
командами на их обдумывание.
Во время последнего конкурса газовикам за две минуты предстояло «вдохнуть жизнь» в специальный тренажер,
у которого, по легенде, «остановилось
сердце».
На каждом из пяти этапов участники проявляли свои профессиональные
знания и навыки, которые они ежедневно используют в своей профессиональной деятельности.
Кроме того, газовики демонстрировали практические навыки работы
в подземных сооружениях на учебнотренировочном полигоне, задания на

которых были достаточно сложны и
максимально приближены к реальным
условиям.
Атмосфера мероприятия была наполнена неподдельным интересом, духом здорового соперничества и стремлением к победе.
Победителем конкурса с общим
счетом 34 балла стал Роберт Мусин,
слесарь КИПиА Ишимбайской КС:
– В первую очередь хотелось бы
сказать слова благодарности за идею
организации такого конкурса всем инициаторам, – сказал победитель. – Он
прошел на очень высоком уровне, не
было даже намека на какие-то накладки
и сбои. Судьи были строги и объективны,
но желали всем успехов и очень радовались за хорошие показатели. Экзамен
прошел с пользой для участников.
Второе место занял Сергей Кокорин, водитель СмиТ, с общим счетом 27
баллов.
– Значение охраны труда в нашей
жизни и работе сложно переоценить, – говорит «серебряный» призер. – Это здорово,
что впервые проведен этот
конкурс. Я был счастлив принять участие в соревнованиях.
Очень надеюсь, что они станут толчком к углубленному
изучению знаний и навыков
по теме, основой безопасной
работы и дальнейших наших
побед и успехов.
Третьей в конкурсе стала
Алина Ханова, слесарь монтажного участка, с общим
счетом 25 баллов.
– В рабочем ритме зачастую не хватает времени для
того, чтобы повторить осно-

вы и проверить свои знания, – отмечает
Алина. – А в игровой, азартной форме
полученные знания усваиваются гораздо
эффективнее.
Конкурс показал живой интерес у
участников к вопросам охраны труда,
продемонстрировал высокий уровень
их профессионализма.
По окончании конкурса газовики получили дипломы и денежные премии.
Организатор конкурса специалист
по охране труда Тамара Юрьевна Самардакова от души поздравила собравшихся:
– Компания уделяет большое внимание безопасности производства, –
подчеркнула Тамара Юрьевна. – Нам
важно оценить знания нормативных
документов, понять, как на объектах
организовано предупреждение опасных ситуаций. Надеюсь, что конкурс
знатоков по охране труда станет регулярным.
На фото: Конкурс продемонстрировал высокий
уровень профессионализма газовиков
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УЭЦ

Быть всегда на шаг впереди

Константин Швинд: «В жизни важны две вещи — жить честно и быть свободным человеком»

Инженер ПТО Георгий Тюмков, рабочий Альбина Сафиуллина, программисты Василий
Пузырников, Сергей Усачев (начальник группы) и Ксения Родионова

Стать органичной частью
целого

По случаю его 65-летия мы побеседовали с директором филиала «Учебноэкспертный центр» Константином
Константиновичем Швиндом. О чем
шла речь? Конечно, о работе, о возглавляемом им филиале, его развитии, о профессиональном росте и
трудностях, с которыми сталкивается
в работе руководитель, о поиске нового и интересного, а также об умении
думать на шаг вперед.

Для многих молодых специалистов обучение в условиях реального
производства является своеобразной «точкой отсчета»
профессионального и личностного развития
В филиале ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате внедрена эффективная система обучения и развития молодых специалистов. Недавно в ее рамках
прошло ставшее уже традиционным обучение юношей и девушек. Цель этой работы — стимулирование активности молодых, раскрытие их профессионального
потенциала, улучшение мотивации к достижению высоких показателей в работе, а
также формирование о них информационного банка данных. Важно то, что обучение
молодых проходит в атмосфере реальной причастности к делам Общества.
Опыт показывает, что обычно новые сотрудники сталкиваются с тремя
главными проблемами. Первая – нехватка нужной информации, вторая – неправильное распределение рабочего времени, третья – неэффективность навыков
общения. Программа развития молодых
специалистов учитывает эти особенности, и в процессе обучения молодой
специалист получает от преподавателя
в первую очередь помощь в решении
этих первоочередных проблем.
Обучение проходит в различных
формах – от встреч с руководителями
служб и отделов до непосредственного
знакомства с рабочими процессами с использованием мультимедийных средств.
Все это способствует скорейшей адаптации и закреплению вновь принятых
работников, активному участию в профессиональной и общественной жизни
предприятия, укреплению деловых и
социальных связей между ними. Совмещение теоретических занятий и практики
на этих занятиях позволяет решить такие
проблемы, как развитие анализа информации и производственного планирования, умение оперативно решать возникающие задачи, одновременно происходит
ознакомление с производственными
целями основных служб и участков. После этого молодые лучше осознают свою
роль и значение своего подразделения и
видят, как результат части целого влияет
на общий итог.
В повышении активности юношей и
девушек, в содействии их квалификационному и культурному росту серьезную
роль играет Совет молодых специалистов. Совет уделяет большое внимание
работникам, проявившим склонность к
рационализаторской деятельности, содействует развитию у них творческой
инициативы.
– На протяжении последних десяти
лет у нас сформировались условия для
максимального раскрытия кадрового
потенциала молодежи, – рассказывает
председатель Совета Сергей Усачев. –
Одним из значимых элементов этого
стало ежегодное обучение молодых специалистов. Идея заключается в том, чтобы из большого количества молодежи,
ежегодно пополняющей ряды газовиков,
выбрать тех, кто готов сегодня успешно
решать производственные задачи, не
боится брать на себя ответственность
в сложных ситуациях и вести за собой
других. Для многих из них это обучение
является своеобразной «точкой отсчета»
профессионального и личностного развития. Стимул для участия в этом мероприятии у молодежи очевиден: многие
из тех, кто прошел обучение, уже продвинулись по карьерной лестнице.
– Мне хотелось пройти обучение,
чтобы лучше узнать весь филиал, а не
только свою службу ВДГО, – рассказы-

вает контролер газового хозяйства Альбина Хайдарова. – Честно говоря, придя
сюда на работу, не знала, что меня ждет.
Но увидела, что предприятие очень серьезно относится к своему будущему,
предоставляет массу возможностей для
самореализации и карьерного роста. Это
дает уверенность в себе и желание дальше развиваться.
– Особенно полезна проводимая
в филиале так называемая «горизонтальная ротация» молодых, – делится
Александр Ярыгин. – Она позволяет расширить профессиональный кругозор и
приобрести новый опыт, знания, умения
и навыки. После окончания университета
и трудоустройства в СГС филиала, где в
течение года я изучал все, что связано с
газопроводами и сооружениями на них,
получил две специальности – слесарь
ЭРГО и слесарь ЭРПГ, а также работал в качестве подменного мастера по
ЭОГО – эксплуатации оборудования газовых объектов. Сейчас я слесарь АВР,
изучаю газоиспользующее оборудование импортного производства. Думаю,
что после такой тщательной подготовки
смогу показать себя с лучшей стороны и
в руководящей должности.
Укреплению командного духа и
дружбы способствуют и такие праздники для души, организованные Советом
молодых специалистов, как «Папа, мама
и я – спортивная семья», деловые игры,
чемпионаты по настольному теннису.
– К нам ежегодно приходят около
20 молодых специалистов. Целенаправленную, систематическую работу с ними
считаем одним из приоритетов кадровой
политики. Мы стараемся сформировать
такую среду, в которой таланты юношей
и девушек раскрывались бы со всех сторон, – отмечает директор филиала Дмитрий Сергеевич Шумилов.
Светлана Арсланова,
инженер по подготовке кадров филиала

Директор филиала «Учебно-экспертный
центр» Константин Швинд

Наш разговор, естественно, начался с вопроса о первых шагах вхождения
в трудовую жизнь. Тут будет нелишне
напомнить, что в советское время кузницей рабочих кадров – слесарей, токарей, фрезеровщиков и других профессий – были уфимские заводы. Ничего
удивительного в том, что Константин
Швинд свой трудовой путь начал в 1967
году учеником слесаря на Уфимском
опытном заводе. Даже сегодня, после
долгих лет, он часто с гордостью повторяет, что имеет удостоверение слесаря
5 разряда.
— Как вы стали директором филиала «Учебно-экспертный центр», с чего
все начиналось?
– Начиналось, наверное, как и у
многих моих коллег. После окончания института устроился на работу в
объединение «Баштрансгаз» на строительство компрессорных станций и
газопроводов. Строил по всей стране: газопровод Уренгой – Петровск,
строительство газопровода от поселка
Павловка до города Кумертау, проектировал газораспределительные станции, принимал участие в организации
производства газоиспользующего
оборудования на заводах оборонной
промышленности республики. Так
прошел путь от инженера до начальника производственного отдела ОАО
«Газ-Сервис». В 1998 году Николай
Иванович Крюков предложил мне возглавить работу по созданию учебного
центра по подготовке кадров для Общества. Предложение было несколько
неожиданным, этот вид деятельности
для меня был незнаком, но, подумав,
я решил, дело новое, интересное и согласился.
— Каким был УЭЦ в начале своего
создания?
– В ноябре 1998 года филиал ОАО
«Газ-Сервис» «Учебно-экспертный
центр» был создан. Штатная численность – один человек, место расположения – один кабинет на третьем этаже
в здании филиала «Уфагаз» на Большой
Гражданской. Работа началась одновременно в четырех направлениях: лицензирование деятельности, создание
учебно-материальной базы, подготовка
инструкторско-преподавательского состава и организация учебного процесса. Сегодня уже можно с уверенностью
сказать, что в каждом из этих направлений удалось достичь очевидных результатов.

На семейных стартах веселились от души

— Расскажите, как шло развитие
филиала, с какими трудностями сталкивались, что помогало их преодолевать?

– В начале 1999 года появились
первые сотрудники, были разработаны
первые программы, получена лицензия
Министерства образования, и начались
первые трудности. Я, наверное, не скажу чего-то совершенно нового: самое
сложное в работе руководителя – это
работа с людьми.
Первое, с чем пришлось столкнуться, – непонимание коллег: зачем
понадобился свой учебный центр? Тут
на помощь пришел Федеральный закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»,
начались первые серьезные проверки
знаний, аттестации, возникла потребность в полноценной грамотной предаттестационной подготовке. Вопрос о
необходимости учебного центра отпал
сам собой, ответ стал очевиден. Мы
стали выезжать с лекциями по филиалам. Так начиналось обучение. Постепенно увеличился штат сотрудников,
расширилась материально-техническая
база, открылись аттестационный
пункт республиканского головного
аттестационного центра сварщиков и
электролаборатория, объединяющая и
координирующая работу специалистов
по измерениям в электроустановках до
1000 В. С самого момента создания,
на каждом этапе своего развития нас
поддерживало и помогало руководство
Общества.
— Есть ли у вас девиз по жизни,
помогает или мешает он в работе?
– Для меня ОАО «Газпром газораспределение Уфа» – эта некая константа
в жизни. У меня есть семья, есть друзья
и есть «УЭЦ». Здесь во многом пригодился мой туристический опыт: быть
мобильным, не стоять на месте, развиваться, быть всегда на шаг впереди, не
бояться принимать решения и отвечать
за них. Родители научили меня двум
самым важным в жизни вещам – жить
честно и быть свободным человеком.

Отработка навыков по выявлению
неисправностей газового оборудования
с электронным управлением

Главный мой жизненный принцип: тот
кто хочет – ищет возможности, кто не
хочет – ищет причину.
— Что бы вы сами пожелали Константину Константиновичу как директору, мужу и отцу?
– Вопрос интересный. Как мужу –
конечно, любви и семейного благополучия, как отцу – спокойствия и уверенности за своих детей, директору – новых
целей и успехов в их достижении.

***

Спасибо, Константин Константинович! А мы, в свою очередь, в канун Нового года, хотим пожелать вам, чтобы все
это непременно сбылось. От всей души
желаем вам крепкого здоровья, творческой и трудовой активности, пусть ваш
дом всегда будет согрет теплом, вниманием и заботой близких. Счастья вам,
мира, благополучия, гордости за свою
работу и удачи!
Екатерина Гайфуллина,
ведущий инженер УЭЦ
Татьяна Дороговец,
заведующий учебной частью УЭЦ

Практические занятия по техническому обслуживанию ШГП

Особенности года
В филиале «Учебно-экспертный центр» подводятся предварительные итоги
2015 года.
Для УЭЦ это год особенный, он
проходил в условиях подошедшего
срока периодической аттестации по
вопросам промышленной безопасности руководителей и специалистов филиалов Общества. В целом за год более
двух тыс. специалистов (2125 чел.),
прошли предаттестационную подготовку и проверку знаний (для сравнения, в обычный год такое обучение
проходят около 1500 чел.).
В 2015 году прошли обучение и
успешно сдали квалификационные
экзамены по рабочим специальностям 1350 чел., 140 сварщиков филиалов прошли специальную подготовку
перед аттестацией в ГАЦ, подготовлено 496 чел. электротехнического
(электротехнологического) персонала
с присвоением группы по электробезопасности.

Организация учебного процесса,
учебно-тренировочный полигон, трехмерные модели газового оборудования –
все направлено на то, чтобы подготовка
кадров Общества соответствовала принятым стандартам, давала прочные знания рабочим и специалистам, обеспечивала надежную и безаварийную работу
всех подразделений организации.
Высокую оценку получил Учебноэкспертный центр в рамках состоявшегося в мае 2015 года в Уфе всероссийского семинара «Актуальные вопросы
деятельности учебно-методических
центров газораспределительных организаций», в котором приняли участие
представители более 30 газораспределительных организаций России, чья
профессиональная деятельность так
или иначе связана с обучением специалистов газового дела.
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Безопасность

Событие

Чтобы газ грел, не обжигая

В городах и селах Башкортостана прошли мероприятия месячника по пропаганде безопасного использования газа в быту
Газовики провели обучающие встречи с жителями республики, которые посетили
67 тысяч человек. Они прошли в технических кабинетах филиалов газораспределительной организации. Кроме того, была организована разъяснительная работа
с населением в ходе заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. А в школах специалисты газораспределительной организации провели занимательные уроки, посвященные основам
безопасного газопотребления.

Месячник завершается,
а агитация продолжается

Отдельное внимание специалисты
«Газпром газораспределение Уфа» уделили совещаниям с руководителями
строительно-монтажных организаций,
работниками управляющих компаний
по вопросам профилактики нарушений при производстве земляных работ
вблизи газопроводов и эксплуатации
внутридомового газового оборудования. «Проведение месячника по безопасному пользованию газом, особенно
в канун отопительного сезона, позволяет привлечь внимание населения
республики и минимизировать риски,
связанные с использованием газа в
быту», – отметил генеральный директор

ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Альберт Ахметшин.

К нам едет агитавтобус

В рамках работы по пропаганде
безопасного использования газа в быту
специалисты «Газпром газораспределение Уфа» провели очередной этап
акции «Агитационный автобус газовой
безопасности».
В течение месяца красочный автобус с группой театральных актеров побывал в нескольких городах республики,
где артисты познакомили с правилами
газовой безопасности около двух тысяч
школьников. Подобное образовательное
мероприятие для учащихся младших
классов газовики проводят ежегодно на-

С каждой группой детей была проведена интересная беседа
по безопасному пользованию газом (Учалы)

кануне отопительного сезона и в период
его завершения.
Во время акции детям было показано увлекательное представление
о правилах безопасного использования газа. Сказочные герои школьник
Митька и Спичка рассказали ребятам,
что такое газ, как его добывают, где он
используется, как правильно пользоваться газовыми приборами и как вести себя при обнаружении запаха газа
в квартире. Увлекательное представление, которое посмотрели более 3 тысяч
учеников, было дополнено выступлениями детских вокально-танцевальных
ансамблей.
С 2012 года акция проводится ежегодно: специалисты уже посетили более
15 городов республики, где рассказали
о правилах газовой безопасности около
12 тысяч учащимся.

Этот день запомнили
и дети, и взрослые

Безопасность на дорогах, в производстве, в быту и даже во время отдыха.
Обеспечивать ее помогают специальные
службы. Но что мы знаем о тех, кто первый спешит на помощь, будь то пожар,
утечка газа или ДТП, и со знанием дела
ликвидирует последствия любой непредвиденной ситуации?
Ближе увидеть и больше узнать о
них позволило специальное и не совсем
обычное для Учалов мероприятие, названное «День безопасности», в котором
принимали участие специалисты местного филиала Общества.
Он в первую очередь был адресован нашим детям, а также жителям и
гостям города. Здесь маленькие зрители смогли ознакомиться с техникой,
которую применяют газовики, со спецификой их работы, действиями в различных аварийных ситуациях. Каждый мог
подойти и задать любой интересующий
вопрос.
Специалисты рассказали о том, что
необходимо знать при пользовании га-

Во время акции детям было показано
увлекательное представление о правилах
безопасного использования газа

зом в быту, чтобы голубой огонь грел, не
обжигая, о том, какую опасность несет
газ, как необходимо пользоваться приборами, как они приходят на помощь в
различных ситуациях, а иногда и спасают
жизни, какое оборудование при этом используют. Для наглядности была организована выставка специальной техники и
инструментов.
Дети проявили живой интерес к нашей выставке, задавали вопросы, примеряли на себя форму, ознакомились
с приборами и инструментами, применяемыми нашими службами. С каждой
группой детей была проведена интересная беседа по безопасному пользованию
газом.
Финалом мероприятия стала викторина с различными вопросам, в том
числе и вопросами о безопасном пользовании газом. Каждый правильно ответивший ребенок получил сладкий подарок. В заключение местные таланты
обрадовали собравшихся прекрасными
концертными номерами.
Данное мероприятие надолго запомнится и детям, и взрослым и позволит лучше усвоить элементарные правила безопасности, о которых зачастую мы
даже не задумываемся.

Мелеуз

Жить в гармонии с природой
Туризм — один из самых тяжелых видов спорта, но он больше всего похож на жизнь
В начале июля в районе деревни Нижнеташево, около Нугушского водохранилища,
прошло открытое личное и командное первенство по туристическому многоборью
(технике пешеходного туризма). В нем приняли участие спортсмены-личники и
три команды предприятий города Мелеуза — филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Мелеуз, ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций», ОАО
«Водоканал».
(КТМ). Маршрут состоял из пяти этапов, на которых участники должны
были показать не только мастерство в
спортивном туризме, но и тактическую
подготовку, разработанную командой,
ее сплоченность. Состав команды –
4 человека. Обычно это трое мужчин
и одна женщина. В судействе на дистанции КТМ были задействованы самые
опытные спортсмены-судьи, среди них
были, кстати, и наши газовики, имеющие большой опыт проведения таких
турслетов, Никита Танатаров, Дмитрий
Федонов.
Турслеты уже не в первый раз собиУчастникам предстояло преодолеть
рают людей, неравнодушных к здоровому навесную переправу, пройти траверс,
образу жизни, к спортивному туризму и переправиться по бревну, пробежаться
просто отдыху на природе. Организацию по параллельным перилам, спуститься и
взяла на себя администрация Мелеузов- подняться по крутому склону, и все это
ского района, при непосредственном уча- с самонаведением и самосбросом перестии и работников нашего филиала.
прав. На каждом этапе – контрольное вреВ первый день предстояло прой- мя, в которое надо уложиться, иначе этап
ти командно пешеходную дистанцию будет считаться непройденным. Победа,

конечно, важна , но для нас главной задачей было привлечь молодежь и тех, кому
за 30, в спортивный туризм, чтобы показать технику, научить и потренироваться.
В личном зачете лучшими стали наши
работники – Лариса Улядарова (на фото)
и Никита Танатаров. В командном зачете
наша команда «Лидер», опередив конкурентов, также заняла первое место. Мы
говорим спасибо руководству и профсоюзному комитету нашего предприятия
за поддержку и помощь команде, без
которой наша поездка бы не состоялась.
Три дня соревнований оставили у участников незабываемые впечатления, объединив их в большое туристическое братство,
в котором, по большому счету, не было
победителей и побежденных.
Газовики филиала сами регулярно
организуют походы, посещая природные
памятники и незабываемые уголки природы. Одни из последних маршрутов:
карстовый мост Куперля, пещеры Кутукского урочища, в том числе СумганКутук, одна из крупнейших пещер Урала
имеющая входной колодец глубиной 130
метров, сплавы по реке Нугуш и многие
другие. В них участвуют все, кто увлечен
туризмом и не боится трудностей поход-

ной жизни. Кстати, среди поклонников
этого вида спорта немало и представительниц прекрасной половины человечества. Девушки активно принимают
участие не только в походах, но и выступают в соревнованиях, преодолевая
препятствия наравне с мужчинами. Это
Марина Танатарова, Лариса Улядарова,
Лилия Мулюкова. Среди увлеченных
туризмом – Никита Танатаров, Дмитрий
Федонов, Ринат Хусаинов.
Автор статьи и фотографий Рамиль Хамитов

Впервые в Уфе –
навсегда
в сердце
Под таким девизом с 12 по 19 февраля 2016 года в Уфе пройдет зимняя
совместная (взрослая и детская)
Спартакиада ПАО «Газпром».
На мероприятие съедутся около
трех тысяч представителей дочерних
обществ компании, участников и гостей из разных регионов России и
Республики Беларусь.
В рамках спартакиады пройдут соревнования по таким видам
спорта, как лыжные гонки, баскетбол, настольный теннис, пулевая
стрельба, мини-футбол – среди
взрослых участников и лыжные гонки, настольный теннис, волейбол и
мини-футбол – среди детей. В один
из дней пройдет лыжный фестиваль
с участием детей-инвалидов из разных районов Республики Башкортостан. В торжественных мероприятиях
примут участие гости из Республики
Башкортостан и ПАО «Газпром»,
выдающиеся спортсмены нашей
республики, победители и призеры
Олимпийских игр, чемпионы мира
и Европы, ветераны Великой Отечественной войны и ООО «Газпром
трансгаз Уфа».
Напомним, что в последний день
XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», 13 сентября, в ВДЦ «Орленок»
эстафету у команды ООО «Газпром добыча Краснодар» приняла делегация
ООО «Газпром трансгаз Уфа», которой
предстоит впервые организовать это
корпоративное мероприятие на гостеприимной башкирской земле.

