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ГАЗИФИКАЦИЯ

«ПУСК РАЗРЕШАЮ!»
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дал старт
работе межпоселкового газопровода от
газораспределительной станции «Ново-Александровка» до
микрорайона Затон города Уфы.
Торжественный пуск газа состоялся во время официального открытия Российского нефтегазохимического форума и 29-ой специализированной выставки «Газ.
Нефть. Технологии».
Новая система газоснабжения общей протяженностью
26 км решит проблемы дефицита пропускной способности
существующих газораспределительных сетей населенных
пунктов Забелья и подключит к сетям более 30 тыс. новых
квартир и шесть котельных для теплоснабжения объектов
социокультурного назначения.
Газопровод пересекает множество подземных и наземных
коммуникаций, естественных и искуственных препятствий.
Так, на глубине 6 м от дна методом наклонно-направленного бурения был выполнен подводный переход газопровода
длиной 769 м через реку Белая. Дополнительные трудности
были связаны с тем, что трасса газопровода проходит через
лес, по участкам и паевым землям двух десятков собственников, правообладателей и дольщиков.
«Согласно Программе развития газоснабжения и газификации Республики Башкортостан на 2021–2025 годы, инвестиции в газификацию региона составляют 13,5 млрд руб.,
что в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. Газ впервые будет подан в 164 населенных пункта, что позволит газифицировать 26 тыс. домов и 280 социальных объектов»,
— рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов. 			

С ОБНОВЛЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ
В Стерлитамаке завершено строительство нового газорегуляторного пункта.
Специалисты филиала в г. Стерлитамаке
завершили строительство головного газорегуляторного пункта (ГГРП) производительностью 700 000 куб. м/час, включающего в себя 7 линий редуцирования высокого и среднего давления. Это крупнейший
объект данной категории в России.
Проект был разработан в 2014-2015 гг.
Работы стартовали в 2017 году. Тогда был
построен газопровод, и начато возведение
основного здания ГГРП. Работы по прокладке инженерных коммуникаций выполнены на втором этапе строительства. В мае
2021 года были проведены пуско-наладочные работы.
Мероприятие направлено на устранение
существующих ограничений в работе системы газоснабжения г. Стерлитамака. Строительство ГГРП дает возможность объеди-

нить существующие входные линии в один
общий коллектор производительностью 600
тыс. куб. м/час. Обновленная система газоснабжения позволит подключать новых
потребителей к сети газораспределения с
давлением газа до 1,2 МПа. В результате
проведенных работ выходная мощность
увеличится в 1,5 раза — с 49,06% до 84,7%.
ГГРП оснащен современным надежным
оборудованием. На объекте установлена система телеметрии, позволяющая эксплуатировать объект в автоматическом режиме, без постоянного дежурства обслуживающего персонала.
Строительство газорегуляторного пункта — прекрасный стимул для развития промышленных предприятий, а также для застройки новых жилых районов в г. Стерлитамаке.

СЕМЬ ДЕРЕВЕНЬ БУРЗЯНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ ГАЗ
Завершились проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу в Бурзянском районе.
Объект протяжённостью 61,7 км будет построен в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.
Газопровод свяжет с. Старосубхангулово — районный
центр Бурзянского района — с деревнями Миндигулово,
Атиково, Киекбаево, Гадельгареево, Кутаново и Иргизлы.
Эти населённые пункты расположены в труднодоступных
местах горно-лесной части Башкирии вдоль среднего течения реки Белой.
«Строительство газопровода в Бурзяне — один из приоритетных проектов новой пятилетней программы газификации. Уникальность состоит в том, что объект позволит
обеспечить газом инфраструктуру нового туристического
кластера «Бурзянский», в том числе памятник мирового
значения — историко-культурный музейный комплекс
«Шульган-Таш», — отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» Евгений Сельянов.		
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28 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

ОДНОЙ СТРОКОЙ…

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
В филиале в г. Стерлитамаке прошел День производственной безопасности, которому предшествовал месячник охраны труда. Он был
организован на предприятии для повышения уровня производственной безопасности и совершенствования Единой системы управления
производственной безопасности (ЕСУПБ).
Вопросам охраны труда в филиале ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке уделяется большое внимание. Руководители филиала и структурных подразделений осознают важность сохранения жизни и
здоровья каждого работника и ведут постоянную работу для повышения безопасности на
производстве.
В период месячника охраны труда были проведены конкурсы на звание «Лучшее структурное подразделение по созданию безопасных условий труда», на лучшее содержание рабочего
места, на знание основных правил охраны труда, документов ЕСУПБ, конкурс детских рисунков на тему «Безопасный труд моих родителей».
Критериев для победы в конкурсе на лучшее
содержание рабочего места было немало: это и
соблюдение условий охраны труда на рабочем
месте, и состояние специальной одежды, инструментов и средств индивидуальной защиты, и знание вопросов производственной безопасности. Первое место в этом конкурсе было отдано монтеру по защите трубопроводов
от коррозии Аургазинской комплексной службы Ильшату Шаймуратову, второе место — у
слесаря по ремонту и эксплуатации подземных
газопроводов, газорезчика службы газовых сетей Рината Гумерова, третье — у слесаря по ремонту и эксплуатации подземных газопроводов службы газовых сетей Андрея Баландина.
При проведении конкурса на звание «Лучшее
структурное подразделение по созданию безопасных условий труда» комиссия обратила внимание на состояние условий труда на каждом
рабочем месте, производственных участках, в
мастерских и бытовых помещениях, а также на

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» заключило договор о сотрудничестве с МФЦ «Мои документы». Это позволит посетителям МФЦ при
государственной регистрации сделок с недвижимостью заключать договоры на поставку газа и
техобслуживание газового оборудования в режиме
«Единого окна» и произвести смену ответственного лица по лицевому счету.
В Республике Башкортостан началась кампания
по подготовке газового хозяйства региона к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день выполнено 53% от всех запланированных объемов.

количество выявленных нарушений и отрывных талонов у работников за год, на мероприятия по улучшению рабочих мест.
В этом конкурсе лучшей была признана
служба газовых сетей, которой руководит самый ответственный и опытный работник газового хозяйства в филиале — Григорий Фомин.
Второе место заняла Аургазинская комплексная служба во главе с молодым и энергичным
начальником Юниром Халиловым. Третье место — у Миякинской комплексной службы (начальник Рамиль Садыков).
Самым теплым событием Дня производственной безопасности стало награждение детей работников, принявших участие в конкурсе детских рисунков.
Цель месячника по охране труда была достигнута. Работникам еще раз напомнили о
том, что осознанное соблюдение требований
охраны труда важно знать и соблюдать каждому. Ведь их ждут дома живыми и здоровыми.
Айгуль КАРИМОВА

В Белебее состоялось производственное совещание заместителей директоров филиалов и специалистов по капитальному строительству «Газпром
газораспределение Уфа».
Специалисты филиала г. Сибая провели комплекс
работ по врезке и пуску газа в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе с. Бурибай Хайбуллинского района.

Рисуя картины,
дети напоминали
родителям
о правилах
безопасности на
производстве и
изучали их сами.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
На состояние сосудов и сердца значительно влияет состав ежедневного рациона.
Полезны для сердца и сосудов:
• морская рыба;
• мясо птицы;
• растительные масла;
• крупы;
• бобовые;
• овощи, фрукты и ягоды.
Вредны для сердца и сосудов:
• жирное мясо;
• кондитерский жир;
• сахар и продукты с ним;
• куриные яйца
(не более 1-2 в неделю);
• кофе (не более 1 чашки в день).

БОРЬБА С ГИПОДИНАМИЕЙ
Занятия физкультурой и частое
пребывание на свежем воздухе
позволят:
• активизировать
кровообращение;
• укрепить миокард
и стенки сосудов;
• ускорить вывод холестерина;
• насытить ткани организма
кислородом;
• нормализовать
обмен веществ.

БОРЬБА СО СТРЕССОМ
Частые стрессовые ситуации приводят к износу сосудов и миокарда.
Бороться со стрессом можно так:
• чаще бывать на свежем воздухе;
• не реагировать бурно на мелкие
неприятности и бытовые
сложности;
• соблюдать режим труда и отдыха;
• высыпаться;
• получать положительные эмоции
от хобби и общения с друзьями
или близкими;
• слушать релаксирующую музыку;
• при нервозности принимать успокоительные препараты на основе
лекарственных трав.

РЕГУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Профилактическое обследование
и посещение кардиолога — норма
для людей в группе риска по
развитию патологий сердца и
сосудов.

Уточните у врача — нет ли у вас
противопоказаний к занятиям
физкультурой, и какие нагрузки
допустимы для вас.

Контролировать уровень холестерина необходимо после 30 лет. У
здоровых людей он не должен превышать 5 ммоль/л, у больных с сахарным диабетом — 4-4,5 ммоль/л.
Уровень сахара в крови нужно контролировать после 40-45 лет. Его
уровень не должен превышать 3,35,5 ммоль/л (кровь из пальца), 4-6
ммоль/л (кровь из вены).

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Поступление токсических веществ
в организм приводит к следующим
негативным последствиям:
• повышение АД;
• развитие аритмии;
• учащение пульса;
• ожирение;
• повышение
уровня холестерина;
• развитие
атеросклероза;
• жировая инфильтрация
и токсическое поражение
сердечной мышцы;
• ухудшение состояния
миокарда и стенок
сосудов.

В Уфе прошло совещание специалистов «Газпром
газораспределение Уфа» и «Газпром трансгаз Казань», посвященное вопросам подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
В филиале «Учебно-Экспертный Центр» открыт
второй компьютерный класс, оснащенный современной компьютерной техникой для проведения
обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности на Едином портале тестирования Ростехнадзора.
Специалисты филиала в д. Князево завершили
строительство газопровода к девяти инсинераторам «Башкирской мясной компании» в Благоварском и Чишминском районах РБ.
В Западно-Уральском управлении Ростехнадзора возобновила работу территориальная аттестационная комиссия. Аттестацию уже прошли 30
специалистов компании, занятых строительным
контролем в сетях газораспределения.
Первичная профсоюзная организация филиала
в г. Бирске организовала мероприятие «В ярких
красках лета», посвящённое Дню защиты детей.
Завершил обучение первый подшефный «Газпромкласс» компании «Газпром межрегионгаз Уфа».
Сотрудники предприятия приняли участие в
посадке деревьев в новом Парке Победы
д. Каргалы Благоварского района.
В компании возобновились традиционные сплавы по рекам Башкирии. Сотрудники филиала в г.
Стерлитамаке на День России сплавились по реке Зилим, коллеги из аппарата управления — по
реке Агидель.
В начале лета 96 детей сотрудников предприятия выехали по профсоюзной путевке в Крым.
Всего за сезон на Крымском побережье отдохнут 570 ребят.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТ РИСК ИХ РАЗВИТИЯ.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На озере Кандры-куль после ремонта начали работу базы отдыха «Газовик» и «Полянка». Для
бронирования гостевых домов нужно обращаться по телефону 8(34782) 7-85-21.
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ПРОВЕРИМ ЗНАНИЯ

ВИКТОРИНА
КО ДНЮ
ПОБЕДЫ
1. 22 июня 1941 года советские граждане впервые услышали лозунг «Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами». Кто произнес эти слова?
А. Молотов
Б. Жуков
В. Сталин
Г. Будённый

2. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. А сколько
длилась оборона города-героя — Севастополя?
А. 100 дней
Б. 400 дней
В. 900 дней
Г. 250 дней

3. Кто сказал эти слова: «Наша борьба за свободу нашего Отечества сольется с борьбой народов Европы
и Америки за их независимость, за демократические
свободы. Это будет единый фронт народов»?
А. Черчилль
Б. Сталин
В. Рузвельт

4. В каком городе прошла первая за время войны
конференция «большой тройки» — лидеров трёх
главных союзнических стран?
А. Тегеране
Б. Ялте
В. Каире
Г. Москве

5. Жительница Ленинграда Елена Кочина писала в
своём дневнике в ноябре 1941 года: «Развилась своеобразная ленинградская кулинария: мы научились делать пышки из горчицы, суп из дрожжей, котлеты из
хрена, кисель из ...»
А. Картофельной кожуры
Б. Столярного клея
В. Мха

6. Куда эвакуировали правительство СССР и иностранные посольства во время битвы за Москву?
А. В Казань
Б. В Екатеринбург
В. В Самару

7. Кто командовал Парадом Победы
24 июня 1945-го?
А. Жуков
Б. Сталин
В. Рокоссовский
Г. Будённый

8. Всегда ли 9 мая был выходным
праздничным днём?
А. Да, с самого 1945 г. его отмечают
Б. Нет, День Победы ввели только в позднем СССР
В. Нет, пару десятилетий День Победы не отмечали, но
потом начали.

Вопросы подготовил Станислав МЕШКОВ		

ПАМЯТЬ

«ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЬКА С ЧЕРНОГО ОТРОГА!»
Мой отец, Симонов Иосиф Иванович, молодой парень, пытался
попасть на фронт в первые дни войны. Убежал из дома в июле
сорок первого, но добрался только до Оренбурга. И только в
1942 году его призвали в армию. Сразу в Сталинград. Хочу
поделиться с вами воспоминаниями отца о войне.
«Это было очень страшно, — рассказывал нам папа. — Снаряды падали каждые несколько секунд, из окопа не выглянешь.
Пытались наступать, однако при таком плотном артобстреле парни, с которыми я только познакомился, падали как подкошенные. Но мы смогли выдержать. И даже начали побеждать, при этом теряя многих друзей. Это была война и потери
там неизбежны. Роковых случаев было много, но меня как-то
пронесло. Одна из страшных картин — это форсирование реки при постоянном обстреле. Когда в плот или лодку попадает снаряд, однополчане остаются лежать раненые или убитые.
Это страшно и привыкнуть к этому нельзя.
Я прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Немного посекло осколками, но это мелочи по сравнению с тем, что
пришлось увидеть за всю войну. Знали бы вы, как нам приятно было расписаться на стенах Рейхстага и Имперской канцелярии Адольфа Гитлера. Меня звали Васькой, и я написал на
этих стенах: «Здесь был Васька с Черного Отрога и развалинами Рейхстага доволен!» Я это все фотографировал. А после
войны меня нашли пионеры из города Миллерово, там живет
мой друг, я приезжал к нему в гости. Мы с ним вспоминали
каждый день и каждый шаг войны и поражались, как же получилось так, что мы остались живы, ведь это было нереально.
Из трофеев привёз бинокль убитого фашиста, губную гармошку, патефон и ручку Паркер с золотым пером из Имперской
канцелярии с номером, по которому можно было определить,
чья это ручка. Но дети всё это переломали, сохранить не получилось. Особенно хотелось пригнать «Опель», но не вышло.

Война — это страшнейшее и ужаснейшее явление в истории человечества. Это — голод, плен, концлагери, где людей
уничтожали тысячами, это — миллионы смертей, выжженные деревни и города. Но мы выстояли и победили врага. И
об этом нельзя забывать!»
Виктор СИМОНОВ		

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Вся наша страна с гордостью отметила 76-ю годовщину
Победы над фашизмом. В каждой семье чтут память солдат,
победивших врага в этой страшной войне. Есть такой герой и в
нашей семье — это мой прадед Петров Сергей Владимирович.
Семнадцатилетним юношей он поступил в танковое училище. Но его учебу прервала начавшаяся война. Молодым курсантом он принял участие в Сталинградской битве, откуда и
начался военный путь молодого танкиста.
К сожалению, я уже не застала прадедушку живым, он
ушел из жизни в 1997 году. По словам моей мамы, прадед не
любил говорить о войне, но рассказ про танковое сражение
под Прохоровкой, за которое он был награжден орденом, передается в нашей семье как легенда.
«В ночь перед боем солдатам отдан приказ: «Проверить горючее и боекомплект», а к утру: «Укрыться в ближайшей роще». Перед ними лежит огромное поле. Уже рассвело и время от времени над полем кружат немецкие самолеты. Нервы
бойцов на пределе. И, наконец, звучит команда: «По машинам!». Навстречу советским танкам лоб в лоб идут немецкие
«Тигры». Раздаются первые пушечные выстрелы. Стоит грохот и лязг металла. Факелом вспыхивают загоревшиеся танки.
Из открывающихся люков выпрыгивают экипажи подбитых
машин. Между русскими и немецкими танкистами завязывается рукопашный бой. Стараясь потушить горящую одежду,

солдаты с криком катаются по земле. И уже трудно понять,
где советские солдаты, а где немецкие.
Ближе к вечеру происходит перелом в сражении и первые
русские танки прорываются через поле на немецкие позиции. Среди них — и танк под командованием Петрова Сергея Владимировича».
Танковый батальон, в котором воевал мой прадед, дошел
до границ Германии, но получил приказ двигаться в Чехию.
Война для него закончилась в Праге и дедушка с Победой
вернулся домой к своей семье.
Рассматривая военные фотографии в семейном альбоме, я
вижу молодого красивого парня в военной форме на фоне легендарного Т-34. Я понимаю, какие тяжелые испытания выпали на долю наших солдат, беспощадно громивших врага
и одержавших Победу в тяжелой и кровопролитной войне.
За мирное небо, за наше счастливое детство, мы благодарны героям, которые ради светлого будущего не щадили свои
жизни. Память о них будет вечно жить в наших сердцах.
Влада СМИРНОВА, 14 лет.
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

Галина Ковалева , филиал в г. Кумертау

филиала в г. Кумертау Ляйсан Журавлевой.
На фото племянница Ляйсан — Ясмина. Девочка очень артистичная и обожает фотосессии. Фотографии племянницы собрали в социальных сетях много лайков и Ляйсан решила
попробовать свои силы и в нашем конкурсе.
«9 мая — для моих родных великий праздник.
Наш дедушка Гиниятулла Исмагилов был и
разведчиком, и сапером. Я помню, как мы собирались за большим праздничным столом и
с замиранием сердца слушали его истории.
Сейчас уже дедушки нет в живых. Но традиция встречаться всей семьей в День Победы
осталась. Мы готовим что-нибудь вкусненькое и, сразу после Бессмертного полка, собираемся у нас», — рассказал счастливый обладатель второго приза.
На третьем месте — снимок бухгалтера
из филиала в г. Туймазы Татьяны Власовой.
Татьяна отучилась на курсах фотографии в
феврале этого года. И вот она, первая победа! Новоиспеченный фотограф уже работает с
первыми заказами, а тренируется на своем маленьком племяннике. У него уже целый альбом собрался. Настоящая звезда! «9 мая Игорю Алексеевичу будет 9 месяцев. Дата очень
символичная», — решила Татьяна и купила
костюмы, атрибутику и даже самолет заказала
у местных умельцев. По-моему, неплохо получилось! Поздравляем Татьяну с победой!

Степан Кузнецов, филиал в г. Уфе

Татьяна Власова, филиал в г. Туймазы, 3 место

Ильшат Сафаргалеев, филиал в г. Стерлитамаке

Дорогие друзья! Рады Вам сообщить о подведении итогов фотоконкурса «Помним! Гордимся!», посвящённого 76-й годовщине Великой Победы!
Мы получили более 50 фотографий от наших коллег со всей республики. Яркие снимки, пронзительные сюжеты и ваши улыбки
еще раз напоминают нам, что День Великой
Победы — это праздник, который объединяет все поколения. В нашей стране нет ни одной семьи, которую война обошла стороной.
Мы благодарим всех наших участников за бережное отношение к героическим страницам
истории своей Родины и за сохранение памяти поколений!
Победителем фотоконкурса стала семья Карагозян из филиала в г. Туймазы. Ирина работает инженером по подготовке кадров, а ее
супруг Армен — старшим мастером службы.
«Идея участия в фотосессии возникла не случайно, — рассказывает Ирина. — У нас подрастает сын Арсен. Ему 4 года. И нам хотелось, чтобы с Днем Победы у него были связаны самые теплые эмоции. Наши дети должны
помнить о великом подвиге своих предков».
Супруги Карагозян подошли к подготовке фотосессии основательно: выучили с сыном стихи о войне, съездили к родителям за семейным альбомом и придумали много интересных сюжетных линий. Ведь главное в кадре
— это композиция. Поздравляем победителей!
Второе место заняла работа бухгалтера из

Ляйсан Журавлева, филиал в г. Кумертау, 2 место

Ирина Карагозян, филиал в г. Туймазы. 1 место

Танки, лайки и самолеты... Подведены итоги первого фотоконкурса газеты «Башгаз» среди сотрудников компании.

Разиля ГАЛЛЯМОВА

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В НОВОМ КОНКУРСЕ
Коллеги! Мы объявляем новый конкурс, посвященный Дню работников нефтяной и газовой
промышленности. Тема фотоконкурса: «Газовик — звучит гордо» / «У домашнего очага».
Приветствуются фотографии счастливых потребителей газа, семейные хроники, снимки профессионалов своего дела с красивой сюжетной линией.
Фотографии должны быть высокого качества, их можно сопроводить текстом.
Лучшие работы будут размещены в следующем выпуске корпоративной газеты. Победителей ждут памятные призы.
Фото нужно отправить до 10 августа на электронный адрес Sharipova.RR@bashgaz.ru
с пометкой «На фотоконкурс».
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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ГОЛУБАЯ ЭНЕРГИЯ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Филиалу ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае — 55 лет. Его история неразрывно связана со становлением маленького рабочего поселка на стыке Европы и Азии.
Все начиналось в шестидесятых
Филиал был организован в 1966 году для газоснабжения быстро развивающегося Сибая.
Все начиналось со строительства внутриквартальных групповых резервуарных установок
сжиженного газа с разводкой от них подземных и надземных газопроводов к жилым домам. Зона обслуживания предприятия включила в себя города Сибай и Баймак, села Акъяр и Зилаир, Баймакский, Хайбуллинский и
Зилаирский районы.
Потребность в газе постоянно росла, и
управление «Башгаз» в 1969 году приняло
решение начать строительство Сибайской
газонаполнительной станции. Газ из нее доставлялся в железнодорожных цистернах.
Началась массовая газификация от групповых резервуарных установок городов Сибая
и Баймака, районов Башкирского Зауралья.
Объединенными усилиями газового хозяйства и городских предприятий природный газ
пришел в Сибай в 1992 году. В 1993 г. природный газ получил и г. Баймак, а с 1994 года — населенные пункты Баймакского района. В 1995-м природный газ заменил применяемые резервуары сжиженного газа в
Хайбуллинском районе. Газификация природным газом Зилаирской земли началась
после ввода в эксплуатацию в 1999 г. Юлдыбаевской ГРС. Так постепенно проходил переход всей зоны обслуживания филиала на
природный газ. На протяжении полувека велась системная и планомерная работа по газификации Башкирского Зауралья.
Глазами современников
С каждым годом голубые магистрали охватывают новые земли. 17 структурных подразделений, 323 сотрудника предприятия обслуживают 2838 километров газопроводов, 119
ГРП, 335 ШРП, 270 станций электрохимической защиты. Уровень газификации природ-

ным газом по зоне обслуживания составляет
69,87%, в т.ч. по городу – 89,21%, по сельской местности – 52,46%. Филиал обслуживает 47 779 квартир, из них газифицированы
сетевым газом 46 884 квартиры.
На данный момент строятся внутрипоселковые газопроводы в с. Бурибай Хайбуллинского района и в с. Исяново Баймакского
района. Специалисты работают над пуском
физкультурно-оздоровительного комплекса в
Хайбуллинском районе республики.
Нельзя оставить без внимания показатели работы филиала по итогам прочей деятельности. По результатам непростого 2020
года план доходов с учетом технологических присоединений выполнен на
139,4%. По итогам ранжирования за 12 месяцев прошлого года филиал занял
2 место, улучшив показатели 2019 года на
129,4%.
В настоящее время перед сибайскими газовиками стоит
задача повышения качества сервиса за счет
расширения комплекса услуг при продаже,
газификации, замене, эксплуатации и ремонте газового оборудования
«Сплоченному коллективу любые задачи по плечу. Всё, что мы собой представляем, это, прежде всего — наши люди», — говорит директор филиала Сергей Маркелов.
Действительно, когда заходишь в административное здание филиала, обращаешь внимание на Доску Почета. Каждый квартал на
предприятии выбирают лучших сотрудников.
Нередко на Доске Почета занимают места целые коллективы. Соревнования между ком-

плексными службами и подразделениями филиала в целях
повышения производственных показателей, поощрения участия
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях стали уже доброй традицией. Сибайские
газовики — призеры городских соревнований по шашкам, шахматам, волейболу и легкой атлетике. Команда филиала заняла 2-е
место в Сибайском полумарафоне «Аструм».
За участие в конкурсе художественной самодеятельности коллектив был награжден дипломом «За развитие хореографического искусства». И это все только за 2021 год! Ярким
воспоминанием этого лета останется семей-

ВЫЛОЖИЛИСЬ
НА ВСЕ
160 ПРОЦЕНТОВ!
Филиал ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» в д. Князево в прошлом году реализовал
газовое оборудование на 36 миллионов рублей
вместо запланированных 22 миллионов.
Как выстроена работа
Невозможно добиться такого впечатляющего результата в одиночку. Это результат большого коллективного труда. Важно каждое звено! Руководитель ставит задачу и контролирует
исполнение; слесарь ВДГО проводит техобслуживание и рекомендует замену оборудования
с истекшим сроком эксплуатации, тут же консультируя, что лучше всего подойдет для данного дома и квартиры; проектировщик еще на
стадии выезда на объект предлагает подходящую модель счетчика или плиты; консультант
в магазине дружелюбно показывает и объясняет технические характеристики и оформляет беспроцентную рассрочку. И это еще не вся
цепочка задействованных в этом деле сотрудников. Ведь ведется и большая работа по мониторингу рынка газоиспользующего оборудования по маркам и по количеству проданных товаров, проводится анализ реализации товаров
в разрезе районов, служб и слесарей, определяется степень вовлеченности каждого из них,
определяются сильные и слабые стороны участка. Если какая-то служба отстает, включается

управление филиала — сотрудники выезжают и проводят беседы с работниками, выясняют причины отставания и дают консультации.
Реклама
Никакая платная реклама не сможет привлечь и удержать клиентов, если работа не поставлена правильно. Именно поэтому в филиале используется комплексный подход к решению поставленной задачи.
В магазинах представлен широкий ассортимент самого ходового газового оборудования.
При покупке оборудования можно сразу же получить бесплатную доставку, оформить заявку
на подключение новых или на замену старых
приборов. Возможность оформить беспроцент-

ную рассрочку на приобретаемый товар — также популярный маркетинговый ход компании.
После приобретения клиентом газового оборудования уже включается «сарафанное радио»
и довольный покупатель уже сам доносит рекламу до родных, друзей и соседей, тем самым
привлекая в магазины еще больше клиентов.
Платная реклама тоже не исключается, но
упор все-таки делается на выстраивание коммуникаций с потребителем в ходе проектирования и проведения технического обслуживания.
Лучшая служба
Газовое оборудование, реализуемое филиалом, можно посмотреть и выбрать в 12 торговых точках, это магазины в 8 районах, относя-

ный праздник в честь Дня защиты детей. Катание на лошадях, квадроциклах, изготовление кумыса согласно башкирским обычаям
— сибайские газовики умеют делать любые
события незабываемыми.
«55 лет со дня основания филиала — отличный повод, когда можно выразить слова
благодарности преданным своему делу людям, добросовестным и ответственным сотрудникам, обладающим большим опытом и
знаниями, готовым прийти на помощь в любое время суток, — продолжает Сергей Маркелов. — С командой истинных профессионалов мы продолжаем заданный курс газификации объектов и безопасной эксплуатации
газового хозяйства Башкирского Зауралья».
Эльмира ЧАБАНОВА

щихся к Центральному филиалу и магазин в
д. Князево. В Нуримановском районе, который показывает лучшие результаты, расположены 2 торговые точки, в селах Красная
Горка и Павловка.
«Каждый понедельник у нас начинается
с оперативки, где руководство ставит нам
новые задачи и проверяет исполнение предыдущих, — рассказывает о работе в Нуримановской комплексной службе оператор по
обслуживанию абонентов Альфред Валеев. —
Четкая постановка задач для работников и нацеленность на результат — это половина успеха.
Когда каждый знает, что от его усилий зависит
успех коллектива, он мотивирован на эффективную работу. Кроме того, у нас достаточно
много инструментов для выполнения плана по
торговле. Это то, что не все магазины газового
оборудования могут предложить: беспроцентная рассрочка, возможность за одно посещение
решить несколько вопросов, таких как покупка оборудования и оформление заявки на подключение или замену».
Перевыполним план
В будущее филиал смотрит с оптимизмом. В
2021 году есть планы превзойти прошлогодний
рекорд. За 5 месяцев этого года удалось улучшить показатели аналогичного периода более
чем в два раза. Реализовано более 1000 единиц газоиспользующего оборудования на сумму более 22 миллионов рублей. Удерживать достигнутую высокую планку непросто, но когда
есть правильные действия — есть и результат.
Руфина ШАРИПОВА,
Азамат ФАЙЗУЛЛИН
Фото Гульназ АХМАДЕЕВОЙ
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МОНТЕР, ПОКОРИВШИЙ
ЭЛЬБРУС
В Мелеузовской комплексной службе — филиале «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Кумертау — трудятся мастера своего дела,
которые, помимо прямых обязанностей, вносят большой вклад в
общественную, спортивную и культурную жизнь города и района. Например,
монтёр по защите трубопроводов от коррозии Рамиль Хамитов известен не
только как передовой работник филиала, в Мелеузе и за его пределами его
знают как опытного туриста, спелеолога, отличного фотографа.
15 лет трудится он в системе газораспределения, занимается ремонтом катодных станций.
Профессия эта редкая, знакомая и понятная узкому кругу специалистов данной сферы.
— С первого взгляда моя работа может показаться скучной, но она очень интересная и увлекательная, — разъясняет Рамиль Фаилевич.
— Катодная станция преобразует переменное
напряжение сети в постоянное и подаёт ток к
трубопроводу и анодному заземлению. В результате происходит защита сооружений и газопровода в связи с протеканием токов по электролиту земли. Это надёжная система, проверенная и используемая на протяжении многих
лет. Благодаря катодной защите газопровод
не разрушается, что обеспечивает надёжный
транспорт газа и поддерживает основное правило газовиков — безаварийную работу.
К слову, на территории Мелеуза и района
установлены и действуют 200 таких катодных
станций. И если при контрольном обходе на какой-нибудь из них обнаруживается неисправность, станция попадает в умелые руки Рамиля Фаилевича.

Его рабочий кабинет напоминает мастерскую ювелира: здесь сосредоточено множество инструментов, приспособлений, главное место на столе занимает огромная лупа. И вот в этом
небольшом, постоянно заполненном непонятными для нас,
простых обывателей, приборами месте проходят его рабочие будни.
Один из самых опытных
работников, Рамиль Фаилевич пользуется заслуженным
авторитетом среди коллег и руководства.
— Это душа нашей компании,
умный специалист, с улыбкой на лице
выполняющий свои задания на 110 процентов, — отзывается о нём мастер службы электрохимической защиты Линер Губайдуллин.
— Рамиль является наставником для молодёжи, к его мнению прислушивается и руководство. А о его увлечениях и хобби можно рассказывать часами.
Действительно, о спортивных достижениях Рамиля Фаилевича, о его интересных туристических, спелеологических походах, о его
фотографиях — о каждом можно по отдельности писать целые статьи. И то не получится
охватить весь спектр увлечений. Многократный призёр и победитель соревнований
по гиревому спорту, лёгкой атлетике,
лыжным гонкам, он сейчас, в постпандемический период, с нетерпением ждёт восстановления традиции проведения спартакиад среди трудовых коллективов. Для
поддержания формы на работу
и обратно добирается на велосипеде, свободное время посвящает тренировкам.
Ещё одной значимой гранью
личности Хамитова является любовь к туризму и спелеологии. Ге-

«Спартакиады и корпоративные игры отлично мотивируют, ведь когда тебе предстоит выступать от имени филиала, нужно быть в хорошей спортивной форме.»

ография его путешествий простирается далеко
за пределы республики. В молодости служил,
потом жил и работал в Латвии, затем объездил всю Европу. В родной республике посетил
практически все значимые туристические объекты, изучил пещеры. Одним из последних личных достижений считает восхождение на легендарный Эльбрус. Там же освоил горные лыжи.
Преуспел Рамиль Фаилевич и в искусстве
фотографирования. Хоть и признаётся, что в
этом деле только любитель, мнения профессионалов говорят о его невероятном мастерстве

и таланте. Его работы выставлялись на различных выставках, в том числе были отобраны для VIII общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».
Вот такой он — профессионал своего дела,
обладающий широким кругозором и глубоким
мировоззрением, спортивный и талантливый
наш современник Рамиль Хамитов. Как говорится, «добру молодцу и 70 ремёсел мало». Это
точно про него!
Гулия ШАГИГАЛИНА

Участники главного
профессионального
сайта фотографов
России много
раз выбирали
его фотоработы
как лучшие. Он
умеет ловить кадр
и передавать
уникальную
атмосферу момента,
эмоции людей,
невероятные красоты
окружающей природы.
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ИЗ ПИТЕРА СО СПЕЦПРИЗОМ!
Команда КВН «Газировка» стала обладателем специального приза Фестиваля творческих коллективов среди
работников компаний, входящих в группу «Газпром межрегионгаз».
— Ребята, мы едем в Питер!
Сказать, что новость о предстоящем Фестивале застала врасплох нашу команду —
это вообще ничего не сказать. Во-первых,
все уже отвыкли от дальних командировок
за время пандемии. Во-вторых, Фестиваль
посвящен 25-летию нашей головной компании. Это же такая ответственность! Ну, и,
в-третьих, формат КВН несколько неспецифичен для таких фестивалей. Как же нас примет зритель? Не потеряемся ли мы среди зрелищных танцев и ярких выступлений коллег?
Звонкий командный голос нашего капитана Ришата быстро вернул нас в бодрое
расположение духа: «Ребята, вы что!
Ну-ка, собрались! Мы же чемпионы КВН среди трудящейся молодежи Республики Башкортостан!»
Наш инженер по безопасности движения Ришат
Шаймиев никогда не впадает уныние. На него посмотришь: всегда улыбается.
Про таких обычно говорят:
это человек-настроение. Ришат со школьной скамьи играет в КВН, участник известной в
Башкортостане команды «Лица республики».

К диалогу подключается Жанна, наша вокалистка: «Ребята, серьёзнее надо быть! Это
же Питер! Совсем другой уровень!» Жанна с присущей всем юристам компании ответственностью пыталась настроить всех
на серьезный лад. Ведь она — профессионал, 5 лет играет в КВН, 3 раза уже выступала на отборочных Фестивалях Клуба в Сочи. Жанна — человек гиперответственный. За что
бы она ни взялась, все
делает мастерски.

Профессионально занимается балетом, шьет невообразимые костюмы,
записывает свои песни. Угадайте, кто угощает
на сплаве всех коллег салом,
засоленным по секретному семейному рецепту? Конечно, Жанна!
От нее не отстает и наша Оля. Только
первый вопрос у нее: «Ребята, а что мы наденем? Предлагаю белые костюмы!» Ольга Мамаева — ведущий инженер по проектно-сметной работе, но стилист в душе

уже до мельчайших деталей продумала наши образы.
И дальше понеслись вопросы: «Разиля!
А когда будут репетиции? Кто будет в жюри? А можно я покрашу волосы в розовый
цвет? А нас кормить будут? Ты же специалист по связям с общественностью! Поэтому
мы знаем: ты точно в курсе всех событий».
И все закрутилось-завертелось! Сценарии, минусовки, наряды, документы, тесты на антитела… Мне кажется, мы даже не поняли, как
приехали в Петербург и выступили. Все прошло в одно мгновение: наши шутки, аплодисменты зрителей, улыбки жюри.
Голос ведущего: «Они
могли бы выступать на
Первом канале, но сегодня стали обладателями спецприза в номинации
«Оригинальный и эстрадно-цирковой жанр». Команда КВН «Газировка».
Мы вскочили от неожиданности. Я даже
не помню как добежала до сцены. Мы
были так счастливы,
что не просто пожали руки Сергею Вадимовичу, а приобняли его и даже обменялись парой шуток.
В общем, Фестиваль
прошел на ура. На руках
диплом, настроение отличное,
столько впечатлений. Телефон после
объявления результатов просто разрывался
от поздравлений. Хочу поблагодарить коллег за поддержку нашей команды. Взлетели
выше неба! И это здорово!
Разиля ГАЛЛЯМОВА

ТРЕНИРОВКА
ДЛЯ УМА

«Нет ничего проще, чем выучить, как ходят
шашки, и нет ничего сложнее, чем научиться
играть в шашки правильно»
Том Уисэлл
Шашечный турнир среди работников филиала в г. Салавате собрал любителей этой игры
за одним столом. 10 апреля в актовом зале
Ишимбайской комплексной службы прошел
конкурс, в котором приняли участие 12 человек. За соблюдением правил следили строгие,
но справедливые судьи в лице мастеров спорта России Максима Мильшина, Яниса Сафина и директора МБУ СШ по шашкам Джалила Сакаева. Участники обрадовали шашечных
профессионалов серьезным отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением просчитывать ходы.
«Мы издавна поддерживаем добрые связи
с шашечной школой Ишимбая и их известными преподавателями. А с 2013 года решили проводить в филиале шашечные турниры
с целью популяризации этой игры и повышения спортивного мастерства работников», —
отметила председатель профсоюзного комитета Розалия Гареева.
Не отставали от взрослых участников и дети работников. Для них сделали отдельный
столик для проведения игровых партий. Шашечный турнир прошел в атмосфере позитива, интереса к спорту и доставил много радости и удовольствия всем участникам.
Светлана АРСЛАНОВА

СПОРТ

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:

На протяжении многих лет спортивная команда филиала ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» в с. Месягутово занимает лидирующие позиции в рейтинге команд северо-востока
Республики Башкортостан. А физкультурно-оздоровительное направление в работе первичной
профсоюзной организации всегда находилось и продолжает оставаться в центре внимания.
С начала этого года филиал участвовал во многих спортивных мероприятиях. Но, пожалуй,
самым интересным, массовым и запоминающимся спортивным мероприятием 2021 года
можно назвать легкоатлетическую эстафету
на приз Главы Администрации. В солнечный
первомайский день развернулась яркая борьба
между коллективами района. Команду филиала
представляли 10 юношей и девушек. В упорной
борьбе они заняли почетное 3 место, уступив
лишь командам, в составе которых участвовали именитые спортсмены района.
С целью корпоративного отдыха и перезагрузки работников, профсоюзная организация
филиала организовала игру в пейнтбол среди
служб и отделов. Для игры выбрали Мечетлинский район, где нас встретили радушные
хозяева комплексной службы и руководитель
Пейнтбольного клуба. Провели весь теплый и

солнечный день на природе играя в пейнтбол,
волейбол, дартс и угощаясь вкусными шашлыками. Все получили новый заряд бодрости и сил.
В июле запланирован сплав по живописной
реке Ай, интересной как многочисленными высокими скалами с пещерами, так и историческими достопримечательностями, окутанными интригующими легендами и тайнами. Такие сплавы также становятся традиционными,
ведь они помогают выплеснуть рабочее напряжение и успокоиться, зарядиться новой положительной энергией, наладить общение и взаимное доверие в рабочем коллективе.
Победы и спортивные достижения спортсменов филиала всегда вызывают чувство гордости и признательности за самоотверженный
труд, несомненно, талантливых, упорных, с
несгибаемой силой воли людей. Традиционно,

Аккаунт компаний
«Газпром межрегионгаз Уфа» и
«Газпром газораспределение Уфа»
в Инстаграм

Телеграм-канал
«Газпром межрегионгаз новости»

по итогам года, войдя в тройку призеров, филиал награждается почетным кубком и грамотой. Впереди еще предстоят настольный теннис, шахматы, женский и мужской спортивный
фестиваль. Пожелаем спортсменам новых побед и очередных свершений!

Телеграм-канал
«Газпром в Башкортостане»

Лилия КАРИМОВА
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