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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

РАБОТА ПРЕДСТОИТ СЕРЬЁЗНАЯ
Весна в компании — время подведения итогов. Недавно прошло
традиционное совещание руководства предприятия, где
наметили стратегии развития и провели работу над ошибками.
Каким был предыдущий год, как мы менялись и учились
работать в новых условиях, что предстоит сделать в будущем,
рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа»
— управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа»
Альберт Лукманов.
— Альберт Рауфович, каким был 2021 год для компании и
лично для вас?
— С каждым годом работать в нашей отрасли все интереснее. Появляются новые вызовы, новые решения. Год 21-й не
стал исключением. Несмотря ни на какие трудности и масштабы поставленных задач, мы смогли адаптироваться и выполнить планы. Прежде всего, газовики обеспечили надежное
и бесперебойное газоснабжение всех категорий потребителей.
Но в современных реалиях этого недостаточно. Деятельность
предприятия должна быть экономически эффективной. Чистая
прибыль к распределению по РГК составила 130,2%, по ГРО
– 175,9% от плана. По всем показателям наша эффективность
существенно выросла по сравнению с 2020 годом.
— Какие приоритетные задачи и направления вы как руководитель определили для себя год назад?
— Начнем с РГК. Традиционно у нас три ключевых направления – это контроль баланса газа, работа с просроченной дебиторской задолженностью и развитие клиентских сервисов.
Мы создали личный кабинет абонента, обновили сайт компании с учетом запросов пользователей, оптимизировали работу клиентских центров. Просроченная дебиторская задолженность сокращена на 7,3%.
— Думаю, по ГРО один из главных и часто задаваемых вопросов — реализация Программы газификации республики. Все
идет по плану?
— Да, вы правы. В прошлом году мы приступили к реализации Программы развития газоснабжения и газификации РБ
на 2021-2025 гг. Принятая программа отличается увеличенным
объемом финансирования — инвестиции в газификацию республики составят 16,5 млрд рублей! Мы только начали эту работу.
В прошлом году построили и ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 27 км в Мишкинском районе республики. Проектно-изыскательские работы выполнены по
17 объектам, сейчас в работе до 2023 года еще 41 объект. Начато строительство межпоселковых газопроводов в Бурзянском,
Учалинском и Стерлитамакском районах общей протяженностью 127 км. Газопровод в Стерлитамакском районе планируем ввести в эксплуатацию уже осенью этого года. Голубое топливо получат 7517 квартир и 10 котельных.
Заканчиваем работы по газификации территории особой
экономической зоны «АЛГА». Также на повестке дня реализация объекта по поручению Главы Республики Башкортостан
— газоснабжение микрорайона «Южный» Янаульского района. Новый газопровод обеспечит возможность подключения к
газу 285 домовладений.
Я перечислил всего лишь малую часть объемов этого года.
Это не просто километры газопроводов, в первую очередь —
это комфорт жителей нашей республики, развитие промышленных предприятий, сельскохозяйственных территорий, газификация объектов культурного значения. В этом и заключается приоритетная цель Программы газификации.

Поставленные задачи
должны быть выполнены,
цели достигнуты
— Поговорим о проекте догазификации региона. В чем основные сложности?
— Сложность — в масштабе задачи. Никогда еще не было таких объемов строительства за столь короткий период. План-график догазификации включает в себя газификацию в 1 284 населенных пунктах республики. Для этого нам необходимо построить 2 630 объектов газораспределения протяженностью
6 168 км и установить 407 пунктов редуцирования газа. В настоящее время от жителей региона принято в работу около 20
тысяч заявок, догазифицировано 3330 домовладений.
Нами была проведена большая подготовительная работа:
разработан механизм работы с нашими партнерами и информационная кампания.
— Какие решения были приняты в Башкортостане для эффективной реализации масштабного проекта по догазификации?
— Исполнение Поручения Президента — стратегически
важная задача, которую мы решаем в тесном взаимодействии
с Правительством нашей республики. Региональным штабом
по вопросам газификации РБ руководит лично Радий Хабиров.
На территории региона действует Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация». Оперативное взаимодействие между штабом, оператором, газораспределительной организацией осуществляется на всех уровнях руководства. Организован единый чат, проводятся оперативные совещания,
налажен межведомственный диалог. Соглашения о сотрудничестве подписаны с МФЦ, Министерством земельных и имущественных отношений РБ и компанией «Башинформсвязь».

Существенным подспорьем для многих оказались и меры
финансовой поддержки. В республике действуют сертификаты на газификацию для отдельных категорий граждан и налоговые льготы по вновь построенным объектам газораспределительной сети.
— Альберт Рауфович, рабочих рук хватит на выполнение
таких масштабных задач?
— Что касается догазификации, нам нужно принять в команду 506 сотрудников. Важно не просто трудоустроить людей, но
и создать им условия для работы. Сейчас мы занимаемся закупкой оборудования для формирования бригад.
— Насколько сильно сегодня наша компания зависит от иностранного оборудования?
— Мы сотрудничаем с отечественными поставщиками, продукция которых не уступает по качеству зарубежным аналогам.
Жители Башкортостана все чаще выбирают бытовые приборы
учета газа, котлы и водонагреватели российских компаний. С
отечественными предприятиями эффективнее выстраивается
логистика. Поэтому проблем я здесь не вижу.
В филиале «Газкомплект» организовано собственное производство газового оборудования и комплектации к нему, а также
продукции для проведения монтажных работ различных типоразмеров. Приоритетное направление – выпуск пунктов редуцирования газа, станций катодной защиты, а также анодных
заземлителей в коксопековой оболочке.
— Какой вы видите работу компании в новых экономических условиях?
— Прежде всего, мы не должны терять веру в силу и сплоченность наших коллективов. Поставленные задачи должны
быть выполнены, цели – достигнуты. Да, трудностей добавилось. Это сказывается в области информационных технологий
и закупках. Но нет нерешаемых задач. Мы с вами работаем в
стабильной компании. Сокращения численности персонала на
предприятии не ожидается.
— Альберт Рауфович, вы возглавили нашу компанию в 2020
году. Ситуация с ковидом, серьезные вызовы времени, связанные с догазификацией республики, а теперь и сегодняшние реалии. Каково это — руководить одним из самых крупных предприятий республики в эпоху перемен?
— Честно, у меня нет времени думать об этом. Есть определенные задачи, и мы их решаем. Так работает любой руководитель. Наверное, повезло в том плане, что мне «по наследству»
досталась команда сильных профессионалов. Топ-менеджмент
компании за время моего руководства вообще не менялся. Я сам
начинал простым экономистом в этом же коллективе. Не понаслышке знаю о сути многих производственных процессов, и
это очень сильно помогает в работе.
Сегодня процесс выстроен так, что все идет в штатном режиме, без изменений. Но один в поле не воин. Все достижения, о
которых мы сегодня говорили, это результат всей команды. Поэтому я хочу поблагодарить каждого сотрудника нашей объединенной компании за профессионализм, верность выбранному делу и горящие глаза. Уверен, вместе нам по плечу любые задачи.
Разиля ГАЛЛЯМОВА,
Александр ВЫШЕСЛАВЦЕВ
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ОДНОЙ СТРОКОЙ…

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

В республике проходит традиционный
месячник по пропаганде безопасного
использования газа в быту. Цель этого
масштабного мероприятия – напомнить
жителям республики о важных правилах газопотребления и предупредить несчастные случаи, связанные с нарушением требований безопасности.

Строительство клинико-диагностических инфекционных центров для лечения больных коронавирусом было начато в декабре 2021 года. Учитывая высокую актуальность задачи,
газовики действовали быстро и максимально
компетентно. Работы по газификации объектов были выполнены за 42 дня. Своевременное оформление технических условий на подключение к сети газораспределения, расчет

смет и подготовка договоров на выполнение
строительно-монтажных работ и подключение газоиспользующего оборудования, разработка и согласование проектной документации позволили в кратчайшие сроки построить
распределительный газопровод и сеть газопотребления для котельной инфекционных центров. Значительный объем работ по монтажу
более 800 м подземного газопровода был произведен качественно и в рекордные сроки.
Медучреждения построены по проекту уже
действующих ковид-госпиталей в пригороде
Уфы и Стерлитамаке — одноэтажные корпуса
в форме цветка курая. В структуру COVID-госпиталей вошли отделения диагностики и дезинфекции, экспресс-лаборатория, аптека, кабинеты ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, диспетчерская
служба. После окончания пандемии в инфекционных центрах будут оказывать медицинскую
помощь по разным профилям.

Специалисты филиала в г. Бирске произвели пуск газа в микрорайоне «Солнечный-2» города Бирска и деревнях Озерки,
Староарзаматово, Малонакаряково, Укозяш, Рефанды, Бирюбаш и с. Новотроицкое Мишкинского района.
В рамках догазификации туймазинскими газовиками проложен хозяйственным
способом распределительный газопровод
длиной 850 м для потребителей села Старо-Куручево Бакалинского района, подключены 5 домовладений.

г. Туймазы

г. Сибай

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» газифицировали два ковид-госпиталя в городах Туймазы и Сибай

Гульнара БАЙКОВА,
Эльмира ЧАБАНОВА

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

В НОВОМ БАРЯТИНО БУДЕТ ДОГАЗИФИЦИРОВАН
НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

В аварийно-диспетчерскую службу филиала в г. Уфе поступило четыре автомобиля на базе «ГАЗ-3009» на замену старым «Уазикам».
В Салавате начали работы по газификации асфальто-битумного завода. Проектная мощность объекта: 4 млн. кубометров газа в год. Строительно-монтажные работы планируется завершить
в начале апреля.
5 марта в Белорецке были организованы
проводы зимы с традиционным сжиганием чучела, конкурсом блинов и метанием валенка. Главным блюдом праздничного мероприятия стал плов, приготовленный на костре по секретному рецепту.

Специалисты филиала в г. Стерлитамаке начали работы по догазификации микрорайона «Набережный» в с. Новое Барятино
Стерлитамакского района.
Для газоснабжения микрорайона будет построено 1,2 км газораспределительных сетей. Общая протяженность трассы газопровода высокого давления – 1414,3 м, из которых 38 м прокладываются методом наклонно-направленного бурения. Общая
протяженность трассы газопровода низкого давления составит
5800,1 м.
Догазификация микрорайона позволит обеспечить природным газом 216 земельных участков.
Строительство было начато в начале февраля. Работы ведутся хозяйственным способом. На сегодняшний день построено
1290 м газопроводов низкого давления. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца апреля текущего года.

Команда КВН «Газировка» приняла участие в профсоюзном КВН среди трудящейся молодежи.
В Уфе активисты аппарата управления,
филиалов «Газкомплект» и «Учебно-экспертный центр» провели выездное мероприятие на горнолыжном комплексе
«Красный ключ», посвященное празднику Масленицы.

Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ

15 марта в филиале в г. Белорецке состоялось отчётно-выборное собрание Первичной профсоюзной организации. В ходе голосования председателем «первички» филиала был избран Артём Гладков.

НА ПУЛЬСЕ ДНЯ

«РАБОТАЕМ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Команда филиала в с. Месягутово
«Шпильки» заняла 3-е место в Международном женском фестивале, посвященном 8 Марта.

Есть среди наших газовиков специалисты,
которые непосредственно работают с
потребителями голубого топлива. Это слесари
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования. Именно они ежедневно
общаются с абонентами, отвечают на миллионы
вопросов, объясняют правила эксплуатации
газовых приборов и стоят на страже
безопасности жителей республики. Слесари
ВДГО и ВКГО — это лицо нашей компании.
Коллектив филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово успешно справляется с задачами технического обслуживания
ВДГО и ВКГО. Газовое хозяйство филиала немалое. Это 32 172 газовые плиты, 305 газовых
колонок, 28 351 емкостный водонагреватель.
Большую часть приборов ввели в эксплуатацию руки грамотных и опытных слесарей
А.В. Гильманова, Д.Ф. Мухаметдинова, П.Н.
Бычкова, Н.Ф. Газзалова, Н.М. Садыкова, Р.Н.
Усманова, А. И. Никулина, М.Г. Веденева, С.Н.
Стахеева, В.В. Васёва, В.В. Кирякова, Р.Р. Абдуллина, А.П. Вшивцева, И.А. Ваисова и других мастеров своего дела. Наши профессиона-

Специалисты филиала в г. Салавате приняли участие в «Ярмарке вакансий» в
Салаватском филиале УГНТУ и механико-строительном колледже.

лы обучили своему ремеслу несколько поколений молодых коллег. В свою очередь, молодые
специалисты, опираясь на опыт наставников,
находят современные методы решения поставленных задач.
В последние годы наш коллектив значительно помолодел. Много талантливой и грамотной молодежи пополнили ряды газовиков, среди них: А.А. Гильмутдинов, А.В. Лавров, А.М.
Сафиуллин, Н.Д. Мотыхляев, В.Ф. Хафизов,
Р.И. Ягудин, А.И. Немков. Ребята освоили профессию «газовик» и прекрасно разбираются в
газовом оборудовании нового поколения, четко
выполняют график техобслуживания.

Немало трудностей встречаются в работе
слесарей, но благодаря профессионализму, прекрасным человеческим качествам, сплоченности наших специалистов коллектив заслуживает уважение и доверие потребителей.
«У слесарей, которые проводят техническое
обслуживание, по большому счету есть только
одна проблема — отсутствие допуска в квартиры абонентов, — рассказывают сами ребята.
— А остальное зависит от нашего профессионализма. В наших руках жизни людей. Поэтому работаем не для галочки».
Лилия КАРИМОВА

Спортивными успехами отличились наши коллеги из филиала в г. Сибае. Поздравляем Антона Денисова, монтера по
защите трубопроводов от коррозии СГС,
занявшего первое место в соревнованиях по плаванию среди производственных
коллективов города Сибай. Ещё несколько медалей в копилку нашей организации принесли Светлана Епанешникова,
Антон Денисов, Радмир Иксанов в соревнованиях по конькобежному спорту.
Ребята заняли командное второе место.
Спортсмены филиала стали победителями в Лыжне России. Зуфар Баймуратов
занял 1 место в возрастной категории 5059 лет. Ильгизар Мухамадеев стал вторым в этой же категории. Булат Акманов вошел в первую десятку в возрастной категории 36-49 лет.
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ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

НА КАЖДЫЙ ВЫЗОВ — В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
«Я ЗНАЮ, КАК ПАХНЕТ ГАЗ!»
В течение смены поступают разные заявки и разные
вопросы. Типичная заявка — «запах газа в подъезде». Возможные причины: повреждение сварных стыков, разгерметизация резьбовых соединений. На деле же бывает: пахнет растворителем, уайт-спиритом,
уксусом, чесноком, курицей, канализацией — всем,
чем угодно, только не газом. Когда слесарь объясняет абоненту, чем на самом деле пахнет, в 90% случаев
происходит такой диалог (А — абонент, Г — газовик):

Один день аварийно-диспетчерской службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае.
Почти каждый хоть раз в жизни обращался в службу «04», каждый видел мчащиеся на вызов оранжевые
машины и газовиков в серо-синей униформе. Одни думают, что мы каждый день ездим на взрывы
газовоздушной смеси в жилых домах, другие — что просто ремонтируем газовое оборудование, третьи
в любое время суток зовут на потухший котёл или сгоревший пирог в духовке. А задачи аварийнодиспетчерской службы (АДС) намного шире — обеспечить бесперебойную, безаварийную подачу газа
потребителям, а также локализовать и ликвидировать аварии.
— Здравствуйте, аварийная газовая служба, диспетчер Чабанова! — телефонные звонки в АДС раздаются круглосуточно.
Диспетчерами аварийной службы работают психологически
устойчивые сотрудники, и это понятно. «Работа у диспетчеров
непростая, с населением. Бывают и не вполне адекватные ситуации», — поясняет начальник службы Ильнур Зиннурович
Кусябаев. Задача диспетчера — не просто принять заявку, но
и грамотно проинструктировать человека, как быть в той или
иной ситуации. Например, если позвонивший сообщает о запахе газа в квартире, нужно объяснить ему, что нужно закрыть
краны на внутриквартирной разводке и на газоиспользующих
приборах, организовать постоянное проветривание помещения,
не допускать открытого огня, не включать и не выключить электроприборы, не курить в помещении, вывести людей из загазованного помещения.
Заявка обрабатывается очень быстро и сразу передается руководителю аварийной бригады. За сутки на телефон «04» поступает около 100 звонков, и до 40% из них «ложные», однако этот термин газовики не используют. «Мы против термина
«ложная» заявка, на любой вызов мы должны выехать. Мы используем термин «заявка, которая не подтверждается утечкой
газа», — отмечает Ильнур Кусябаев.
Как только заявка получена, аварийная бригада должна за
пять минут собраться и выехать на место происшествия и прибыть не более чем за 60 минут. С этим в АДС строго — промедление может обернуться трагедией.
В бригаду АДС обязательно входят слесарь и водитель, они
выезжают на выполнение текущих заказов и устранение аварийных ситуаций, занимаются первичным пуском газовых котлов,
плит и водонагревательных колонок после опрессовки МКД,
ремонтом газоиспользующего оборудования. Как и остальные
службы экстренной помощи, аварийка работает круглосуточно.
Рабочая смена длится 12 часов. Бригады сменяют друг друга в
8.30 утра и в 20.30 вечера. Я «заступаю» на свою первую смену
вместе с мастером Камилем Хасановым, слесарем АВР Олегом
Пелагеиным и водителем Альбертом Кулгариным.
Бригада приезжает заранее, чтобы подготовить машину к выезду на заявку, проверить инструменты, оборудование, наличие
необходимой документации, исправность приборов и программного обеспечения. Диспетчер принимает оперативную информацию за последние несколько суток.

ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ

Первый вызов на смене поступает о запахе газа в квартире.
Аварийно-спасательная машина выезжает на вызов, оборудованная всем необходимым для ликвидации последствий любой аварии — будь то повреждение газопровода, пожар в газифицированных зданиях или просто запах газа в подъезде. В
такой машине есть «световая башня», которая в ночное время будет освещать спасателям место аварии. Есть и мотопомпа для откачки воды в затопленных котлованах или колодцах.
Есть дымосос-вентилятор, который используется для «разгазовки» помещения, электрогенератор, гидравлические инструменты, отбойные молотки, ключи, домкрат и другое оборудование.
Спустя 15 минут от момента поступления звонка, бригада уже на месте. Хозяйка, пожилая женщина, рассказывает,

Ильнур Кусябаев,
руководитель АДС

что случилось. «Аварийщики» практически сразу же находят
«утечку» и устраняют её. Затем проверяют на герметичность
газовый счётчик, а на загазованность — 50-метровую зону от
места «утечки» газа. «А платить мне за это не надо?» — интересуется бабушка, подписывая документы об аварийном вызове. «Нет, не нужно, не переживайте», — успокаивают женщину «аварийщики».

НОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Зима — суровое время года и не терпит неисправного оборудования. Очень много заявок поступает об отключениях и неисправностях газовых приборов. По рации передаю бригаде о
поступлении заявки на включение (обследование) котла. Встречает их хозяин. «Знакомые хлопцы мне предлагали: давай мы
тебе сами всё подключим, — рассказывает Николай Владимирович, — но я же понимаю, что за самовольное подключение
грозит штраф, да и это ведь моя безопасность. Так что пусть
специалисты выполняют свою работу». А те, в свою очередь,
делают всё чётко и слаженно. Причём, все ремонтно-технические работы слесарь и водитель выполняют вместе. И вот заветный голубой огонёк зажжён. Остается проконсультировать
хозяина и выполнить несколько пробных включений.

СДАЧА СМЕНЫ

Бригада тем временем возвращается на «базу». Организм напоминает, что пора бы и подкрепиться, но чётко определённого времени для обеда у «аварийщиков» нет. Поэтому практически на ходу перекусываем «ссобойкой» и снова в путь. На
этот раз заявки поступили от горожан по замене счетчиков газа.
Выполнив работу, бригада возвращается на базу. Дальше у
«аварийщиков» бумажная работа и сдача смены. Через сутки
им снова заступать на дежурство, теперь уже ночное. Кстати,
у нас не принято оставшейся на ночное дежурство бригаде желать спокойной смены, иначе ночь может выдаться совсем не
такой, как хотелось бы.

НАША КОМАНДА

В аварийной газовой службе не бывает «случайных» людей, все
профессионалы своего дела, хорошо знающие изнутри всю систему газоснабжения. АДС — это сосредоточенность, мобильность, мастерство, умение не растеряться и принять единственно верное решение. В Сибайском филиале аварийно-диспетчерской службы трудятся грамотные диспетчеры Радмир Каримов,
Сергей Альбаум, Ильдар Тугузбаев, опытные слесари АВР Николай Иванов, Виктор Флегентов, Александр Суходолов, Радик Аллагуватов, Олег Пелагеин, водители высшего класса
Альберт Кулгарин, Игорь Родионов, Фарит Рафиков, Родион
Парсаев, Радмир Бикчурин, мастер Камиль Хасанов, инженер
по РиУТГ Дим Юнусов и руководит «аварийным братством»
начальник Ильнур Зиннурович Кусябаев. Благодаря сплоченности, чувству ответственности и трудолюбию все сотрудники успешно выполняют возложенные на них обязанности — а
это и есть основа бесперебойного, безаварийного и надежного газоснабжения.
Эльмира ЧАБАНОВА

		

А: У меня 2,3,4 высших образования/ я 40 лет проработал на заводе. Я ЗНАЮ, КАК ПАХНЕТ ГАЗ! ЭТО ГАЗ!
Г: Хозяйка/хозяин, мы работаем, основываясь на трех
сертифицированных газоанализаторах, все три показывают 0% загазованности и отсутствие утечек в
вашей подъездной разводке.
А: НЕТ, это пахнет ГАЗ!!! У меня вот два дня уже
голова болит/ тошнит / на работе проблемы / поругались с мужем — это из-за газа!
Слесарь ищет источник запаха и находит тряпку, пропитанную растворителем / квартиру, в которой делают
ремонт и т.п.
Г: Хозяйка, (дает ей понюхать тряпку) этим пахнет?
В лучшем случае:
А: Да, простите, этим и пахнет.
В худшем:
А: Нет, вот это пахнет растворителем, а в подъезде
пахнет не этим.
В этих случаях газовик объясняет повторно о газоанализаторе и что запах не связан с газом и просто уходит. Сложно, когда пользуются растворителем и другими
средствами на улице и ветром заносит запах в подъезд.
Тут и источник не найти, и абоненту толком не объяснить.
Газовики не обижаются на такие заявки, т.к. понимают, что могла быть реальная утечка. А бывает, что в
подъезде пахнет растворителем, а этажом ниже бабушка включила 3 конфорки на газовой плите и забыла про
них. Поэтому мы проверяем всё.

ЗАПАХ ГАЗА НА КУХНЕ

В теории: разгерметизация соединений в газовой плите/
колонке/котле. На практике:
А: У меня вот 3 месяца пахнет уже, зимой вот прошлой
пахло, потом весной не пахло, а вот теперь 3 месяца уже
пахнет, и я решила 1 января в 1:00 вызвать газовиков, а
то что-то страшно стало.
Г: А почему раньше не вызывали?
А: ...
Или:
А: У меня сильно пахнет газовая плита, дома дети и
мне очень страшно, спасайте!
Стоит старая плита на одной ножке, у кранов огромный
люфт, износ кранов максимальный. Или шланг треснул,
трубка в плите сгнила и т.п.
Г: Ваша плита/шланг уже отжил/а своё и мы её отключаем под заглушку, вам необходимо купить новую
плиту/шланг.
А: Как это вы мне её отключаете? У меня трое детей!
Чем я их кормить буду? Нам голодными сидеть?
Г: Ну есть масса способов приготовить еду — микроволновка/мультиварка, заказать на крайний случай. Это
же лучше, чем сгореть?
А: (вообще не слышит, что говорит ей слесарь) НЕТ!!
Не отключайте!! Мне кормить-то как?
И слесарь снова объясняет, что газовое оборудование
нельзя оставлять подключенным.
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КАК РАДУЕТЕ СВОИХ ЛЮБИМЫХ
И ЧТО ДАРИТЕ ИМ НА ПРАЗДНИКИ?
Еще задолго до приближения праздников, посвященных 23 февраля и 8 Марта, мужчин и женщин начинает волновать главный вопрос:
что подарить своим любимым, чем порадовать своих близких. Мы опросили наших работников, как они проводят праздники и какие подарки дарят.

ЮРИЙ ФЕДОТОВ,
СЛЕСАРЬ ЭРГО БИЖБУЛЯКСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

С самого утра для моей любимой привозят
красивый букет цветов, яркие праздничные
шары и торт. Так совпало, что в этот прекрасный день у моей жены ещё и день рождения.
Поздравляю её с этим замечательным праздником! А также, пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с Международным женским днём. Будьте всегда обаятельны, красивы и любимы!

ЮЛИЯ ИВАНОВА,
СЛЕСАРЬ ЭРПГ АЛЬШЕЕВСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

23 февраля — День защитников Отечества
ассоциируется у меня с настоящими мужчинами, обладающими честью, благородством
и доблестью. Поэтому каждый раз хочу удивить мужа необычным, по-настоящему полезным подарком. Хорошо если подарок не только радует, но и приносит практическую пользу и долго служит.
Мой муж любит париться в бане, поэтому
я обновила набор для бани. Еще он увлекается автомобилями, поэтому всегда рад аксессуарам и устройствам для автомобиля. Набор
инструментов, машинка для бритья, рубашки
и ремни, кружка с гравировкой, видеорегистратор порадуют многих мужчин.
Ну и конечно же обязательно дополняю подарок веселым стихотворением или теплыми словами.

ЕКАТЕРИНА ШАЛЫГИНА,
ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИЮТОВСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

АРТУР НИКОЛАЕВ,
МАСТЕР СЛУЖБЫ ВНУТРИДОМОВОГО
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

АЛЕКСАНДР МЯКИННОВ,
СЛЕСАРЬ ЭРПГ ПРИЮТОВСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

МАКСИМ МИЧУРИН,
СЛЕСАРЬ ЭРГО ДАВЛЕКАНОВСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

ГЕННАДИЙ ДЕМИЧЕВ,
СЛЕСАРЬ ЭРПГ АЛЬШЕЕВСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

МАРИНА ГАБДРАХИМОВА,
МАСТЕР БЕЛЕБЕЕВСКОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ:

С утра приготовила вкусный завтрак,
окружила супруга заботой и любовью.
Стараюсь удивить чем-то сделанным своими
руками: испечь праздничный торт или кексы.
В этом году решили немного поменять
традицию — днём вместе отправились на
прогулку по магазинам, чтобы выбрать
супругу подарок. А вечером решили
отметить этот праздник в уютном кафе.

Я считаю, что 8 Марта — это прекрасная,
красивая традиция и еще один повод сказать о любви своим близким. Обязательно поздравляю самых родных моему сердцу женщин: и супругу, и маму, и тещу. Традиционно покупаю букет цветов или цветы
в горшочках. Обязательно подарю по коробочке любимых конфет и косметику, парфюм или может быть что-то полезное и приятное для женщины в повседневной жизни.
И еще традиционно на мне готовка и уборка. Вечер мы обычно завершаем праздничным ужином в кругу семьи.
Поздравляю всех женщин, матерей, бабушек с Международным женским днем!
Пусть ваши глаза всегда сияют, а слезы будут только от счастья! Пусть вас окружают
только любимые и любящие люди!

В моей семье в этот день всю работу по дому
на себя берут мужчины. Убираемся в доме, готовим праздничный стол. Обычно 8 марта к
нам приходят родители. Дети радуют поделками, которые делают в школе и садике. Я дарю живые цветы и окружаю близких людей
вниманием и заботой. Мы с сыновьями придумываем для мамы и бабушки поздравления
и интересные подарки.

Я всегда заранее начинаю готовиться к 8 Марта. Стараюсь не повторяться с подарками и
каждый год обязательно преподнести что-то
особенное. Чаще всего это идеи с ювелирными украшениями. Еще, как универсальный и
беспроигрышный вариант — сертификат в
любимый магазин, чтобы была возможность
выбрать подарок самой. Билет на концерт любимого исполнителя, массажёр, бытовая техника, подарочный набор по уходу за кожей,
красивый набор кружек, доставка праздничного ужина на дом, посуда, как символ хранительницы семейного очага и т.д. Но самым
символичным остается дополнение к подарку
— букет прекрасных цветов с тёплыми словами поздравления. Чаще радуйте своих любимых, дарите любовь, счастье, заботу и хорошие воспоминания!

По давно сложившейся традиции, в этот
день в нашей семье я просыпаюсь раньше
всех, готовлю вкусный завтрак. Как только
жена просыпается, сразу дарю ей подарок.
После завтрака отправляю супругу
отдыхать, а сам приступаю к домашним
делам: обязательно делаю генеральную
уборку и готовлю большой праздничный
обед для всей семьи. 8 Марта для нас —
всегда событие!

В преддверии 23 февраля каждый год мы поздравляем наших коллег-мужчин с Днем защитника Отечества. От женской половины
нашего коллектива прозвучали поздравления
и пожелания для наших мужчин, а также мы
накрыли стол с угощениями и подарили небольшие памятные подарки.
Своему любимому мужу в этом году на День
защитника Отечества я сделала небольшой сюрприз: в преддверии праздника я
пригласила мужа в кафе, где
выступала его
любимая группа.
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ЖЕНСКОЕ ЛИ ЭТО ДЕЛО — БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ?

— Чем отличается женщина-руководитель от обычной женщины?
Т. Повираева: Несмотря на то, что на
женщине-руководителе лежит большая ответственность как на работе, так и дома, она
всегда остаётся мягкой, доброй, спокойной,
ласковой, доброжелательной, заботливой и
отзывчивой обычной женщиной.
И. Прибылева: Абсолютно ничем. В любом случае нужно уметь держать баланс
между семьей и работой. Но, замечу, что начальнику аварийно-диспетчерской службы
сложнее переключиться только на семью и
домашние дела. Ведь аварийные случаи могут быть в любое время суток, в выходные
и будни. Поэтому живешь в режиме ожидания и боевой готовности.
— Планировали ли вы стать руководителем? Как вы оцениваете себя в этой роли? Опишите самое большое достижение.
Т. Повираева: Я с детства чувствовала себя лидером. Была старостой в школе, в институте. Попробовала себя и в статусе депутата
городского и сельского совета в 2004-2012 годах. Оценивать себя сложно, пусть это сделают мои коллеги и руководство. Уверена,
что краснеть не придется. Под моим руководством на участке был произведён ремонт
здания, монтаж системы отопления, обустроен санузел (заведен в помещение), оборудована ремонтная зона и гаражный бокс. Участок засверкал новой жизнью. В 2009 году
в нашем поселке началось строительство
распределительных сетей среднего и низкого давления. А с 2013 года — массовая газификация. Впервые в республике была произведена реконструкция системы отопления
МКД, перевод на поквартирное отопление.
По этой программе 426 квартир были оборудованы котлами, плитами, новыми радиаторами системы отопления. Я понимаю задачи, которые ставятся передо мной, и стараюсь их выполнять. Когда видишь результаты
совместных с коллегами усилий, это делает
работу «по душе».

И. Прибылева: Я никогда не планировала стать руководителем. Тем более аварийно-диспетчерской службы. Когда предложили эту должность, у меня было категоричное
«нет». В студенчестве я несколько лет подряд
проходила практику в аварийно-диспетчерской службе и до ужаса боялась планов локализации и ликвидации аварий. И не могла
даже представить, что когда-то придется руководить этой службой. Но обдумав все, я согласилась. Конечно, были и слезы, переживания. В первый год была пройдена сложная, но
хорошая школа: сильный паводок, введение
системы «Мороз», проверка из Санкт-Петербурга. А дальше стало легче и я уже понимала, как действовать в той или иной ситуации.
По поводу достижений, наверное, ничего конкретного не скажу. Но самое важное
из них — это уважение коллектива, я им дорожу. А в личной жизни — это моя семья и
мой сын.
— Как выстроена работа в вашей службе (участке)? Чем руководствуетесь, когда
ставите задачи сотрудникам?
Т. Повираева: Исполнение моих должностных обязанностей предусматривает взаимодействие с целым рядом подразделений
нашего филиала. Оперативно решать поставленные задачи мне помогает команда. Как
руководитель, стараюсь найти подход к каждому сотруднику. Мой стиль руководства
— гибкость, соединение доброты и строгости, женственности и деловитости, спокойствия и требовательности, мягкости и воли.
И. Прибылева: Самые важные вещи в
нашей работе — это дисциплина, уважение
друг к другу, здоровая дружественная атмосфера в коллективе. А это все начинается
с руководителя. Работа может быть эффективной в том случае, когда сотрудники понимают, для чего они делают то или иное
дело. Поэтому перед тем как поручить какую-то работу, я сначала сама в нее вникаю,
даю инструкции и пояснения, чтобы в итоге
получить тот результат, который нам нужен.

— Что вам нравится в вашей работе? С
какими трудностями сталкивались и как решали вопросы?
Т. Повираева: Я люблю свою работу прежде всего за общение с людьми. Нет большей
радости, чем видеть реальные результаты, достигнутые совместными усилиями. Ощущаешь себя частью большой и дружной команды. Бывает, не всегда получается настроиться
на одну волну с коллективом. Поэтому стараюсь использовать методы убеждения, стремлюсь мотивировать, а не заставлять подчиненных выполнять поставленные задачи.
И. Прибылева: С пяти лет я ездила с папой за сжиженным газом в Учалинскую, Туймазинскую, Уфимскую газонаполнительные
станции. И когда меня спрашивали, кем я хочу стать, отвечала без колебаний, что буду
как папа, работать в газовой службе. Поэтому, можно сказать, что это работа моей мечты. И в ней мне нравится все. Это было всегда, какую бы должность я не занимала. Думаю, это связано с тем, что подхожу к ней с
душой, с любовью. Работа в АДС интересна
своей разносторонностью. Она требует постоянного развития и пополнения знаний.
За большой багаж знаний я также благодарна производственному отделу. Ведь человек,
прошедший школу этого отдела, разбирается во всех тонкостях и нюансах работы газораспределительной организации.
— Как совмещаете роль руководителя и
матери, жены? Как дети и родные относятся к вашей работе?
Т. Повираева: Я совмещаю вполне успешно. Если работа нравится, в нее легко погрузиться с головой — вплоть до того, чтобы перепутать день с ночью, а работу с отдыхом.
Увлечение собственным делом — это прекрасно, но нужно не забывать проводить четкие границы между работой и семьей. Считаю, что в семье главное — это общение.
Уметь разговаривать, слушать друг друга и

договариваться — важный и полезный навык, который помогает разрешить многие
вопросы. Моя семья давно привыкла к такому ритму жизни. Муж во всём поддерживает, дети гордятся мной, как и я горжусь ими!
Люблю заниматься огородом и угощаю близких клубникой, ягодами, яблочками, помидорами и огурчиками. Еще одна моя страсть —
выращивать цветы.
И. Прибылева: Когда мне предложили эту
должность, родители очень переживали. До
сих пор каждый их звонок начинается с вопроса про работу. Но, несмотря на это, поддержали мой выбор. Так же как и муж. Если
до декретного отпуска я даже не задумывалась о вопросе совмещения семьи и работы,
то с рождением ребенка, страх, конечно же,
возник. Но я постаралась настроиться на положительный лад. И очень благодарна мужу,
за то, что он понял и поддержал. Я могу положиться на него в любых вопросах. Он остается с ребенком, когда на выходных или в нерабочее время мне нужно выехать на внештатные ситуации.
Работа очень важна, но нельзя ее ставить
выше ценностей семьи. Поэтому я уделяю
большое внимание своим близким, организации совместного досуга. В течение недели уже планирую выходные, обычно это поездки в красивые места или прогулки. Я обожаю путешествовать, это то, что наполняет
и вдохновляет меня. Как человек, с пяти лет
ездивший с папой на Камазе по республике,
я не могу усидеть на месте. За два года декрета мы с семьей посетили четыре страны,
посмотрели много красивых мест. Пандемия не дала реализоваться всем нашим планам, но все равно мы находим возможности
для путешествий. Жизнь многогранна и интересна, просто нужно позволить себе прожить ее так, как мечтается.
Руфина ШАРИПОВА,
Елена ИСАЕВА

Татьяна Юрьевна Повираева

Ирина Николаевна Прибылева

Многие привыкли, что газовая отрасль подразумевает руководителей мужчин. Ведь, например, должность начальника аварийно-диспетчерской службы или же мастера участка требует
от человека большой самоотдачи, умения брать на себя огромную ответственность, выстроить жесткую дисциплину в коллективе и принятия быстрых и единственно верных решений.
А как при этом остаться нежной, заботливой мамой и любящей женой, и как совмещать семью с работой?
Сегодняшние наши герои — хрупкие женщины с железным стержнем внутри. Профессионалы своего дела, умеющие управлять коллективом и добиваться результата. Татьяна Юрьевна
Повираева — мастер Белорецкого комплексного участка с.Тирлянский филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке. А Ирина Николаевна Прибылева — начальник
аварийно-диспетчерской службы в филиале в д. Князево. Каково им быть руководителями в, казалось бы, неженских должностях? Как выстроена работа и удается ли совмещать
все роли — эти вопросы мы задали нашим героиням в канун Международного женского дня.
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БЕЗОПАСНЫЙ СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ —
ЭТО ВЫРАБОТАННЫЕ ПРИВЫЧКИ
Наташей Хабировой в филиале в г. Туймазы работники «пугают» друг друга, когда видят какой-либо непорядок: «Хабировой на тебя
нет!», «Вот дождешься — Хабирова талон оторвет». И это тем более удивительно, что Наташа Андреевна это невысокого роста яркая,
стильная дама, которую ни «женщиной», ни тем более «бабушкой» не назовешь — только «девушкой»! И эта девушка вот уже 22 года
возглавляет охрану труда — одно из важнейших направлений в деятельности предприятия.

ЖЕНЩИНЫ-ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ГЛАЗАМИ МУЖЧИН
Март. Яркое солнышко, улыбающееся с неба, и звонкая капель с крыш весело сообщают, что во дворе весна. В такое время хочется мечтать о высоком, красивом, вечном… Но сидеть и мечтать в рабочее время
некогда. В учебно-экспертном центре сейчас разгар
дня, идут занятия. Звонкий стук каблучков оживляет
тишину коридора. Преподаватели спешат на занятия.
Какие они, наши преподаватели-женщины и какими
их видят наши мужчины? Дорогие женщины, оторвитесь на минутку от своих дел и посмотрите на себя со
стороны глазами мужчин, которые вас окружают…

…ГЛАЗАМИ ЛЮБЯЩЕГО СУПРУГА

В последнее время кухня стала для меня обычным местом, где я провожу свой
досуг. Достал с антресоли книгу о вкусной и здоровой пище и удивляю свою половину шедеврами кулинарного искусства.
Иногда она становится сама не своя. Сидит, уткнувшись
в компьютер, и шепчет какую-то мантру: ГОСТ, СТО,
ФНИП, ГРП, ШРП. На все вопросы отмахивается: «Не
мешай, завтра СЭРГО, новая подготовка!» Я ее люблю
и горжусь, что она, в отличие от меня, досконально знает устройство и принцип работы нашей газовой плиты.

…ГЛАЗАМИ МАЛЕНЬКОГО СЫНА

Наташа Андреевна — из тех, про которых говорят «одна строчка в трудовой книжке», она посвятила родному предприятию
33 года трудовой биографии. Вчерашней студенткой пришла в
газовое хозяйство города Октябрьского, начинала слесарем-обходчиком, потом работала техником ПТО и проявила себя ответственным работником, и в 2000-м году ей доверили охрану
труда и безопасность филиала.
Охрана труда — это целая империя, система, «киты», на которых держится предприятие. В среднем человек тратит треть
своей жизни, находясь на работе. Поэтому условия труда должны быть организованы на должном уровне. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что за годы нахождения Хабировой на
страже безопасности сотрудников, уровень условий для комфортного и безопасного труда вырос в разы. Она всегда исходила из того, что никакая цель не может оправдать нарушение
требований охраны труда или пренебрежение жизнью и здоровьем людей. Маленькая Наташа Андреевна со своим сильным характером не давала расслабиться ни руководству филиала, ни работникам, пренебрегающим правилами. Людям свойственно преуменьшать серьезность опасности и переоценивать
собственные возможности. Поэтому чтобы сформировать безопасный стиль поведения у сотрудников, необходимо закрепить у них правильные привычки и довести их до автоматизма, считает Наташа Хабирова. Люди обращаются к ней с предложениями, пожеланиями и благодаря этому было внедрено
много усовершенствований. Главное условие — надо искренне интересоваться мнением сотрудников и не создавать ложных ожиданий относительно того, чего не можешь выполнить.
Команда в группе промышленной безопасности, охраны труда и экологии под стать руководителю. Здесь работают опытные, высококвалифицированные сотрудники, имеющие специальное образование и прошедшие необходимую подготовку.
Свою квалификацию они повышают ежегодно. Участвуют в
городских конкурсах специалистов по охране труда, где добиваются высоких результатов.
«Как мы в целом определяем для себя понятие «культура охраны труда»? — резюмирует Наташа Хабирова. — Это когда
каждый сотрудник работает безопасно, зная, что за ним никто
не наблюдает. Понимая при этом, что соблюдение всех норм
в сфере охраны труда — это не его обязанность, а ответственность в первую очередь перед собой и своими близкими. За
последнее десятилетие в филиале ощутимо вырос объем мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников благодаря глобальной политике компании в области охраны труда,
которая адаптируется под локальные цели и задачи, и подразумевает непрерывную систему оценки рисков и систему внутренних проверок».

У моей мамы серьезная работа — она
учит газовиков. Мама очень красивая. Ей
идут очки, которые мы с папой ей подарили на 8 Марта. Я ее очень люблю. Только
домой она приходит поздно и не помогает
мне решать задачи по математике. Я знаю, что такое газ,
как он приходит в дом и сколько труда вкладывают газовики, чтобы по утрам у нас был горячий чай! Когда я вырасту, то буду газовиком, и приду к маме учиться!

«Культуру охраны труда
нельзя насадить
или внедрить,
она взращивается годами»
Специалисты подразделения Хабировой отмечают еще одно уникальное свойство характера своего руководителя: Наташа Андреевна обладает талантом при любых обстоятельствах
сохранять с людьми по-человечески добрые отношения, не давая шансов затаиться обиде. Будучи руководителем, она всегда остается в центре коллектива, объединяет и поддерживает,
умеет настроить на работу собственным примером. Наташа
Андреевна умеет со всеми находить общий язык. Еще с 1990-х
годов является членом профсоюзного комитета, организовала бессчетное количество спортивных и культурно-массовых
мероприятий. Она молода сердцем и душой. Имеет крепкую и
дружную семью. Любит природу и свой сад, знает тысячу секретов вырастить отменный урожай и миллион рецептов приготовления блюд. В ней не иссякают молодой задор и оптимизм.
Всегда поможет делом, поддержит словом, подпоет песню.
Выросшая в деревне, будучи младшей в большой семье, она
с раннего детства приучена к непрерывному добросовестному труду. Ее высокий профессионализм — результат именно
такого отношения к работе. Порой создается впечатление, что
отдыхать в привычном понимании этого слова Наташа Хабирова просто не умеет. Объем работы такой огромный, что зачастую и в домашних условиях продолжается работа с многочисленными документами: приказами, протоколами, инструкциями. Когда она заступала на эту должность, дети были еще
малы, и давно привыкли, что у их мамы чрезвычайно важная,
ответственная работа, которая порой выходит на первый план
даже в выходные дни, и что мама всегда держит руку на пульсе и готова к любым неожиданным заданиям.
Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более
очевидного и неопровержимого для человека, чем право на
жизнь. И если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для социально-экономического развития. Благодаря деятельности таких высокопрофессиональных специалистов, как Наташа Андреевна Хабирова, мы верим, что развитие предприятия будет непрерывным.
Гульнара БАЙКОВА

…ГЛАЗАМИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Строгая, внимательная, умная, справедливая, харизматичная, красивая — такими
видят женщин-преподавателей УЭЦ ученики. «На занятиях они стараются, чтобы
каждый участвовал в учебном процессе.
Они заботливые: и воротничок спецовки при фотографировании поправят, проверят, хорошо ли затянуты ремни
спасательного пояса во время практики. Но и более требовательны, чем мужчины-преподаватели, строже оценивают. Зато радости от успешной сдачи больше!»

…ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГИ-МУЖЧИНЫ

Мне очень повезло, потому что меня
окружают такие очаровательные, умные,
ответственные и педантичные коллеги —
представительницы прекрасного пола. В
Учебном центре работать не просто — это
особые требования к знаниям, высокая стрессоустойчивость, способность выдерживать возрастающие требования нашей компании и лидерские качества, которыми
обладает не всякий. Не всякий... но наши девушки всеми
этими качествами владеют. «Бумажная работа» у них получается лучше. Они всегда откликнутся на просьбу о помощи, не упустят случая устроить маленький праздник.
Спасибо, что вы рядом — такие умные, понимающие. Самые лучшие в мире коллеги!

...ГЛАЗАМИ ДИРЕКТОРА УЭЦ

Часто наблюдаю как наши ученики,
а это взрослые, состоявшиеся люди со
своим характером, опытом работы, внимательно слушают хрупкую женщину и
что-то старательно записывают в тетрадь.
Главная задача учебного центра — обеспечить качественную подготовку рабочих и специалистов для обеспечения
надежной и безаварийной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления — и наши женщины вносят
весомый вклад в ее решение.
Дорогие наши женщины, может быть, кто-то из вас узнал себя. Если вы с кем-то не согласны, не принимайте
всерьез. Ведь мужчины тоже могут ошибаться.
Татьяна ДОРОГОВЕЦ
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НАШИ ЛЮДИ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

С КЛЮШКОЙ ПО ЖИЗНИ!

С ГАЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ
Часто роют где попало,
проводя водопровод,
А ещё сливные ямы
для скопленья грязных вод.
Роют трактором вслепую.
Нет боязни у себя,
что нечаянно «нарвутся»
и придет потом беда.
Нет у них согласованья
на подземные дела,
с нарушением копают —
лишь бы сделать для себя.
Часто рвут подземный кабель,
трубы с газом иногда.
После этого — утечка,
аварийные дела…
И скопленье вокруг газа,
попадание в дома
по траншеям и в подвалы,
в близстоящие дома.
Но без страха всюду роют.
И уверены всегда,
Что не будет осложнений
и порывов никогда.
Всё ж серьёзные дела,
думать нужно иногда!

Л.Н. Толстой писал: «Хорошему учителю достаточно иметь только два качества — большие знания и большое сердце». Именно так
отзываются о начальнике службы газовых сетей Городской газовой службы Северного района Фавадисе Фазуллине его коллеги.
Свое детство Фавадис Шаехмуллинович провел в деревне Ново-Медведево Илишевского
района РБ. Еще будучи мальчишкой, вместе с
ребятами гонял шайбу на импровизированном
катке. Лед на реке Белой ребята сами расчищали от снега. А катались на коньках самодельных, привязанных к валенкам.
Увидев увлечение Фавадиса, старший брат привез ему из Уфы настоящие коньки. Каким это счастьем
казалось тогда. Вы представляете,
первый парень в деревне с настоящими коньками! Детский интерес и предопределил увлечение Фавадиса Фазуллина на
всю жизнь.
С 18 лет наш герой
служил в рядах Советской
армии водителем Камаза,
был участником военных
действий в Афганистане.
После армии поступил
в техникум советской торговли, там и встретил свою
будущую супругу Зульфию.
Работал поваром, а затем и
заместителем директора

столовой. Пока не произошла встреча, в корне изменившая его жизнь.
Иногда судьба преподносит нам подарок
в виде знакомства с хорошим человеком. Так
встреча в 2000 году с Ульфатом Мансуровичем Мустафиным стала переломной для Фавадиса Фазуллина и дала начало новой главе в
жизни героя – работе на газовом поприще.
За 22 года Фазуллин прошел путь от
мастера подземных газопроводов Затонской комплексной службы до начальников Демской комплексной
службы, службы аварийно-восстановительных работ и службы газовых сетей. Он принимал участие в становлении
Юматовского комплексного
участка, реконструкции дюкера через реку Белая на газопроводе высокого давления,
реконструкции ГГРП Тимашево, перекладке газопровода высокого давления 1 категории диаметра 700 мм,
идущего от ГРС Ново-Александровка до ГГРП
Тимашево.

КОНКУРС

Фавадис Шаехмуллинович — отличный производственник, легко организовывает работу,
молниеносно принимает решения. Он всегда
отзывчивый, деятельный, его энергии можно
только позавидовать. За его плечами огромный опыт, который он с удовольствием передает младшему поколению.
Фавадис Фазуллин ещё и бойкий спортсмен,
обожает рыбалку и хоккей, к которому активно привлекает своих коллег.
Он стал идейным вдохновителем создания
хоккейной команды в филиале в г. Уфе. Команда активно участвует в турнирах и соревнованиях, завоевывает почетные грамоты и кубки.
Помимо серьезной профессии и активной
жизненной позиции в его сердце живет большая любовь — к своей семье, преданной супруге Зульфие, дочери, сыну и 3 внукам. На каждое семейное мероприятие глава семьи готовит свои фирменные блюда: плов и хашламу.
В этом году Фавадис Шаехмуллинович отмечает юбилей. Ему будет 60! Давайте поздравим
Фавадиса Шаехмуллиновича и пожелаем ему
крепкого здоровья, бодрости и благополучия!
Алина КИРЬЯНОВА,
Сергей СЕНИЧКИН

Николай МАКАРОВ,
Гафурийский район

НА ДОСУГЕ

КАК Я ПОДРУЖИЛСЯ
С ПРГ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ В ГАЗЕТЕ «БАШГАЗ» НА ТЕМУ:

«МИР ГЛАЗАМИ ГАЗОВИКА»
В школе у вас были лучшие сочинения?
Или вы, наоборот, никогда не писали? Но так хочется поделиться
своим творчеством на страницах корпоративной газеты?

ТОГДА ЭТОТ КОНКУРС ДЛЯ ВАС!
Хотите рассказать про личные достижения или проекты,
которые удалось воплотить благодаря любимой профессии?
Может быть, вы прыгаете с парашютом или готовите
самые вкусные блинчики?

РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ!
Принимаются материалы в жанрах:
проза, поэзия, публицистика, фотография.
Работы направлять по электронной почте специалисту
по связям с общественностью и СМИ Разиле Галлямовой:
Gallyamova.RR@bashgaz.ru до 1 октября 2022 года с пометкой
«На конкурс».
Нужно посоветоваться? Смело звоните по номеру: 229-90-22 доб. 90-010.
Как писать? С вдохновением! Но объем текста: не более 5000 знаков.
Лучшие материалы будут опубликованы на страницах нашей корпоративной газеты. Итоги конкурса подведем в новогоднем выпуске.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ!

Сколько раз мы ловили себя на мысли, что
случайные обстоятельства не что иное, как
воля судьбы. Что бы ни произошло, хорошее
или, на первый взгляд, плохое, это меняет
жизнь к лучшему. А иногда стрессовые
ситуации доказывают нам, что случайности не
случайны. То же можно сказать и про героя
нашего материала Александра Кириллова,
мастера Мелеузовской комплексной службы.
С 1981 года я несколько лет работал слесарем
ВДГО, затем перешёл в службу жидкого газа
слесарем по развозке баллонов «Пропан». Постепенно сетевой газ вытеснил жидкий. Начали газифицировать населённые пункты в
сельской местности. В 1994 году создали газовую службу, куда меня и пригласили слесарем
ВДГО. Годы работы в этой службе вспоминаю
по-доброму, потому что было приятно предоставлять жителям села тепло и комфорт. В 90е это было настоящее счастье.
Однажды, после газификации очередной деревни, на следующий день с начальником сельской службы решили съездить туда и посмотреть состояние ШРП. Сели в машину АДС,
приехали на место, где обнаружили ШРП с
отсечённым ПЗК. До этого времени ПРГ я видел только на расстоянии. На улице 25 градусов мороза. Сельчан нельзя оставлять без отопления, поэтому начальник службы попросила
хоть как-то разобраться в оборудовании и найти неисправность. Вручила мне аварийный чемоданчик с инструментами, а сама поехала собирать слесарей на отключение и повторный
пуск жилых домов.
Открыв дверцу ШРП и увидев незнакомые
железки, я сначала запаниковал. Потом успоко-

ился, включил, как говорится, мозги и логику,
начал поэтапно разбирать регулятор давления
газа. Где то через час работы обнаружил неисправность. Это был небольшой прорыв мембраны стабилизатора. В чемоданчике с инструментами нашёл небольшой кусок мембранного полотна, вырезал самодельную мембрану и
привёл оборудование в рабочее состояние. Потом приехала помощь, перекрыли краны на вводах в дома. Я запустил регулятор давления. Он
исправно работал с расходом и без расхода! Я
так увлёкся устранением неисправности, пальцы рук и ног ничего не чувствовали.
Но на тот момент это была такая мелочь по
сравнению с моральным удовлетворением! С
тех пор я стал специалистом по обслуживанию
ПРГ в должности слесаря, потом мастера. Не
зря говорят: «Глаза боятся — руки делают».
Фаниля АИТОВА
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