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от ПервыХ лиц

вы наполняете серДца светом и теплом
Дорогие женщины!
Позвольте от всей души поздравить вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!
Этот день неизменно наполнен восхищением и безграничным уважением к женщинам. Вы приносите в этот мир доброту, любовь и счастье. Своей душевной щедростью,
терпением и энергией вы создаете благополучие, тепло и уют в доме.
Сегодня трудно найти сферу деятельности, где бы женщины не добивались самых
высоких результатов, не уступая, а нередко и превосходя мужчин в профессиональном
мастерстве, волевых и деловых качествах.
Пусть всегда сбываются ваши самые заветные желания, а счастье, любовь и удача
не покидают вас никогда!
Сергей Густов,
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»

Документ

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным светлым праздником – наступающим
Международным женским днем 8 Марта!
Как вы знаете, за минувший год произошло много важных событий. Мы отметили полувековой юбилей предприятия, переименовались в единый бренд «Газпром
газораспределение». Вклад наших прекрасных женщин, которые все эти годы неустанно
и самозабвенно созидали и продолжают трудиться на самых сложных участках, в процветание компании просто неоценим.
От всей души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, неувядаемой
красоты и счастья! Пусть каждый день вас оберегают любовь, надежда, вера и семья!
Николай Крюков,
генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

салават

новый уровень
газоснабжения
С 1 января 2014 года в системе
стандартизации ОАО «Газпром
газораспределение» вступили в силу
четыре новых национальных стандарта РФ по газораспределению.
Эти стандарты вошли в Перечень
документов в области стандартизации.
В связи с этим хотелось бы обратить
внимание на несколько важных моментов. Прежде всего введение в действие
новых нормативных документов приводит к необходимости пересмотра как
существующих на сегодняшний день локальных нормативных актов Общества,
так и сроков проведения регламентных
работ на газопроводах и сооружениях.
Предстоит огромная работа по пересмотру перечня газоопасных работ, производственных инструкций и инструкций
по охране труда, сроков проведения
работ по техническому обслуживанию,
текущему и капитальному ремонту объектов системы газораспределения и
газопотребления, изменению эксплуатационной документации.
А теперь по порядку. В результате
применения четырех новых национальных стандартов Российской Федерации
по газораспределению обеспечивается
соблюдение Технического регламента
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»:
1. ГОСТ Р 54960-2012 «Системы
газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические
требования».
2. ГОСТ Р 54961-2012 «Системы
газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».
3. ГОСТ Р 54982-2012 «Системы
газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие
Продолжение на 2 стр.

у зимы эКзамен строгий
В период сильных похолоданий коллектив филиала в городе Салавате обеспечил надежное,
бесперебойное газоснабжение потребителей

У газовиков свои сезонные критерии
оценки работы: их главный «экзаменатор» – зима. Коллектив филиала
ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» в городе Салавате прилагает
все усилия, чтобы оставшиеся дни
показавшей нынче свой крутой нрав
зимы провести безаварийно и обеспечить надежное газоснабжение потребителей. И это удается дружной,
сплоченной команде профессионалов. Как? Это мы решили узнать, как
говорится, из первых уст.

вахта на переДовой линии

Первой службой, куда мы направились, была аварийно-диспетчерская. От
того, насколько профессионально и грамотно работники АДС смогут локализовать, а затем ликвидировать аварийную
ситуацию на газораспределительных
сетях, порою зависят жизнь и здоровье
людей. Аварийные бригады, состоящие
из высококвалифицированных специалистов, оснащены всем необходимым оборудованием, готовы выехать на объект и
ликвидировать неисправность в системе
газоснабжения в любое время суток в течение нескольких минут после получения
заявки по номеру 04.
...Наш разговор с начальником АДС
Ринатом Фаршатовым неожиданно прерывается. Поступил сигнал: объявляется
контрольный учебно-тренировочный вызов. По легенде, обнаружен запах газа в
районе ГРП № 6, что в жилом квартале
по улице Бочкарева. И вот звучит сирена, и на место происшествия летит «Газель» АДС. Уже через несколько минут
мы возле ГРП. Бригада действует четко,
по отлаженной схеме. Место «утечки»
оцеплено, специалисты, вооружившись

Слесарь АВР Андрей Герасимов и мастер АДС Риф Шарафутдинов

газоанализаторами, тщательно проверили
ГРП, затем обследовали колодцы смежных
коммуникаций в радиусе 50 метров. Причина утечки оперативно устранена, аварии
не допущено. При этом четко соблюдена
техника безопасности.
– В нашем филиале имеется действующий учебно-тренировочный полигон, где
бригады аварийно-диспетчерских служб
отрабатывают свои навыки по планам локализации и ликвидации аварий, а также по
оказанию первой помощи пострадавшему
и его эвакуации из колодца, – рассказывает главный инженер Алексей Борисович
Корченко. – Помимо этого проводятся занятия в учебно-экспертном центре Общества по программе «Основы ведения газоспасательных работ», а также обучение
водителей спецмашин. Бригады АДС за-

нимаются не только локализацией аварий,
они постоянно в работе – выполняют при
необходимости техническое обслуживание
и обследование газопроводов и газового
оборудования, подключение потребителей. Принимаем участие и в пропаганде
безопасного пользования газом среди
школьников, выезжая непосредственно
на аварийной машине. Это очень нравится
детям и является элементом профориентации для подрастающего поколения. Результатом всего явилось первое место в
конкурсе профессионального мастерства
на звание «Лучшая бригада АДС», проведенном в августе прошлого года.
Со стороны руководства ОАО «Газпром газораспределение Уфа» уделяется большое внимание оснащенности
Продолжение на 3 стр.

48 дочерних компаний ОАО «Газпром
газораспределение» перешли на
единый фирменный стиль группы
ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром газораспределение»
завершило очередной этап работы по
переименованию и переходу на единый
фирменный стиль газораспределительных организаций, находящихся под
управлением компании.
В результате корпоративных мероприятий, реализованных в 2012 – 2013
годах, 48 газораспределительных организаций, входящих в Группу «Газпром»,
получили новые названия.
Как отметил генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»
Сергей Густов, переименование компаний
является закономерным продолжением
работы по формированию единого газораспределительного комплекса, как неотъемлемого структурного компонента в
системе ОАО «Газпром».
«В 2014 году нашей компании исполнится 10 лет, за это время проделана колоссальная работа по консолидации газораспределительных активов,
сформированы единая техническая и
экономическая политика в российском
газораспределении. Единство информационной политики, единый фирменный
стиль – важные составляющие этого
процесса. Мы неотъемлемое звено в
единой цепочке транспортировки газа от
месторождения до российского потребителя», – сказал Сергей Густов.
Напомним, что 5 ноября 2013 года
завершилась государственная регистрация изменений в учредительных документах и нашего предприятия – Открытого акционерного общества «Газ-Сервис»
(ОАО «Газ-Сервис»), отметившего в минувшем году свой 50-летний юбилей.
В соответствии с ними новое название
компании – Открытое акционерное
общество «Газпром газораспределение
Уфа» (ОАО «Газпром газораспределение Уфа»). Решение о переименовании
было принято на внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Газ-Сервис»
21 октября. Произошло переименование и двадцати филиалов ОАО «Газпром
газораспределение Уфа». Изменение
названия организации не повлекло за
собой изменений в структуре, а также
каких-либо изменений прав и обязанностей общества по отношению к своим
потребителям и контрагентам. Действительны все реквизиты, юридический и
фактический адреса, телефоны.
Остались прежними и задачи компании – бесперебойное и безаварийное
газоснабжение жителей Республики
Башкортостан, газификация региона,
техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.
По словам генерального директора
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Николая Крюкова – переименование
знаменует собой новый этап развития
организации с целью реализации единой технической политики ОАО «Газпром
газораспределение» и масштабной программы модернизации газораспределительной сети России.
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Качество – важнейшая
составляющая
Завершился региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
2013 года.
Рассмотрев представленные конкурсантами
материалы, дирекция конкурсной комиссии, которую
представляют МОО «Академия проблем качества»,
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и редакционно-информационное
агентство «Стандарты и качество», признала
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» дипломантом
конкурса в номинации «Продукция производственнотехнического назначения». Столь высокую оценку
компания получила за разработку и успешное внедрение станции катодной защиты «Агидель 3000» и
пункта газорегуляторного блочного типа ПГБ.
Среди главных критериев оценки товаров и услуг
в конкурсе стали качество и конкурентоспособность,
внедрение прогрессивных технологий, рост объемов
производства и реализации товара, а также оптимальное соотношение цены и качества.

ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» стало победителем
во всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России»
К примеру, основные преимущества изготавливаемого ПГБ заключаются в следующем: это долговечность эксплуатации, полная заводская комплектация, выполнение требований пожарной безопасности,
система телеметрии, применение грузоподъемных
механизмов, современный внешний вид.
Блочный газорегуляторный пункт оснащен автоматическими установками пожарной сигнализации
и пожаротушения.
Конструкция газопроводов позволяет воспринимать их температурную деформацию без уменьшения надежности ПГБ. На линиях редуцирования
после первой и перед последней запорной арматурой
установлены поворотные заглушки. Редукционная,
предохранительная и защитная арматура имеют собственные импульсные линии.
В данном ПГБ применяется минимальное количество муфтовых соединений, а газорегуляторные
устройства со встроенной предохранительной и защитной арматурой.
В блочном газорегуляторном пункте для аварийного отключения отопления на газопроводе к отопительному оборудованию предусмотрена установка
термочувствительного запорного клапана, сблокированного с сигнализатором загазованности по метану
и окиси углерода.
В ПГБ внедрена автоматизированная система
телеметрического контроля технологическими процессами распределения газа.
Учитывая, что повышение качества продукции
и услуг является основной задачей каждого работника предприятия, в рамках конкурса Программы
«100 лучших товаров России» отметили не только продукцию, но и создающих ее специалистов. Так, почетным
знаком «Отличник качества» отмечены два сотрудника
ОАО «Газпром газораспределение Уфа».
– Для нашей компании понятие «качество» –
это важная составляющая большой и планомерной
работы. Чтобы добиться высоких результатов, нужно постоянно вести масштабную и весьма кропотливую работу по всей производственной цепочке.
Коллектив предприятия очень серьезно относится
к сохранению и совершенствованию качественных характеристик выпускаемой продукции, о чем
свидетельствует постоянно проводимая модернизация в соответствии с современным уровнем научных достижений, – комментирует генеральный
директор ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Николай Крюков.
Конкурс «100 лучших товаров России» проводится ежегодно уже на протяжении более 15 лет.
Эффективность программы признана на международном уровне Конгрессом Европейской организации
качества. Участие в конкурсе и получение независимой оценки экспертов стали еще одним подтверждением высокого уровня производства компании и
максимального соответствия требованиям, предъявляемым к продукции производственно-технического
назначения.

требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».
4. ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа.
Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная
документация».
Небольшой комментарий. Национальный стандарт ГОСТ Р 54960-2012 устанавливает общие технические требования к пунктам редуцирования газа,
предназначенным для применения в сетях газораспределения и распространяется на блочные газорегуляторные пункты и шкафные пункты редуцирования
газа, предназначенные для редуцирования давления
природного газа с давления газа от 1,2 МПа (включительно) до требуемых значений.
В данном стандарте определены общие технические требования по конструкторской и технологической
документации, требования надежности, маркировки,
комплектности и упаковки пунктов редуцирования газа,
а также порядок приемки.
Следующий ГОСТ Р 54961-2012 устанавливает
общие технические требования к эксплуатации сетей
газопотребления в жилых и многоквартирных домах,
общественных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных, составу и оформлению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации.
Требования настоящего стандарта распространяются на
внутридомовое газовое оборудование многоквартирных
и жилых домов, включая газопроводы и газоиспользующее оборудование помещений общественного назначения; газопроводы и газоиспользующее оборудование
общественных и административных зданий; внутриплощадочные газопроводы и пункты редуцирования газа,
внутренние газопроводы и газоиспользующее оборудование промышленных предприятий; газопроводы и
газоиспользующие установки тепловой мощностью от
100 до 360 кВт включительно, установленные в производственных помещениях, тепловых пунктах, отопительных помещениях пунктов редуцирования газа.
Стандартом определены общие требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных, а также
аварийно-диспетчерскому обслуживанию сетей газопотребления.

Необходимо отметить, что данный национальный
стандарт введен взамен ранее существующих стандартов отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных систем» (ОСТ 153–39.3-051, 052, 053-2003)
и определяет весь комплекс работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.
ГОСТ Р 54982-2012 устанавливает требования
к технической эксплуатации объектов, использующих
сжиженные углеводородные газы (СУГ) с давлением
не более 1,6 МПа при температурах воздуха от минус
40 °С до плюс 50 °С и распространяется на газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные
пункты (ГНП), автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), резервуарные установки, групповые и индивидуальные баллонные установки, промежуточные
склады бытовых баллонов (ПСБ).
В связи с передачей нашим Обществом объектов
СУГ данный ГОСТ в ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» применяется только в части технического обслуживания газобаллонных установок.
И наконец, ГОСТ Р 54983-2012 устанавливает
общие требования к эксплуатации сетей газораспределения, транспортирующих природный газ, а также к
составу и оформлению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации.
Стандарт распространяется на:
– распределительные газопроводы, в т.ч. внеплощадочные газопроводы предприятий, проложенные вне
территорий поселений;
– распределительные газопроводы и газопроводывводы, проложенные по территории поселений;

– пункты редуцирования газа, не имеющие собственных
ограждающих конструкций, размещенные в зданиях,
блоках контейнерного типа, в шкафах из несгораемых
материалов или ниже уровня поверхности земли;
– средства противокоррозионной защиты стальных
подземных газопроводов;
– средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами (АСУ ТП).
В этом стандарте вводится понятие мониторинга
технического состояния газопроводов и пунктов редуцирования газа, которое помимо технического осмотра, технического обследования и диагностирования
газопроводов включает в себя такие работы, как проверка состояния охранных зон и оценка технического
состояния газопроводов.
Выполняя оценку технического состояния, мы переходим от практики многократного диагностирования
газопроводов к периодической оценке их технического
состояния в соответствии со Стратегией технического
развития ОАО «Газпром газораспределение». Основной
целью данной оценки является принятие решения о
соответствии подземного газопровода одному из трех
состояний: работоспособному, частично работоспособному или предельному. По результатам проведенной
оценки принимается решение о дальнейшей эксплуатации газопровода.
Напомним, что на сегодняшний день требования
вышеуказанных национальных стандартов применяются в части, не противоречащей требованиям Правил
безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03).
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
15.11.2013 № 542 утверждены Федеральные нормы
и правила в области промышленной безопасности Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Согласно данному приказу, ПБ 12-529-03 не
подлежат применению с 28 июля 2014 года.
С этого времени будет создана единая нормативная база, включающая в себя федеральные законы, федеральные нормы и правила, технические
регламенты и национальные стандарты, которые будут
регламентировать дальнейшую эксплуатационную деятельность всех газораспределительных организаций.
Марат Хамадиев, начальник ОПБОТиЭ,
Елена Аптриева, заместитель начальника ОПБОТиЭ.

Газификация

Дрова ухоДят в историю
Сбылась давняя мечта жителей Ирныкши – в село пришло голубое топливо
Бывают события, которые меняют устоявшийся десятилетиями жизненный уклад в округе. Именно
так произошло 28 января в селе Ирныкши Архангельского района, где состоялся торжественный
пуск газа. Сбылась давняя мечта жителей села о голубом топливе, на смену дровам пришел долгожданный природный газ. Несмотря на сильный мороз, на празднично оформленной площадке возле
нового ШРП народу собралось немало: здесь были и жители села, и представители администрации,
учреждений района, и гости мероприятия.
Приведем несколько цифр. Благодаря финансированию из федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Башкортостан и муниципального района было построено 22,5 км газовых
сетей: более девяти километров межпоселкового газопровода высокого давления, двенадцать километров
внутрипоселкового низкого давления и более 1,1 –
среднего давления. В целом в дело было вложено
более 23 млн рублей. Работы по строительству газопроводов высокого и низкого давления были начаты в
ноябре 2012 года и закончены в августе 2013 года.
Кроме этого, подрядной организацией был произведен
монтаж шкафного газорегуляторного пункта.
Каков же результат? Пуск газа по данному объекту позволит газифицировать около 262 домовладений.

На сегодняшний день к природному газу подключено 12 домов, выдан наряд на 21 дом, технических
условий выдано на 76 домов. Остальные планируется
газифицировать в летний период.
Специалисты филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал)
контролировали качество исполнения работ на протяжении всего периода строительства газопровода.
– Я уверен, что новый газопровод принесет людям новое качество жизни. Улучшая внешний облик
населенных пунктов, социальную инфраструктуру на
селе, мы формируем культурную жизненную среду
наших сел и деревень, – отметил в своей речи глава
администрации района Александр Комзалов. Он выразил искреннюю благодарность всем участникам
строительства за качественную
и выполненную в срок работу
по сдаче объекта.
Директор филиала ОАО
«Газпром газораспределение
Уфа» в д. Князево (Центральный филиал) Салават Гумеров
в своем выступлении поздравил жителей с приходом голубого топлива в село. Он отметил заслугу всех участников
строительства газопровода и
пожелал жителям, чтобы все
дома сельского поселения
скорее были подключены к
газу, чтобы газ приносил только удобство, уют и хорошее
настроение. Особую признаСлесарь АВР Алексей Юппе и слесарь ВДГО Халяф Магдеев
тельность от имени жителей
измеряют параметры ШРП (Архангельская РЭС)

села высказала заведующая библиотекой Наталья
Баранова.
После благодарственных слов настал долгожданный момент в истории села – зажжение символического факела голубого топлива. Это почетное право
было предоставлено главе администрации района
Александру Комзалову и директору филиала ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный филиал) Салавату Гумерову. В ближайших
планах района – газифицикация населенных пунктов
Казанка, Узунларово, Айтмембетово, Азово.
Эльвира Гумерова

кстати
В январе текущего года закончено строительство и введена в эксплуатацию вторая очередь объектов современного птицеводческого
комплекса ЗАО «Башкирский бройлер». Работы
по газификации крупной организации выполнил
филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в
г. Давлеканово. Работниками филиала построено
14,054 км полиэтиленовых газопроводов высокого
давления, смонтировано 6 пунктов блочных газорегуляторных, в эксплуатации на сегодняшний день
находятся 12 корпусов.
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Диспетчер АДС Елена Чиглинцева: «Диспетчеру требуется не только оперативность,
но и такие качества, как аккуратность, терпение и отзывчивость»
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Водитель АДС Сергей Давыдов

Мастер АДС Алексей Чернов и начальник АДС Ринат Фаршатов

салават

у зимы эКзамен строгий
В период сильных похолоданий коллектив филиала в городе Салавате обеспечил надежное, бесперебойное газоснабжение потребителей
– В последнее время наш коллектив обновляется,
приходит молодежь, – рассказывает Ильдус Асылбаев.
– Из ветеранов хочу отметить слесаря по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов Галину Александровну Васильцову. Она работает уже более 30 лет,
отлично разбирается в газопроводах, в эксплуатационной документации, опытный наставник. Прекрасный
специалист Ринат Багаутдинович Хакимов. Он раньше
работал электрогазосварщиком, сейчас трудится слесарем. Инициативный, тоже более 30 лет работает.
– В службе газовых сетей я уже 29 лет. Работа
очень нравится, – делится Любовь Мидхатовна Жерновкова, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. – Конечно, физические нагрузки не
малые, но мы понимаем, что от нашей работы очень
многое зависит: выявленные утечки – это безопасность горожан. А мороз нам не страшен, спецовки у
нас теплые...

Начало на 1 стр.

и степени подготовки персонала аварийно-диспетчерской службы. Ринат Фаршатов с гордостью показывает нам специальный полноприводный автомобиль
«ГАЗ-27057», укомплектованный гидравлическим оборудованием и всеми необходимыми приспособлениями для локализации и ликвидации аварий в системе
газоснабжения. Эта техника была выделена руководством Общества после победы в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучшая бригада АДС»
ОАО «Газпром газораспределение Уфа».
В службе работают исключительно специалисты,
прошедшие все ступени профессионального роста, хорошо знающие изнутри всю систему газоснабжения.
Среди опытнейших работников – диспетчеры Елена
Анатольевна Чиглинцева, Юлия Борисовна Мякишева,
Валентина Николаевна Русакова, Элина Мидхатовна
Жаринова, слесари Шамиль Кавиевич Вахитов, Анатолий Сергеевич Пчелкин, Сергей Михайлович Голансков. В состав лучшей бригады АДС входят Сергей
Васильевич Давыдов и Павел Геннадьевич Иванов.

у аварийщиКа любой День
рабочий

– По материально-техническому обеспечению
АДС всегда идет на шаг впереди остальных служб,
ведь работать им приходится в сложных, а иногда
экстремальных условиях, – подчеркивает Дмитрий
Сергеевич Шумилов, директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Салавате.
– Я считаю, что газовики – настоящие подвижники,
о ежедневных заботах которых обычные потребители,
конечно, и не задумываются. И пусть такая нужная
и значимая работа будет незаметна и неслышима, я
считаю это лучшей ее оценкой.
– На предприятии я уже 28 лет, с 2004 года –
в аварийно-диспетчерской службе. Работа мне очень
нравится, здесь, как нигде, ощущаешь нужность для
людей, возможность помочь им. Плюс ко всему –

Директор филиала Дмитрий Шумилов

большая ответственность, – добавляет Елена Анатольевна Чиглинцева, диспетчер АДС. – Зимой звонков
поступает намного больше. Люди обращаются с различными вопросами, и не только о газе, мы стараемся
оперативно помогать, подключаем другие службы.
Бывают звонки, когда кому-то просто кажется,
что пахнет газом, но мы все равно обязаны реагировать. Считаю такие сигналы правильными, ведь люди
опасаются не только за свою жизнь. Не редкость, когда
отключаются котлы в частных домах, и их не могут запустить, и снова выезжает наша бригада. Считаю, что
работа диспетчера ответственная, потому что здесь
требуется не только оперативность, но и аккуратность,
и терпение, и отзывчивость.
Ежедневно в зимнее время в АДС филиала поступают заявки самой разной сложности, но в большинстве случаев жители Салавата, Стерлибашевского и
Федоровского районов даже не знают о них, поскольку
работники аварийной службы, невзирая на трудности,
на сложные погодные условия, устраняют неисправности максимально оперативно, чтобы потребители
не испытывали неудобств.

зДесь нет слабых звеньев

Не менее важна для обеспечения безаварийного
газоснабжения и служба электрохимзащиты.
– Эта зима выдалась очень снежной, так что работы у нас было много, ведь станции нужно постоянно
очищать, – рассказывает начальник службы Гарифулла Хамидуллович Хасанов. – До самой дальней нашей

сгс – все поД Контролем

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов Галина Федянина

Важный участок в обеспечении безопасного снабжения голубым топливом – это служба газовых сетей.
– Наша служба состоит из 30 работников, из них
13 – женщины, – рассказывает начальник СГС Ильдус Рахимьянович Асылбаев. – Занимаемся обходом
трасс газопроводов и контролем условий производства
земляных работ. Общая протяженность газопроводов
в городе Салавате, которые мы эксплуатируем, около
300 километров.
Всего в работе 75 маршрутов. В среднем обходчицы проходят за смену от 4 до 7 километров, все
зависит от количества проверяемых сооружений,
сложности объектов. Загазованность выявляется с
помощью газоанализаторов, а утечка – течеискателями.
– Наша служба также обеспечивает эксплуатацию подземных газопроводов и ГРП. Всего под нашим
контролем 80 ГРП и ШРП, 11 газифицированных котельных, – продолжает Асылбаев. – В зимних условиях
определяющим является поддержание необходимого
давления в газопроводе. При похолодании резко увеличивается расход газа, и давление может резко понизиться, и регулятор должен обеспечить необходимую
пропускную способность расхода газа. За тем, чтобы
все работало как следует, следит наша служба.

Слесарь АВР Константин Баранов

точки в Стерлибашевском районе 120 километров.
По графику выполняем выезды для обслуживания
станций катодной защиты два раза в месяц, поломок не допускаем. В нашей службе есть и участок
буровых работ с двумя буровыми установками. Бурим
скважины под монтаж анодного заземлителя от 6
до 90 метров. Кроме нашего филиала, работаем в
филиалах в Белебее, Ишимбае, Мелеузе и Кумертау.
Летом выполняем приборные обследования изоляции
подземных газопроводов. Надежность газовых магистралей обеспечиваем сполна. В числе самых опытных сотрудников – Алексей Владимирович Акулов,
Алексей Иванович Жирновков, Минигалий Галеевич
Абзалилов.
Александр Геннадиевич Саньков, начальник Федоровской комплексной службы:
– У нас по району нынешней зимой была большая
разница в температуре от – 25 до – 35 °С. С 29 января
по 3 февраля вводилась система «Мороз» по режиму
№ 1. Организовали дополнительные дежурства, обходы, никаких отключений не произошло, все работало в
штатном режиме. Жалоб от населения и коммунальнобытовых предприятий не поступало.
– В целях оптимизации газоснабжения проводился целый комплекс мероприятий, обследовали все и
по районам, и по городу, – поясняет главный инженер
филиала Алексей Борисович Корченко. – В принципе
слабых звеньев на сегодня нет. До этого были проблемы в Стерлибашевском районе, в селе Бузат, но
мы выполнили закольцовку газопровода высокого
давления с низким через ШРП. В этом году хоть и
стояли сильные морозы, сбоев не произошло, жалоб
от населения на слабое давление газа не было.
В прошлом году закольцевали и систему газоснабжения в самом Салавате по улицам Нефтяников и
Северной. Капитально отремонтировали 3 ГРП. На сегодня в зоне обслуживания филиала 1373 километра
сетей, и каждый участок под надежным контролем.
– В период резких похолоданий при введении
системы «Мороз» нашими службами выполнены
все мероприятия, предусмотренные режимами № 1
и № 2, – подытожил руководитель филиала Дмитрий Шумилов. – В целом уже можно сказать, что
система газоснабжения в зоне обслуживания зимой
отработала без происшествий. Это результат того, что
вовремя были выполнены все плановые ремонтнопрофилактические работы, заменены газопроводы и
оборудование с истекшим сроком эксплуатации и множество других мероприятий – ведь мелочей в нашей
системе не бывает.

Учебно-тренировочный полигон

С праздником!
сибаЙ
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Профессионалы

пример полной самоотДачи
Если бы присваивали звание «Мисс Ответственность», на предприятии его наверняка присудили бы Айсылу Сайфулиной

Валентина Михайловна Пантелеева
душой болеет за свой коллектив
и стремится передать его лучшие традиции
молодым коллегам

газ течет
«по ДоКументу»
Слесарь подключил котел к газовой сети и зажег горелку: по трубам
побежало тепло, дом ожил. Искры голубого огонька отразились радостью
в глазах домочадцев: «Отличная работа. Спасибо за голубой огонек!» То,
что в такие минуты слова благодарности достаются обычно слесаряммонтажникам, вполне логично, ведь
именно они ставят точку коллективной работе специалистов газового
хозяйства.
Сегодня же хочется рассказать о
коллеге, труд которой часто остается
«за кадром», но без ее участия праздники
возле голубого огня чаще всего невозможны. Вот уже почти десять лет Валентина Пантелеева трудится инженером в
производственно-техническом отделе
филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Сибае. Как известно, газ
течет «по документу». В ее обязанности
входит прием исполнительно-технической
документации, подготовка технических
условий на присоединение потребителей
к газораспределительной сети, организация подключения газопроводов и пуска
газовых приборов. Эта сфера деятельности требует предельной собранности,
концентрации внимания, упорства и целеустремленности. Всеми этими качествами Валентина Михайловна обладает
в полной мере.
Трудовая деятельность Валентины
Пантелеевой в филиале «Сибайгаз» началась еще в 1992 году в должности
контролера газового хозяйства. Затем
накопила знания и опыт, работая инженером в участке электрохимической
защиты. С 2005 года и по сей день она
трудится инженером ПТО.
Трудолюбие и аккуратность в работе – это профессиональное кредо
Валентины Михайловны. Она болеет
душой за свой коллектив и стремится
передать лучшие традиции молодым
коллегам: всегда поможет советом, где
надо – научит, где необходимо – покажет. Ее мудрость, чувство долга можно
ставить в пример многим. «Прекрасный
специалист, в общении добрая и простая, с тонким чувством юмора, человек
с большой буквы», – так отзываются о
ней коллеги.
– Сколько бы не менялось название предприятия, неизменным остается
в нашей работе главное – надежное и
бесперебойное обеспечение газом наших земляков. И мы трудимся и будем
трудиться, приумножая достижения
филиала, – отмечает Валентина Михайловна.
Вместе со своим супругом Геннадием Анатольевичем Пантелеевым,
который также многие годы трудится водителем в службе механизации и транспорта филиала, воспитали двух прекрасных дочерей. Валентина Михайловна не
только отличная жена, ласковая мама,
но и замечательная бабушка – в своих
внуках она просто души не чает.
В первые дни весеннего месяца
Валентина Михайловна отметила свой
юбилей. 55 лет – это красивый возраст,
в нем мудрость, красота и сила! Сердечно поздравляем Валентину Михайловну
с этой прекрасной вехой в жизни!
Алия Насырова

В слове «ответственность» заключена, пожалуй, самая емкая и точная
характеристика заместителя главного
бухгалтера ОАО «Газпром газораспределение Уфа». Должность у нее действительно солидная, но, по словам
коллег, Айсылу Аглямовна никогда
не «держала дистанцию» с сотрудниками. Напротив, ее всегда приводят в пример как человека очень открытого. Уважительное отношение и
искреннее внимание к товарищам по
работе, стремление помочь каждому – главные черты Сайфулиной.
В Общество Айсылу Аглямовна пришла в 2000 году. Начала бухгалтером.
Через два года была назначена заместителем главного бухгалтера по новому направлению – организации и контроля над
ведением налогового учета, начисления и
уплатой налоговых сборов.
– Участок этот весьма значимый
для предприятия и очень непростой, ведь
налоговая система нестабильна – постоянно идет смена видов налогов, ставок,
порядка уплаты, налоговых льгот. Все
это порождает значительные трудности
ведения учета, – говорит главный бухгалтер ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» Гульнара Чанышева. – Но благодаря
своему профессионализму, практическим
знаниям, ответственности Айсылу Аглямовна надежно закрывает порученное ей
направление. За годы ее работы заместителем главного бухгалтера при проведении

Айсылу Сайфулина: «Поправки в налоговое законодательство вносятся часто,
поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе»

налоговых проверок Общества не было выявлено упущений и недостатков.
Она всегда в курсе изменений налогового законодательства. Не только
филиалы, все отделы обращаются к ней
за помощью, приходят с вопросами по
оформлению документов, за консультациями по самому широкому кругу вопросов. И каждому терпеливо помогает раскрыть суть дела, так как ответственность
за общий результат для нее превыше
всего.

– Работа моя мне очень нравится,– делится Айсылу Сайфулина.
– Скучать не приходится. Поправки в
налоговое законодательство вносятся
часто, поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе. Читаю много специализированной литературы. Первое
время было тяжело. Большую помощь
оказала Гульнара Шамильевна Чанышева, когда организовывали новый вид
учета – налоговый. Благодаря совместной слаженной работе мы первыми в

республике внедрили электронную отчетность.
Серьезность работы отнюдь не отразилась на лучших качествах Сайфулиной. Она всегда очень внимательна,
тактична к людям, с ее лица не сходит
улыбка. При этом она остается очень
скромным человеком. А еще наша героиня никогда не кривит душой, может
честно и прямо сказать человеку, если
он не прав, указать на ошибку. И никто
не обижается – знают, как она болеет
за общее дело. Вообще, Айсылу Аглямовна – энергичный, очень инициативный человек, может мобилизовать коллектив на выполнение сложных задач
и при этом показывает личный пример
полной самоотдачи. Отсюда и заслуженный авторитет и уважение коллег
и руководства.
Естественно, есть у нее и свои
увлечения. Сад ее утопает в цветах.
Кстати, в кабинете их тоже много –
букет на столе, картина на стене, а на
мониторе – прекрасные розы.
– Главное мое хобби – внуки:
трехлетний Арслан и шестилетняя Самина, – улыбается Айсылу Аглямовна.
– Правда, близкие сетуют, что я их
слишком балую, а я уверена – любви
никогда много не бывает. Дети у меня
тоже замечательные: сын Руслан работает в МВД, дочь Альбина – бухгалтер.
Семья у нас дружная, в ней царят любовь и согласие. А потому я – счастливый человек!

наша Героиня

любовь матери глубоКа, КаК море
Глядя на Людмилу Белякову, можно бесконечно питаться энергией – она светится, словно солнце
Сколько может вместить материнское сердце? Есть такая поговорка: «Доброта отца, как гора – высока,
любовь матери, как море, глубока».
Поэтому и сердце матери бездонно.
Глядя на Людмилу Белякову, слесаря
Николаевского участка, можно бесконечно питаться энергией – она светится, словно солнце. «Откуда, Людмила
Александровна, у вас столько света
и тепла?» «От матери, конечно, и от
детей...». А их у нее семеро. Можете
себе представить, сколько ей нужно
энергии?
– Я привыкла вставать рано, иначе
дети голодными останутся, – улыбается
Людмила Александровна. – Ставлю на
газовую плиту большую кастрюлю и наполняю тем, что бог послал, а потом бегу
на работу. Старшая кормит до вечера малышей...
А работа Людмилы тоже непростая:
шутка ли – слесарь по эксплуатации и
ремонту подземных газопроводов. Пришла на Николаевский участок газовых
сетей Людмила Александровна Белякова
в октябре 1996 года и осталась верной
родной службе до сегодняшнего дня. Случилось это после окончания Уфимского
механико-технологического техникума.
К этому моменту статная красавица уже
успела завоевать звание «Мастер спорта». В студенческие годы Людмила увлекалась легкой атлетикой, участвовала во
всесоюзных и международных турнирах по
софтболу. В составе команды «Башкирия»
выезжала на соревнования в Голландию.
Пришло время – и у нее начались трудовые будни. Сначала устроилась кладовщиком, а уже через год продолжила свой
путь слесарем по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов. Трудолюбивая и
открытая девушка быстро завоевала уважение среди товарищей по работе. Большую помощь и поддержку ей оказала наставница – замечательная женщина Клара
Султановна Андрющенко.

Дети – самая большая радость Людмилы Беляковой

– Я считаю, что мне повезло в жизни.
У нас очень дружный и сплоченный коллектив, все благодаря нашему начальнику
Марату Габдулмаликовичу Мусину, который прошел путь от слесаря до руководителя комплексной службы. Он всегда
готов прийти на помощь, объяснить и указать правильный путь, – делится Людмила
Александровна.
Она не только мастер своего дела,
но и веселая, жизнерадостная женщина,
заботливая мать и хозяйка. Главной ее
гордостью являются, конечно же, дети!
Старший сын Илья окончил с серебряным
знаком отличия Уфимский кадетский корпус, а в настоящее время служит в рядах
Вооруженных сил России. Старшей дочери Владиславе 15 лет, на радость маме
в школе учится на «отлично», увлекается
танцами и занимается в театральной студии. Сыновья Александр (11 лет) и Павел (8 лет), как и все мальчишки, любят
играть в футбол, кататься на коньках и,
конечно, помогают маме по хозяйству.
Самой младшей дочери Ульяне 5 лет,

она ходит в детский сад и мечтает стать
похожей на маму.
В дружной и трудолюбивой семье
Беляковых воспитываются еще двое приемных детей, это Татьяна – учащаяся УТЭК,
ей 18 лет, и Евгений – учащийся 9 класса
Николаевской средней школы.
– Как и в любой семье, у нас бывают
свои трудности, но благодаря чуткости, доброте и пониманию все преодолевается.
Дети растут дружными, помогают друг другу во всем и, конечно, мне по хозяйству.
Летом выращиваем картошку на арендованном участке, а овощи на зиму готовим
у мамы, Муслимы Муллыевны – она живет
в частном доме, со своим огородом, – рассказывает Людмила Александровна.
За многие годы работы в Николаевском КС филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Уфе наша героиня
показала себя высококвалифицированным работником. Знания и опыт позволяют коллективу обеспечить качественное и
своевременное выполнение технического
обслуживания подземных и надземных

газопроводов в 26 населенных пунктах
Уфимского района – Николаевке, Волково, Подымалово, Красном Яре, Кумлекуле,
Дмитриевке, Якшиваново и других. Своим
надежным партнером по работе и напарником Людмила считает Галину Ильиничну
Тесову, с которой она проработала в одной
бригаде более 10 лет. Несмотря на бесконечную занятость воспитанием детей,
Людмила Александровна профессионально подходит к решению любого производственного задания, она работник с высоким
чувством ответственности, дисциплинированна и инициативна.
Ее бескорыстие и великий труд не
остались незамеченными: в 2009 году указом президента Республики Башкортостан
Людмила Александровна была награждена
медалью «Материнская слава».
В преддверии 8 Марта поздравляем
Людмилу Александровну и всех наших
женщин с этим замечательным весенним
праздником! От всей души желаем здоровья, счастья, удачи, быть всегда любимыми и желанными!
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бураево

стерлитамак

незыблемые ценности
«Когда человек решает жизненно важные для людей задачи, возникает замечательное, ни с чем не сравнимое ощущение полноты жизни»
За плечами Гульшат Раисовны Ахатовой – тринадцатилетний стаж работы в газовом хозяйстве. Начинала контролером,
потом была назначена мастером участка, а в 2011 году возглавила Бураевскую КС. Стоит отметить, что на протяжении
ряда лет она является единственной женщиной из числа руководителей районных комплексных служб Общества.
Бураевская КС самая большая в Бирском филиале. В подчинении у Гульшат
Раисовны 55 работников. Протяженность
газопроводов района составляет более пятисот километров. Природный газ питает
тридцать шесть деревень. Завершается
строительство газопровода еще в двух населенных пунктах – Азяково, Старокизганово.
В части достижения поставленных целей она
принципиальна и требовательна. Подчиненные знают: Гульшат Раисовна спросит с них
результаты работы ровно в срок. Не случайно она шутит: «Ко мне часто обращаются
«Гульшат Раисович». Вместе с тем черты
сильного мужского характера не могут затмить ее природного обаяния и очарования.
Она пользуется заслуженным авторитетом у земляков: избрана депутатом Совета муниципального района Бураевского
района.
Несмотря на хроническую занятость,
Гульшат Раисовна – заботливая дочь, мать
и бабушка. Настоящим подарком судьбы
стало рождение осенью прошлого года
тройняшек у любимой дочери.
2014 год для Гульшат Ахатовой
предъюбилейный. В ее жизненном багаже – многолетний вклад в улучшение
жизни земляков, заслуженный авторитет
у коллег и любовь близких людей. Пользуясь случаем, мы задали Гульшат Раисовне
несколько личных вопросов.
– Гульшат Раисовна, в чем, повашему, смысл жизни?
– Если мы живем для самих себя,
мы никогда не будем счастливы, если
наша цель устроить свою жизнь, смысл
ее скоро иссякнет.
Когда человек решает жизненно важные для людей задачи, когда он преодолевает трудности, возникает замечательное,
ни с чем не сравнимое ощущение полноты

Гульшат Ахатова обсуждает с мастером Ришатом Сулеймановым
возможности пополнения оборудования кабинета техники безопасности

жизни. Служить людям и делать добро –
именно это дает удовлетворение. Это самое главное.
Желание творить добро побуждает
человека к постоянному самосовершенствованию. Если нет прогресса внутри, то
человек начинает деградировать, и жизнь
становится просто существованием. Развиваться, вот что нужно каждому.
– Самое дорогое в жизни?
– Самое дорогое – это невосполнимые ресурсы человека, куда входят жизнь
и время. Жизнь дается человеку один раз,
и надо ее прожить так, чтобы она была
полноводной рекой с ее поворотами, подводными течениями, прямыми участками.
Чтобы были у тебя самые дорогие люди –
семья, родители, дети, внуки (у меня
двое детей, четверо внуков, трое из них
тройняшки), друзья. И, конечно, любимая
работа, увлечения...
– Что для вас значит малая родина?

– Существует две вещи, данные нам
судьбой: родители и Родина. Для каждого человека они являются незыблемыми
ценностями, мы любим их просто за то,
что они есть. Ведь не только от родителей
зависит наше воспитание, но и от места,
среды, где обретались первые представления о добре и зле, любви и других духовных ценностях. Очертания любимого и
родного села вызывают самые теплые и
трепетные воспоминания. Для меня малая
родина – село Бураево, где я родилась,
училась и работаю. В школе была активной, участвовала во многих мероприятиях,
кружках художественной самодеятельности. Одним словом, школа мне дала
основу знаний, чувство ответственности
за выполненную работу. А качества руководителя ко мне перешли от отца – он
долгие годы работал на ответственных
должностях.
Малая родина – это прекрасная природа, леса, реки, озера, добрые и отзыв-

чивые односельчане. Это особый уклад
жизни, со своими традициями и обычаями.
В моем селе много талантливых людей.
Мне здесь тепло и уютно.
– В чем секрет вашего успеха?
– Это, конечно, громко сказано: я
не думаю об успехе – это моя жизнь. Хочу
объяснить в двух словах, используя рубаи
Омара Хайяма:
Нашим дарованием ставши –
достигнешь высот,
Сердце в кровь изодравши –
достигнешь высот,
Прочь пустые мечты
о великих свершениях,
Лишь с собой совладавши –
достигнешь высот.
Одним словом, все в твоих руках.
– Какие качества уважаете в людях?
– Естественность (отсутствие лицемерия), доброту, чувство юмора, самостоятельность, оптимизм, такт. Также очень
ценю трудолюбие, надежность (особенно
в нашей работе), порядочность. И конечно же, уважаю индивидуальность, ведь
каждый человек по-своему талантлив,
уникален.
– Как вырос уровень газификации,
как изменилась жизнь односельчан за
минувшие 20 лет?
– Газификация Бураевского района
началась в 1985 году, до 1994 года были
газифицированы улицы села Бураево и
нескольких деревень. Потом голубой поток дошел до новостроек райцентра, стало
возможным отапливать дома котлами на
природном газе. Продолжалась газификация деревень, школ, общественных
зданий и производственных помещений. На сегодня мы обслуживаем более
500 км газопроводов, 6500 квартир, 64
газорегуляторных пункта. Рада, что наш
труд дарит моим землякам тепло и уют,
является одной из главных основ развития
моей малой родины.

нефтекамск

жажДа впечатлений

«Поставь перед собой цель, и все получится!» – таков лозунг жизни Клары Мерзляковой

Есть люди, которые стремятся охватить все грани нашего динамичного, удивительно разнообразного мира. Глядя на них, еще раз убеждаешься в правоте
поговорки: дорогу осилит идущий. Сегодня мы хотим рассказать о нашей коллеге, удивительно гармонично сочетающей в себе казалось бы несовместимые качества. О женщине волевой, строгой и ответственной и в то же время
женственной, доброй и ласковой в кругу друзей и близких – об инженере ПТО
Кларе Николаевне Мерзляковой.
Можно без преувеличения утверждать, что Клара Николаевна – легенда
нашего филиала. В июне 2014 года она
отметит свой 30-летний юбилейный стаж
работы. За эти годы в газовом хозяйстве
сменилось несколько эпох и технологий,
а она как была в авангарде перемен и начинаний, так и идет по сей день. Начинала
она свою трудовую деятельность слесарем
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов службы уличных сетей. В 1988
году целеустремленная Клара Мерзлякова
поступила в Нефтекамский нефтяной техникум и получила квалификацию «техник-

нефтяник». И вскоре была приглашена на
должность инженера ПТО.
– Самыми главными наставниками
считаю начальника ПТО Занилю Сайфулловну Шаймарданову и моих опытных коллег
Тютину Раису Павловну и Киселеву Эльвиру
Давыдовну, – говорит Клара Николаевна. –
Всю жизнь проработала с ними бок о бок, как
говорится и в печали, и в радости. Коллектив
был очень сплоченный и дружный: вместе и
на работу, и в баню, и по грибы, и по ягоды,
и по веники… Вспомнить есть о чем.
У нее с супругом Павлом двое детей – Настенька и Виктор. Они живут са-

Клара Мерзлякова (справа) вместе с детьми и коллегами покорила
речные просторы Белой, Зилима, Инзера, Юрюзани

мостоятельно, обзавелись семьями. Дети
порадовали родителей тремя замечательными внуками, которых Клара Николаевна очень любит и нарадоваться не может
на них. Все, как говорится, слава Богу, и
здесь все успели вовремя.
У нашей Клары Николаевны удивительно разнообразные увлечения – молодым на зависть. Среди них и спорт, и
сплавы, и кулинария. История прихода
в спорт такова: в 30 лет молодая мама
поставила перед собой цель: научиться
плавать, чтобы она и дети были здоровыми. Сказано – сделано. Записалась
в бассейн Дома физкультуры к тренеру Шадрину Александру Григорьевичу.
Вскоре научилась не просто плавать, а
плавать профессионально и вместе со
своими детьми! Параллельно занялась
бегом – в нашем прекрасном сосновом
лесу на тропе здоровья она пробегает
шесть километров. Ни одно спортивное
мероприятие не обходила стороной: легкая атлетика, плавание – это ее любимый конек.
На этом Клара не остановилась: решила попробовать свои силы в стрельбе
из пистолета Макарова и пистолета ТТ.
Пришла в спортзал ГАИ, потренировалась
и уже на соревнованиях выиграла с поразительным счетом: из 30 выстрелов 27
попаданий! «Просто надо ставить цель в
жизни, и все получится!» – говорит неунывающая Клара Николаевна.
В дополнение неугомонная Клара с
коллегами стала посещать тренажерный
зал в оздоровительном спортивном клубе
«Венед» у тренера Лапинок Павла Степа-

Клара Мерзлякова
удивительно гармонично сочетает в себе
казалось бы несовместимые качества

новича. После многочисленных тренировок
начался новый этап ее жизни: было принято решение пригласить ее на сплав. Где
только Клара вместе с детьми и коллегами не была! Покорены речные просторы
Белой, Зилима, Инзера, Юрюзани. Семья
после каждого сплава на голубых реках
получала массу восторга от неописуемой
красоты природы и гор.
При этом Мерзлякова всегда добивалась прекрасных результатов на производстве. В июне 2009 года она была
награждена Почетной грамотой Министерства энергетики РФ за большой вклад в
развитие отрасли. Несколько раз получала денежную премию за содействие в
изобретательстве и рационализации, за
выполнение плана по внедрению новой
техники и НОТ.
Дорогая наша Клара Николаевна!
Спасибо Вам за Ваш многолетний и добросовестный труд, за спортивные успехи, за Вашу милую улыбку! Желаем Вам
женского счастья, только радостных дней,
крепкого здоровья и успехов во всех Ваших
начинаниях!
Светлана Хазвалиева

боль
времени
непоДвластна
Дети блокады... Это словосочетание
звучит странно, кажется аномалией.
А ведь война и есть аномалия жизни. Она порождает такие страшные
явления, которые не укладываются
в голове, не воспринимаются разумом. То, что пережили дети и женщины блокадной Северной столицы,
невозможно ни описать, ни понять.
Эта боль времени неподвластна.
В январе 2014 года исполнилось
70 лет со дня освобождения советскими
войсками города Ленинграда от немецкофашистской блокады. Одна из жительниц
блокадного города Рашида Хамитова более двадцати лет посвятила Стерлитамакской газовой службе и в 1990 году
в должности мастера АДС ушла на заслуженных отдых.
– Помню, я такая голодная была,
что вижу – горочка, маленькая, а перейти не могу, – вспоминает Рашида Гарифьяновна. – Однажды случилось чудо:
кусочек хлеба на земле заметила, подняла, быстренько съела. В Ленинграде
мы в двухэтажном деревянном доме
жили. У папы семеро детей было, его
на фронт не взяли. Нас – пять сестер
(я четвертая) и два брата. Когда дом
сгорел после бомбежки, отец вырыл
землянку и обложил ее досками. Внутри топили, а по стене, помню, вода
холодная текла. Отец со своим братом
работали на Ижорском заводе, дядя с
семьей держали в сарайчике козу. Однажды брат говорит: «Давайте ее зарежем, а то уведут». А на другой день ее
уже не было, пропала. В блокаду дядя
погиб от голода... Когда мы эвакуировались сюда, в Башкирию, помню, на вокзале, люди мертвые лежали стопками,
как дрова. В Уфу мы приехали весной:
грязь, распутица, а мы на телеге едем
к маминым родственникам. Уже после
эвакуации отца забрали на фронт. Живой вернулся, бог миловал. И мы все его
дождались живые...
– На судьбу не обижаюсь: замуж
вышла, дети выросли хорошие, – улыбается Рашида Гарифьяновна. – Дочка
за нами, стариками, ухаживает и днем,
и ночью. Не надо роптать на жизнь, что
тебе бог дал – принять надо с любовью.
Пусть молодежь живет и радуется, у
нас ведь сегодня все есть. Работай
только, по-божески себя веди, не обижай никого, и Бог тебя не обидит. Да,
у меня блокадная боль в сердце, и еще
инвалидность второй группы, глаза не
видят, супруг болеет, но все равно радуемся, боремся за жизнь. В горгазе,
где я работала в прекрасном коллективе, помогают, не забывают меня, в
праздники подарками балуют, ежегодно
приглашают к себе, дают возможность
встречаться с бывшими коллегами по
работе, делиться воспоминаниями с
молодыми…
Вот такая судьба. Поздравляем
Рашиду Гарифьяновну с памятной датой в жизни страны – 70-летием со
дня освобождения города на Неве от
немецко-фашистской блокады. Желаем
ей крепкого здоровья, долгих лет жизни,
всегда оставаться такой доброй, жизнерадостной и радовать детей и внуков!
Эльвира Мингареева

Газпром в Башкортостане

Дружба Крепнет в состязании
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фсоюзов России, прошедшей в Йошкар-Оле, одолев
в финале грозного соперника – волейболистов ООО
«Газпром добыча Уренгой».
В конечном итоге на втором месте – ОАО «Газпром нефтехим Салават», на третьем – сборная предприятий и партнеров Группы «Газпром». Специальным
призом «За волю к победе» награждена команда ООО
«Газпром трансгаз Уфа».

наперегонКи с ФевральсКим ветром

И наконец, 21 февраля, в разгар Олимпийских
игр в Сочи, в СОК«Биатлон» прошли соревнования газовиков по лыжной гонке. В программу мероприятия
были включены четыре забега участников различных
возрастных групп и смешанная эстафета. Здесь на самой длинной, пятикилометровой, дистанции вновь не
было равных спортсменам ОАО «Газпром газораспределение Уфа». В этой возрастной группе мужчин до 35
лет Радаль Кагарманов уже на старте пустился наперегонки с февральским ветром и значительно оторвался
от преследующих, за ним последовал Булат Хасанов.
«К сожалению, на подъеме не удалось развить достаточную скорость, и меня обошел Александр Деев из
«Газпром нефтехим Салават», – объяснил Булат после
забега. – Но я рад, что мы с Радалем принесли нашей
команде «золото» и «бронзу».

Первые корпоративные игры – новый
этап в развитии массового спортивного
движения среди газовиков республики
И летние, и осенние месяцы минувшего года стали началом захватывающих дух спортивных состязаний между коллегами – первых корпоративных игр предприятий и партнеров Группы «Газпром» в Республике Башкортостан (2013 – 2014 гг.).
Началось все с того, что генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов обратился с предложением
провести корпоративные спортивные игры Группы «Газпром» в республике. Москва одобрила это начинание, вскоре были
утверждены эмблема и слоган «Газпром в Башкортостане». Игры стали новым этапом в развитии массового спортивного
движения среди газовиков.

блестящее влаДение техниКой

В рамках первых корпоративных игр уже состоялись соревнования по шести видам спорта: по минифутболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису
и гиревому спорту. Последние состязания по лыжным
гонкам прошли буквально на днях – 21 февраля (будут
еще соревнования по горным лыжам и сноуборду, и
хоккею). В них приняли участие четыре основные команды – ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Газпром
нефтехим Салават», ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» и сборная предприятий и партнеров Группы
«Газпром» в РБ. Игры стартовали 1 августа в спорткомплексе ООО «Газпром трансгаз Уфа», где состоялись
первые встречи – матчи по мини-футболу. Как и ожидалось, команда ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
одержала блистательную победу. Как это происходило?
Об этом и других успехах наших футболистов читайте
на 8-й странице газеты. В итоге места распределились
следующим образом: первое место по мини-футболу –
команда ОАО «Газ-Сервис» («Газпром газораспределение Уфа»), второе место – ОАО «Газпром нефтехим
Салават», третье место завоевала сборная предприятий и партнеров Группы «Газпром» в РБ. Кубком
«За волю к победе» была награждена команда хозяев
поля – «Газпром трансгаз Уфа».
Затем 14 сентября в спортивно-оздоровительном
комплексе «Газпром нефтехим Салават» состоялся
турнир по настольному теннису. От каждой команды
приняли участие по три женщины и по трое мужчин.
Блестящее владение техникой продемонстрировали
ведущие игроки нашей команды Александр Аристов
(филиал ГПГРУ в Уфе) и Наталья Ратникова (Центральный филиал, д. Князево) – победители в личном
зачете. Итоговое командное место – четвертое.
Очередные соревнования прошли в спортивнооздоровительном комплексе «Витязь» (ГПТГУ), где
состоялся турнир по баскетболу.
Итоги таковы: первое место заняла мощная, динамичная команда ОАО «Газпром нефтехим Салават»,
второе – ООО «Газпром трансгаз Уфа», третье –

ОАО «Газпром газораспределение Уфа». Специальным
призом «За волю к победе» награждена сборная команда предприятий и партнеров Группы «Газпром».
И наконец, 17 октября на базе физкультурноспортивного комплекса «Динамо» в рамках
первых корпоративных игр состоялись соревнования по гиревому спорту. Соревнования проходили по программе двоеборья, в два этапа по трем
весовым категориям. Первый этап – толчок двух гирь
от груди двумя руками, второй этап – рывок гири в один
прием каждой рукой поочередно.
– Без сомнения, на сегодняшний день гиревой
спорт считается одним из наиболее перспективных направлений и приобретает все большую популярность, –
отмечает Александр Павлуткин, заместитель руководителя Общества. – У него множество преимуществ,
в основе которых лежит развитие выносливости, координации, гибкости, скорости и улучшение общего
физического состояния наших сотрудников...
Соревнования силовиков проходили в упорной,
бескомпромиссной борьбе. В итоге наилучшие результаты показали гиревики ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» Радик Валиев (в весовой категории до 70 кг) из
Бирска, Юрий Николаев (до 90 кг) из Кумертау и Радик
Миниахметов (свыше 90 кг) – тоже из Бирска. Весомые
очки в копилку победы силовиков внес и Раиф Агилов
(Белорецк), занявший второе место в своей группе.
В командном зачете второе место заняла команда ООО «Газпром трансгаз Уфа», третье место
досталось спортсменам команды ОАО «Газпром нефтехим Салават». Дипломом «За волю к победе» награждена сборная предприятий и партнеров Группы
«Газпром» в РБ.

есть КоманДа – есть и результат

В праздничные дни – 7 и 8 ноября – в спортивнооздоровительном комплексе «Витязь» ООО «Газпром
трансгаз Уфа» состоялся турнир по волейболу. Он проходил по той же круговой системе, при которой каждая
команда играет друг с другом, а для того чтобы стать
победителем, необходимо выиграть три партии с каж-

дым соперником. По
итогам соревнований
на верхнюю строчку
турнирной таблицы
поднялась команда ОАО «Газпром
газораспределение Уфа».
– Очень многое зависело от четкой игры связывающего звена, – рассказывает Александр Лопатко,
капитан команды ГПГРУ по волейболу, ведущий специалист службы главного механика. – И Юрий Гребнев,
и Павел Яковлев показали превосходную игру. Кстати,
одним из условий соревнований было участие одного
из руководителей предприятия: от нас выступил Раис
Ахметшеевич Кускильдин, главный инженер – заместитель генерального директора Общества, поддержав
дух команды в тяжелые минуты. Хорошо справились с
поставленной задачей Павел Зубков, Михаил Котов,
братья Бакулины, Владимир Лагутин, Ильфир Мулуюков. Серьезную нагрузку испытали и мы – «диагональные», я и Денис Иванов. Не зря говорят: есть команда – есть и результат, каждый из нас на площадке
выполнял свою миссию.
Многочисленные болельщики и гости с удовольствием наблюдали за упорной, яркой и эмоциональной борьбой команд, в которой проявились собранность, сплоченность, воля к победе и спортивное
мастерство.
Уместно напомнить, что волейбольная команда
Общества во главе с бессменным тренером Виталием
Яковлевичем Устименко является трехкратным победителем спартакиад ОАО «Газпром газораспределение».
В августе прошлого года она одержала очень важную
победу на масштабной спартакиаде Федерации про-

Среди женщин до 35 лет на трехкилометровке
великолепную технику и высочайшую скорость показала призер спартакиад Общества Елена Ахтямова, а
второе место завоевала ее подруга по команде Анастасия Кутлина. У мужчин старшей возрастной группы
Ростислав Павлов с самого старта никому не уступил
первенства на трассе, финишировавший после него
на сотую долю секунды позже Игорь Федоров принес
команде «серебро». Среди женщин этой возрастной
категории не было равных Ирине Хлыновой и Людмиле
Владимировой, добавивших в копилку победы нашей
команды «золото» и «серебро». В смешанной эстафете
вновь недосягаемой оказались скорости нашей великолепной четверки.
В итоге, заняв 9 призовых мест из 11, команда
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» вновь одержала убедительную победу.
Таким образом, состоявшиеся в рамках первых
корпоративных игр состязания еще раз доказали, что
коллективы предприятий и партнеров Группы «Газпром»
в Республике Башкортостан – это одна большая семья,
объединенная крепкой дружбой и корпоративным духом, решающая единую задачу по бесперебойному
обеспечению экономики и социальной сферы региона
голубой энергией.
На фото: встреча газовиков – большой спортивный
праздник, наполняющий энергией и оптимизмом.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Николай Крюков:
– Корпоративные игры действительно объединяют, сплачивают и создают в компаниях мощный командный дух, помогающий реализовывать большие цели и задачи не только в спорте. Я считаю, что спортивное
движение и социальная активность, выражающаяся в физкультурно-оздоровительной деятельности, напрямую влияют на достижения и успехи в газовой отрасли республики.

7

Профсоюзы
Дата

№ 1 (28) 5 марта 2014 г.

защитники

КажДый День полон забот
Рескому профсоюза работников Общества – 25 лет
Как известно, в советский период первичные профсоюзные организации газовых хозяйств были подчинены городским и районным комитетам Обкома профсоюза работников бытового обслуживания
ЖКХ и местной промышленности. Со стартом перестроечных процессов ситуация начала меняться.
16 февраля 1989 года в уфимском дворце «Юбилейный» прошла учредительная профсоюзная
конференция ПО «Башгаз». В работе форума приняли участие более шестисот делегатов – представителей филиалов. На конференции председателем объединенной профсоюзной организации
предприятия на альтернативной основе был избран Мунир Низамов, накопивший большой опыт в
обкоме партии и в аппарате правительства республики.

Директор музея Общества Мунир Низамов:
«Мы должны воспитать молодых
патриотами нашей компании»

– Мы решили реорганизовать всю систему и
объединить профсоюзы на профессиональной основе, – рассказывает Мунир Хайрушевич. – Приняли
свой устав и вошли в состав Федерации независимых
профсоюзов РБ.
Рескому новой общественной организации удалось заполучить деньги социального страхования,
куда каждое предприятие отчисляет немалые суммы.
Решили начать с самого главного – со здоровья газовиков. Поставили задачу – два раза в год проводить
медицинское обследование работников. С этой целью
заключили договоры с учреждениями здравоохранения, в Уфе, к примеру, – с пятой городской больницей.
Были налажены хорошие отношения со многими санаториями: компания помогала им в переводе котельных
на газовое отопление, в решении других хозяйственных вопросов.
Так, в санатории «Юматово» газифицировали
котельную, теплицы, машинно-тракторный парк, дали
тепло в ряд жилых домов работников оздоровительного
учреждения. Силами предприятия в санатории «Красноусольск» был реконструирован и оснащен на уровне европейских стандартов четырехэтажный корпус. С целью
организации отдыха взрослых и детей был заключены
договора с санаториями Черноморского побережья Кавказа, Крыма, Болгарии. В итоге если раньше получали
одну путевку в санаторий на 120 человек, то после этого
появилась возможность обеспечить путевкой каждого
семнадцатого работника. Реском организовывал даже
зарубежные оздоровительные экскурсии: наши газовики
побывали в Таиланде, Турции, Австрии. Если выявляли
серьезные заболевания, направляли работников в зарубежные клиники.
С целью укрепления здоровья работников решили
возродить спартакиады, которые приобрели большую
популярность.

– Тяжелой была проблема обеспечения работников жильем, – отмечает Мунир Хайрушевич. – Для ее
решения предприятие построило в Уфе хозспособом
жилой дом на улице Революционной. Кроме того, реском профсоюза взял на учет всех нуждающихся в
жилье в филиалах, были налажены хорошие контакты
с местными властями. Многое делалось для обеспечения детей детсадами.
С целью повышения имиджа компании разработали и ввели свою ярко-голубую униформу. Обеспечили работников спецодеждой (это телогрейки,
ватники, валенки, сапоги, рукавицы) и средствами
индивидуальной защиты.
Постепенно сложилась четкая система морального и материального стимулирования победителей
профессиональных конкурсов, передовиков и новаторов производства. Не хлебом единым жив человек:
благодаря инициативе рескома десятки работников
получили звания, награды, почетные грамоты.
– Те годы я вспоминаю с большой теплотой и
ностальгией: люди беззаветно отдавали себя делу,
выполняли все на общественных началах, от души, не
считаясь со временем, – говорит Мунир Низамов. –
И конечно, успешная работа профсоюзной организации
невозможна без тесного сотрудничества с руководителем предприятия. В этом отношении нам, можно сказать, повезло, так как Николай Иванович Крюков сам
прошел все ступени производства от слесаря ВДГО
до генерального директора и хорошо знает нужды и
чаяния простых работников. Большая заслуга Николая
Ивановича в том, что он в непростые годы рыночных
преобразований отстоял единство предприятия. Это,
пожалуй, единственный регион в РФ, где мы сохранили, как одна семья, всю систему газового хозяйства
республики.
Прошли годы. Сменилось несколько поколений
профсоюзных лидеров, которые отдавали часть своего
сердца, энергию и знания защите интересов работников. Это О.Н. Малеев, Н.П. Шпартько, В.С. Рудь,
И.Н. Силантьева (Уфа), Н.Е. Василенко (аппарат управления), Ф.Г. Федорова (Стерлитамак), И.Ф. Галин
(Давлеканово), М.К. Закиров (Нефтекамск), Л.П. Силичева (Салават), Т.В. Дмитриева (Мелеуз),С.М. Гимазетдинов (Туймазы) и другие активисты. Достойно
продолжает добрые дела предшественников новое
поколение председателей профкомов.
Сегодня в Обществе ведется дружная совместная
работа администрации и профсоюзной организации по
выполнению Соглашения, заключенного на 2012 – 2014
годы. С каждым годом увеличивается средства, выделяемые руководством на социальные нужды коллектива. К
примеру, на организацию санаторно-курортного лечения
работников в 2013 году было направлено за счет всех
источников почти 21,9 млн рублей, в том числе за счет
прибыли – 10 млн рублей. В целом за минувший год
поправили свое здоровье в здравницах 557 работников,
всеми видами организованного отдыха были охвачены
973 ребенка.

– Самыми важными мы считаем следующие достижения, – подчеркнул председатель рескома профсоюзов Общества Венир Азнагулов. – Это наличие
хорошей зарплаты, которая ежегодно индексируется
с опережением инфляции. Наши газовики имеют хорошие, аттестованные рабочие места, обеспечены
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;
получают надбавки за вредность. Именно для защиты
интересов работников мы создали институт уполномоченных по охране труда – их 160 человек, через
которых профкомы доходят до каждого цеха, до каждого работника. В итоге у нас созданы все условия для
производительной и безаварийной работы.
– Из года в год повышается эффективность
производства, улучшаются условия труда, социальная
защищенность работников Общества. И во всем этом
немалая заслуга профсоюзной организации нашего
предприятия. Дружная, совместная работа администрации и профкомов – это залог дальнейшего процветания акционерного общества, – отмечает генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» Николай Иванович Крюков.

событие

важная составляющая
интеграции гро
В Санкт-Петербурге в конце ноября минувшего года прошла учредительная конференция
по созданию объединенной первичной профсоюзной организации ОАО «Газпром газораспределение».
В учредительной конференции приняли участие 16 делегатов от профсоюзных организаций
ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Газпром
газораспределение Тамбов», ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область», ОАО
«Газпром газораспределение Краснодар». В ее
работе также участвовали председатель Межрегиональной профсоюзной организации (МПО) ОАО
«Газпром» Владимир Ковальчук, его заместитель
Юрий Артемьев, руководители ОАО «Газпром газораспределение».
Участники учредительной конференции единогласно проголосовали за создание объединенной
первичной профсоюзной организации и избрали
ее председателем директора по региональным
программам ОАО «Газпром газораспределение»
Владимира Шкробота.
– В настоящее время ОАО «Газпром газораспределение» объединяет газораспределительные
организации (ГРО) более чем в 75 регионах Российской Федерации. Это почти 130 тысяч работников. В большинстве организаций существуют
свои профсоюзные организации, но до недавнего
времени отсутствовало объединяющее начало.
Новая организация объединит все профсоюзные
организации газораспределительных обществ и
войдет в состав МПО ОАО «Газпром», став единым
представителем интересов работников ГРО, – отметил генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Густов. – Таким образом,
создание объединенной первичной профсоюзной
организации станет одной из важных составляющих интеграции российского газораспределения в
единую систему Группы.

Коллективный портрет республиканского комитета профсоюза ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

беречь
КаК зеницу оКа
Осенью 1998 года Николай Феоктистов, выпускник нефтяного училища, был призван на
военную службу в ряды Вооруженных сил России. Попал молодой солдат в военную часть,
расположенную под Москвой, в отдельный
полк связи. Через год настала очередь: был
отправлен на Северный Кавказ для участия
в контртеррористической операции. Жили в
полевых условиях, в армейских палатках по
20, 40, 60 служивых. Участвовал в зачистках
сел, стоял в оцеплении, на блок-постах, ходил
в караул.
Первое боевое крещение не заставило себя
долго ждать. Стояли на высоте № 1000. Задача
была удержать ее любой ценой, не дать противнику
прорваться.
– Наш взвод стоял в карауле в эту самую ночь,
когда должен был осуществиться прорыв, – рассказывает Николай. – Первым движущиеся в темноте фигуры
заметил мой друг Андрей Скопин, выкрикнул цифровой
пароль. Ответа на наш пароль не последовало...
Стало ясно, что на нас идет противник. Доложив
начальнику караула, произвели предупредительный
выстрел в воздух. Завязался бой. В воздух взмыли
ракеты, высоту в один миг осветило ярким светом.
Тишину осенней ночи нарушили взрывы, выстрелы
из автоматов, пулеметов. Из глубины палаточного
лагеря подтянулись несколько бронетранспортеров.
Бой был недолгим, но оставил в душе потрясение. Раньше такое приходилось видеть только в
боевиках по телевизору. Это было первое мое боевое
крещение. В том бою, к счастью, никто серьезно не

Главные ценности Николая
Феоктистова – крепкая дружба,
мирный труд, родная земля
пострадал. Несколько солдат получили легкие ранения. Но высоту мы удержали, значит, задание
выполнили.
Таких боевых стычек в те горячие месяцы у
Николая было немало: была и горечь от потери друзей – молодых бойцов, им еще жить бы да жить. Бог
миловал Николая, позволил ему через полгода вернуться в родной дом, к любящим родителям и сестре
живым и невредимым. Но с болью в сердце.
После службы Николай приехал в родной поселок Ермолаево, купил небольшой дом, женился.
Супруга, Ирина, педагог дошкольного образования.
В семье подрастают прекрасные дети: сын Вадим –
12 лет и дочка Виолетта – 6 лет.
В апреле 2002 года Николай пришел работать
в филиал ОАО «Газ-Сервис» «Кумертаугаз» слесарем
внутридомового газового оборудования 2-го разряда и
стал быстро приобретать профессиональные навыки.
И уже через полгода сдал экзамен на 3-й разряд. Сейчас он слесарь по эксплуатации и ремонту газопроводов 5-го разряда. Практически ни один пуск новых
газопроводов в населенных пунктах не обходится без
участия Николая Ивановича. В 2013 году Николай
Феоктистов (на фото) получил звание «Лучший по
профессии», его портрет помещен на Доску почета.
Работать с Николаем Ивановичем очень легко. Он прекрасный организатор, отзывчивый друг,
активный участник общественных и спортивных мероприятий. Но при этом всегда остается скромным
и уравновешенным человеком. Не раз принимал
участие в летних и зимних спартакиадах, в соревнованиях по рыбной ловле. Его хобби – общение
с друзьями, отдых с семьей на природе, а сегодня – зимние прогулки. Его небольшой дом стал прекрасной усадьбой, где обильно плодоносят яблони,
сливы, груши, всегда много овощей. Все эти мирные
заботы Николай воспринимает как счастье, при этом
продолжает активно общаться с однополчанами.
– За время военных действий на Северном Кавказе я полностью пересмотрел свою жизнь, – говорит Николай Феоктистов. – Многое переосмыслил.
Ценю крепкую дружбу, мирный труд, родную землю.
Ее нам всем необходимо беречь как зеницу ока.
Надежда Губарева, председатель профкома

8

Линия жизни

№ 1 (28) 5 марта 2014 г.

футбол

кушнаренково

особо важное заДание
Задачу, поставленную перед командой Стерлитамакского филиала руководителем Общества,
наши спортсмены выполнили с честью
Кто на нашей планете не любит футбол? В него играют на Земле, наверное, миллионы, остальные все являются любителями этого вида спорта № 1 и ярыми
болельщиками. Россия готовится в 2018 году принять мировой чемпионат по
футболу. Поэтому, надо полагать, нашу страну ожидает в ближайшем будущем
настоящий футбольный бум, давно ожидаемый пик роста развития этого вида
спорта – и массового, и профессионального.

Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» Сергей Вадимович Густов первым
поздравил наших футболистов

На таком фоне позитива хочется отметить растущие год от года успехи футболистов ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» в целом и, в частности, рабочей
команды Стерлитамакского филиала, вот
уже несколько лет защищающей спортивную честь газовиков Башкортостана на
соревнованиях самого различного уровня,
вплоть до российского.

Выступления футбольной команды в
юбилейном для Общества 2013 году, без
сомнения, стали самой яркой страницей
в его спортивной истории. Во-первых, команда выиграла чемпионат города Стерлитамака и суперкубок Стерлитамака 2013
года. В чемпионате Уфы по мини-футболу
по первой группе она заняла второе месте. После этого наши футболисты под

руководством тренера Валерия Першина
в июне приняли участие и выиграли зональные соревнования в Оренбурге. Там
в завершающем турнир финальном матче
команда Общества выиграла со счетом 2:0
у команды Перми.
В начале августа футболисты Общества одержали блестящую победу на первых корпоративных играх предприятий и
партнеров Группы «Газпром» в Республике
Башкортостан (2013 – 2014 гг.).
Во второй половине августа в Тамбове состоялся уже турнир российского
уровня, с участием победителей зональных соревнований, в котором играли
команды из 9 регионов. Команда без
поражений и потери очков обошла всех
соперников. В результате футболистов
из Стерлитамака пригласили в город на
Неве защищать спортивную честь всего
ОАО «Газпром газораспределение».
Напом-ним, что 22 сентября в СанктПетербурге на малой спортивной арене СК
«Петровский» прошел II открытый турнир
по футболу «Невское пламя» среди команд Группы компаний «Газпром» в СанктПетербурге.
Среди команд Группы глобальной энергетической компании «Газпром» команда
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
с достоинством представила башкирский
любительский футбол. «Особо важное задание» – так назвал задачу, поставленную
перед командой Стерлитамакского филиала, генеральный директор Общества Николай Иванович Крюков. Подопечные Валерия
Першина выполнили ее с честью.

Напомним, что в турнире «Газпрома»
участвовали 12 команд. В своей подгруппе наша команда уверенно разобралась
с футболистами, представлявшими ОАО
«Газпромбанк» и ЗАО «Финансовая компания «Зенит». В полуфинале со счетом
3:1 в упорной борьбе была переиграна
команда ООО «Петербург теплоэнерго».
Наконец, в финале пришлось играть с
футболистами «Петербурггаза». Башкирская команда выиграла – 2:0! В качестве
трофея в Уфу привезен Кубок «Газпрома»
и другие призы. Слесарь службы газовых
сетей Стерлитамакского филиала Антон
Панов был признан лучшим игроком турнира.
Генеральный директор ОАО «Газпром
газораспределение» Сергей Вадимович Густов, сам участвовавший в товарищеском
футбольном матче между командой правительства Санкт-Петербурга и руководящего состава Группы компаний «Газпром»,
тепло общался с командой из Башкортостана. Он сказал, что подготовленность
команды оставила у него самое хорошее
впечатление, подтвердил, что знает об
успехах спортсменов-физкультурников
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
в рабочих спартакиадах, живо интересовался тем, как поставлена физкультурная
работа в Обществе.
Начиная с ноября команда футболистов-газовиков из Стерлитамака снова
играет в чемпионате Уфы по мини-футболу
среди лучших столичных команд первой
группы. Уже третий год подряд были третьими призерами, потом заняли второе
место. Сегодня после нескольких туров
уверенно лидируют.
Таков блестящий итог заботы, проявляемой к физкультурникам в целом и к
футболистам-газовикам, в частности, со
стороны руководства акционерного общества и филиала.
Валерий Данилов

Дюртюли

и в Душе распусКаются розы
Одним из новых увлечений диспетчера Эльвиры Базыгутдиновой
стало канзаши – искусство изготовления цветов
В старину женщины охотно занимались рукоделием: ткали холсты, вязали,
вышивали себе приданое. А в наш век скоростей, информационных технологий,
интернета, когда женщины наравне с мужчинами делают карьеру, это исконно
женское занятие как-то начало уходить в тень. А жаль, ведь если подумать,
оно раскрывает такие замечательные женские качества, как стремление к
красоте, фантазию, усидчивость и терпеливость. Тем более отрадно, что есть
среди нас подруги, которые увлеченно занимаются рукоделием. Про одну из
них я хотела бы вам рассказать.
Если вы наберете номер 04 в городе
Дюртюли, то услышите приветливый голос:
«Аварийно-диспетчерская служба, диспетчер Базыгутдинова Эльвира слушает».
Наша героиня родилась в Уфе. А детство прошло на севере, в Нижневартовске.
Сибирские морозы закалили ее характер.
После окончания пединститута несколько
лет проработала в школе. Встретила свою
судьбу, вышла замуж, родила сына. Однако
малышу не подошел сибирский климат, и
в семье было принято решение вернуться
в Башкирию.
Свою карьеру в нашем филиале Эльвира начала слесарем по эксплуатации и
ремонту газового оборудования, с азов постигая тонкости профессии газовика. Вскоре, заметив трудолюбие и ответственный
подход к делу, ей предложили должность
диспетчера АДС.
Работать в газовом хозяйстве непросто, а в аварийно-диспетчерской службе
тем более – ее работники всегда должны
быть начеку. Эльвира обладает всеми качествами, необходимыми на этом ответственном участке, такими как техническая
грамотность, пунктуальность и умение
оперативно принять правильное и четкое
решение.

– Жизнь нам диктует все более высокие требования, увеличилось количество
технической документации, для отработки
оперативности и слаженности в действиях
проводим дополнительные контрольнотренировочные занятия, корректировку
маршрутных карт, которые перевели в
электронный вариант, используя програм-

му «AutoСAd», – рассказывает Эльвира
Рифовна. – У нас в АДС очень дружный,
сплоченный коллектив. Много добрых слов
слышат от земляков наши мастера своего
дела слесари АВР Бахтгареев Рашит, Давлетгариев Ринат, Саяпов Руфат, водители
Мусин Вадим, Хазиев Карим.
Эльвира Рифовна талантлива во
всем. Благодаря природному дарованию
она замечательно рисует: за минувшие
годы оформила бесчисленное множество
стендов, выставок. Нынешней зимой попробовала себя в роли скульптора, приняла
участие в оформлении новогоднего снежноледового городка, который был устроен на
территории предприятия. На радость всем
она слепила замечательного Деда Моро-
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за и Снегурочку. В результате в конкурсе
новогоднего оформления территорий среди
предприятий по г. Дюртюли наш филиал
занял 1-е место. Одним словом, можно
с уверенностью утверждать, что ни одно
общественное мероприятие в филиале не
проходит без участия Эльвиры.
К тому же Эльвира красиво вышивает, вяжет, плетет бисером. Одним из
новых ее увлечений стало канзаши – искусство изготовления цветов своими руками. В переводе с японского «канзаши» –
«шпилька». Цветами, сделанными по этой
технологии, японские женщины украшали
свои прически. Есть выражение «Красота
спасет мир». Истинно так, тем более если
эта красота сделана своими руками.
У Эльвиры Базыгутдиновой крепкая
семья. Муж Альберт работает оператором
в нефтяной промышленности, он поддерживает Эльвиру во всех ее начинаниях.
Старший сын Артур уже вылетел из родного гнезда – в 2013 году поступил в авиационный институт в Казани. Дома осталась
дочка Алия, ей 12 лет. Она во всем берет
пример с мамы, такая же активная, посещает художественную, музыкальную школу, спортивные секции.
– Эльвира Рифовна пользуется в
коллективе заслуженным уважением, на
нее всегда можно положиться, – говорит
директор филиала Гусманов Назих Минниханович. – В преддверии прекрасного
весеннего праздника мы от всей души
желаем Эльвире Рифовне, всем нашим
дорогим женщинам любви, добра, море
цветов и улыбок!

Ёрш,
голавль
и щуКа
22 февраля работники Кушнаренковской комплексной службы филиала
ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» в д. Князево (Центральный
филиал) при поддержке профсоюзного комитета организовали конкурс
по подледному лову.
Соревнования прошли субботним
утром на живописном берегу реки Белой
в Кушнаренковском районе Республики
Башкортостан. Уже не первый год работники проводят выходной день в компании
своих коллег за удочкой, демонстрируя
свои навыки.
Несмотря на мороз, в этот день
было солнечно и по-дружески тепло.
В состязаниях приняли участие 11
работников комплексной службы. Всего
собралось 30 работников и членов их семей. На лов участникам дали два часа.
Призеров определяли по количеству и размеру улова. На крючок попались ерш, голавль и щука. Победителем
стал слесарь ЭРПГ Руслан Насыров.
Второе место дали машинисту экскаватора Рамилю Салихову. Третье призовое
место досталось слесарю ЭРПГ Марселю Арсланову. Каждому победителю
вручили памятные призы: спиннинг для
рыбалки, рыбацкий раскладной стульчик
и фонарь.
– Участие в подобных мероприятиях
это не только формирование здорового
образа жизни, но и корпоративного духа
работников. Это прекрасная возможность
общения между всеми работниками
службы и людей с природой, – отметил
мастер службы Марсель Сухов.
После увлекательной рыбалки все
сотрудники дружно приготовили из пойманной рыбы уху и в дополнение ароматный плов.
Все присутствующие получили истинное удовольствие от свежего воздуха,
природы и рыбацкого азарта.

Страхование на льготных условиях для работников
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
● Все виды страхования
● Исключительно высокий уровень
надежности
● Экономия средств до 15%
Пригласить к себе страхового агента или
ознакомиться с информацией о программах
страхования можно в офисах, расположенных
по адресу:
г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 97,
тел.: (347) 229-90-00, 229-90-08,
г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 58,
тел.: (34783) 3-52-99,
г. Салават, ул. Колхозная, д. 22,
тел.: (34763) 9-58-26, 9-58-34,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.19 А,
тел.: (3473) 25-68-52, 21-85-75
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