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Корпоративное информационное издание

Безопасность и надежное партнерство
Селекторное совещание

Залог
стабильной
деятельности

Наша путеводная звезда
от первого лица

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником – 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне!
С каждым годом все дальше во
времени тот памятный день весны 1945
года и с каждым годом он все дороже
нашим сердцам. А значение исторического подвига воина-освободителя
становится все более величественным.
Сегодня мы с гордостью подчеркиваем: в тяжелые годы испытаний Башкортостан стал крупным опорным
регионом страны. Республика обеспечивала фронт вооружением, горючим,
продовольствием, приютила почти
триста тысяч эвакуированных соотечественников. Из региона на войну ушли
семьсот тысяч бойцов, из них с полей
сражений не вернулся каждый пятый.
Символично, что накануне юбилея Победы столице республики Уфе было
присвоено почетное международное
звание «Город Трудовой Доблести и
Славы».
Желаю всем доброго здоровья,
мира, счастья и благополучия!
Альберт Лукманов, генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации ПАО «Газпром
газораспределение Уфа».

туймазы

Фронтовик Василий Федотович Марков верит, что молодое поколение навсегда сохранит
в сердце благодарность победителям за спасенную Родину

Возложение цветов к мемориалу «Памятник павшим войнам» в селе Бакалы в день 70-летия Победы.
Василий Федотович Марков идет в центре. Рядом – ветераны войны Аптикаев Бикьян Асылкаевич, Зарипов Хаммат Закирович,
Вербин Павел Федорович, Марданов Шархем Шайгаллямович и другие наши герои.

Война.. Сколько чувств вызывает это
короткое слово!.. Я хочу рассказать о
своем отце — Маркове Василии Федотовиче, который и сейчас, спустя

салават

без малого почти восемь десятков
лет, горячо благодарит своего неведомого спасителя за сохранение
своей жизни, за возможность здрав-

ствовать, растить детей и внуков,
продолжить род.
Продолжение на 4 стр.

Белебей

слаженность действий
и взаимовыручка
Последний месяц года, как известно, это период подведения итогов производственной деятельности. В филиале ГРО г. Белебея в минувшем году за звание
лучшего структурного подразделения соревновались настоящие профессионалы
своего дела. Лидером этой «гонки» стала Белебеевская комплексная служба под
руководством Виктора Почуева.
Слесарь ЭРГО службы газовых сетей филиала в г. Салавате Шамиль Кавиевич Вахитов:
«Глядя на пламя Вечного огня, я вижу, как мой отец, командир разведроты 160-й
стрелковой дивизии, раненый, пробивается сквозь вражеский огонь 23 апреля 1945 года
на Одерском плацдарме». О подвиге фронтовика Кави Вахитова читайте на 5 странице.

Священный долг
В рамках акции «Священный долг. Вечная память» — всероссийского проекта
Группы «Газпром межрегионгаз», стартовавшей в 2015 году и в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по всей республике провели
ряд мероприятий. В частности, выполнено техническое обслуживание систем
газоснабжения более 50 мемориалов с «Вечным огнем».
Так, на время проведения технического обслуживания мемориального
комплекса «Огонь Вечной Славы» в
городе Салавате, где 9 мая традиционно
проходят торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы, специалисты службы газовых сетей
филиала перенесли пламя на временную
горелку. Затем провели обследование
состояния подводящего газопровода, по
которому осуществляется бесперебойное

газоснабжение памятника, прочистили
сопло газовой горелки и ее чашу, установленные на специальном постаменте. Затем горелка была вновь собрана
и установлена. После завершения работ
пламя с временной горелки возвращено на место. Помимо непосредственной
диагностики и технического обслуживания газового оборудования, газовики
провели уборку и облагораживание прилегающей к комплексу территории.

Известно, что «сердце» газоснабжения – пункты редуцирования газа в
компании – всегда находится под особым контролем многоопытных специалистов. В Белебеевском районе
безопасную и безаварийную работу ПРГ
обеспечивает опытный мастер службы
Александр Лежнев (стаж его работы в
филиале уже достиг 36 лет!) с бригадой
слесарей ЭРГО Игорем Новгородовым,
Александром Семеновым, Владимиром

Митрофановым, Ринатом Ахметзяновым
и другими. К примеру, за один только
2019 год бригада провела 107 ТР, 214 ТО
ПРГ, также подготовила информацию по
замене восьми ПРГ в 2020 году.
Нам удалось пообщаться с неоднократным победителем конкурсов профмастерства Игорем Новгородовым, стаж
работы которого в мае перевалит за четверть века.
Продолжение на 6 стр.

Слесари ЭРГО Павел Лапшин и Радмир Султанов
проводят замену сетей, котлов и плит с применением меди.

Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Сергей Густов провел
селекторное совещание, посвященное
приоритетным задачам деятельности
с учетом предпринятых мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции. В совещании, которое прошло в онлайн-режиме
приняли участие руководители предприятий — поставщиков газа и газораспределительных организаций в 69
регионах Российской Федерации.
В целях осуществления непрерывной деятельности в компаниях Группы
«Газпром межрегионгаз» приняты
максимальные меры по обеспечению
безопасной организации работы сотрудников. Большинство работников
находятся на удаленном режиме, клиентские центры перешли на дистанционный прием потребителей, работники
аварийных и ремонтных бригад обеспечены средствами индивидуальной
защиты. На предприятиях, где ведется
непрерывная деятельность, реализуется схема бесконтактной работы,
регулярная термометрия сотрудников,
врачебный контроль. В помещениях и
на технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные
мероприятия.
Все эти меры особенно важны с
учетом начала подготовки газораспределительного комплекса к прохождению осенне-зимнего периода
2020 – 2021 гг. Участники совещания
обсудили актуальные задачи, решения
которых сегодня являются залогом
стабильной деятельности по поставке
и транспортировке газа всем категориям потребителей.
Как отметил Сергей Густов, подводя итоги дистанционной встречи: «Мы
работаем в системообразующей отрасли. Группа «Газпром межрегионгаз»
относится к предприятиям безостановочной деятельности. Сегодня, когда
сохраняется угроза распространения
коронавирусной инфекции, руководителям на местах особенно важно
контролировать вопросы безопасной
работы наших сотрудников. Это сегодня приоритетная задача в вопросах
обеспечения безаварийного и бесперебойного газоснабжения потребителей,
стабильного функционирования объектов теплоснабжения». (11.04.2020 г.)
Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей
организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» во время действия
ограничительных мер в Башкортостане принимает все необходимые меры
по обеспечению безопасности сотрудников и потребителей. С 28 марта до
окончания режима самоизоляции
закрыты участки по обслуживанию
населения. Сотрудники, допущенные
к работе, каждое утро проходят проверку в кабинете медицинского работника с измерением температуры.
Персонал компании обеспечен антисептическими средствами, создан запас дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук
сотрудников. Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае
заболевания и мерах личной профилактики. Аварийно-диспетчерская
служба ПАО «Газпром газораспределение Уфа» работает круглосуточно
(04 либо с мобильного 104) и выезжает на все заявки о запахе газа незамедлительно.
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Семинар

Почерк Гимкаева
Крановщик прежде всего должен
обеспечить безопасность всех, кто
находится на рабочей площадке
Кого сажают за руль автокрана, тем более если
он один на весь филиал? Конечно, самых опытных, надежных, проверенных годами. Именно
таким специалистом является Рамиль Гимкаев.
В филиал «Центргаз» Рамиль приехал из Буздякского района в 1990 году, устроился водителем
Ремонтно-транспортной службы. Десять лет
набирался опыта, изучал все тонкости техники,
специфику работы.
– Начальник РТС Раис Гилемзянович Мифтахов был очень требователен, но и водителей
в обиду не давал. К механику Мажиту Минигареевичу Асылгарееву обращались заранее, и он,
несмотря на нехватку средств и запчастей, все
проблемы решал оперативно, – вспоминает Рамиль Шамилович.
Рамиль Гимкаев (на фото) долгое время проработал водителем УАЗа, автобуса, а в 2001 году
ему доверили автокран. Именно доверили. «Колеса СМиТ – как воздух: когда они крутятся, на
них никто не обращает внимания, а когда останавливаются, останавливается все, – шутит Ильдар

Рамиль Гимкаев: «У крановщика должны
быть важные качества: внимательность,
сосредоточенность, глазомер, абсолютная
согласованность действий».

Бакиров, начальник службы. – А уж единственный
автокран у нас под тройным контролем». Почему
за его рулем десять лет один Гимкаев? Начальник
СМиТ «Центрального филиала» ГРО в д. Князево
перечислил следующие черты Рамиля Шамиловича. Во-первых, конечно, опыт и мастерство.
Во-вторых, ответственность. «Крановщик прежде
всего должен обеспечить безопасность всех, кто
находится на рабочей площадке: стропальщиков,
подсобных рабочих, – подчеркивает Рамиль Гимкаев. – А для этого ему требуются важные качества: внимательность, сосредоточенность, глазомер, абсолютная согласованность действий. При
этом пресекать любые некорректные команды, от
кого бы то они ни исходили. Да, и такое бывает. И
самое главное – трудолюбие, выносливость».
– Представьте себе: проехав несколько десятков километров, вся необходимая техника прибыла на точку установки ПГБ, и все водители могут
расслабиться. Но только не машинист автокрана.
У Гимкаева, по сути, в это время основная работа
только начинается, – описывает Бакиров.
Действительно, на коллектив СМиТ, в ведении
которого 148 единиц техники и восемь районов
обслуживания, ежегодно выпадает огромная
нагрузка. К примеру, только в минувшем году в
зоне обслуживания построено и введено более
157 км газовых сетей, установлено и заменено соответственно 5 единиц и 17 ГРП / ШРП, построено
за счет спецнадбавки 10 объектов, потребители
получили 622 млн кубометров газа, газифицировано за 2019 год 2465 квартир, проведено 2195
подключений к сетям газораспределения по технологическому присоединению.
Как справляются транспортники с такими объемами? Выручают опыт и сплоченность команды,
надежный костяк которого составляют водители
Алексей Вахрушев, братья Радик и Айрат Усмановы, Марат Саитгараев, экскаваторщик Сергей
Панцирев и другие ветераны.
Волею судьбы «Центргаз» стал вторым родным домом для Гимкаевых (первый они построили рядом с базой), а сами они стали надежной
опорой предприятия. Супруга Дания Ингеловна
долгие годы трудилась завскладом. В итоге их общий стаж в филиале перевалил за полвека. Оба
за многолетний и добросовестный труд награждены Почетными грамотами компании. Радует,
что есть кому продолжить и династию: младшая
дочь Эльза Галеева пришла на должность инженера Группы газовых сетей. А уж из двух любимых
внуков и двух внучек кто-нибудь обязательно выберет профессию газовика – в этом старшие не
сомневаются.

Участники выездного семинара-совещания обсудили актуальные вопросы эксплуатации ВДГО.

Дорожные карты СВДГО
Участники совещания по ВДГО подвели итоги ушедшего года, поделились
опытом, определили пути повышения качества предоставляемых услуг
В начале марта на базе филиала ГРО в г. Кумертау состоялся выездной семинар-совещание, посвященный актуальным вопросам эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Надо сказать, что это совещание по ВДГО традиционное, рабочее. Жизнь не стоит на месте, республика активно строится, ежегодно газифицируется свыше 15 тысяч квартир и домовладений,
десятки социальных объектов и новых производств.
Одновременно изменяются старые, вводятся новые
нормативно-технические документы и законодательные акты. Нужно подвести итоги ушедшего
года, «сверить часы», поделиться опытом. И вместе
найти ответ на главный вопрос: что нужно сделать
для повышения полноты и качества предоставляемых потребителям услуг по прочей деятельности в
части технического обслуживания, сервисного обслуживания и ремонта, установки и замены ВДГО?
Вопрос более чем актуальный. Поэтому неудивительно, что в мероприятии, помимо главных инженеров филиалов и кураторов направления, приняли участие генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» – управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов, главный инженер – заместитель генерального
директора Д.А.Крюков, начальник управления по
юридической и имущественной работе Н.В. Резяпова, начальник отдела по эксплуатации ВДГО
Р.Ш. Нагуманов, начальник ЦДС С.П. Курчатов.
По ходу мероприятия были подробно рассмотрены существующая практика по соблюдению
требований законодательства, сервисное обслуживание ВДГО и ВКГО, работа с невыполненными
адресами по ТО. Специалисты поделились также
опытом работы по взаимодействию с управляющими организациями и собственниками квартир,
обсудили многие другие наболевшие вопросы.

– В последнее время участились случаи нарушения правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, – отметил в
своем выступлении главный инженер филиала
Р.Р. Фаршатов. – Зачастую ряд абонентов отказываются пускать наших сотрудников в свое жилище для своевременного проведения ТО. В связи с
этим в 2019 году филиалом проведена трудоемкая
и кропотливая работа по адресам, где отсутствуют
договора на техническое обслуживание и где оно
не выполнено. В целях минимизации рисков и обеспечения исполнения плана ТО в сентябре 2019 года
были утверждены три дорожные карты для организации взаимодействия и приведения к минимуму
проблемных адресов.
После мероприятий, предусмотренных повесткой дня семинара, участников совещания ждал
приятный бонус – организаторы пригласили всех
принять участие в товарищеском турнире по рус-

Здание АДС филиала стало достойным лицом
южных ворот города Кумертау.

скому бильярду. Тут уж серьезные лица засияли улыбками: все принялись активно болеть за
представителей своих филиалов. В итоге с убедительным результатом в победители вышел заместитель главного инженера филиала в г. Нефтекамске Д.Х. Махмутов. Второе и последующие
места заняли соответственно – заместитель директора филиала в г. Кумертау А.С. Петрунин,
главный инженер филиала в г. Уфе С.П. Фаризунов и заместитель главного инженера филиала в
д. Князево М.М. Хасанов. Под дружные аплодисменты призерам были вручены кубки и Почетные
грамоты.
На следующий день участники ознакомились с
условиями труда и организацией производственной
деятельности в филиале. Внимание участников особо привлекли недавно введенные в эксплуатацию
здания АДС и центрального склада. Необходимо
отметить, что объекты были построены за достаточно короткий срок. За полтора года были снесены
старые производственные площади, построены и
введены в эксплуатацию здания, проведено благоустройство прилегающей территории.
– До ввода в эксплуатацию здания АДС был
отремонтирован актовый зал, создан полностью
оснащенный пункт приема пищи на 40 мест, сдан
в эксплуатацию складской корпус, кардинально
улучшены санитарно-бытовые условия женщин
эксплуатационных служб на базе в г. Кумертау, –
прокомментировал изменения директор филиала
Р.Р. Исхаков. – В плановом порядке ведется реконструкция инженерных сетей производственной
базы. Запланированы полная реконструкция котельной базы с установкой новых энергоэффективных
котлов, организация бытовых помещений с душевыми и шкафами для службы ВДГО, СГС, Ермолаевской КС, монтажного, ремонтно-хозяйственного
и энергетического участков в освободившихся помещениях здания АБК филиала.
Если взять новое здание АДС, то здесь воплотились все требования к производственным помещениям аварийных служб – это теплый бокс для
автомашин, отдельный склад для хранения аварийного запаса, автономное газовое отопление, современная система пожаротушения, принудительная
система вентиляции. И, конечно, современная наружная отделка здания – она выполнена в фирменном стиле ПАО «Газпром».
– Имеются все необходимые служебные помещения для АДС. Учтены санитарные требования к
количеству и качеству таких подсобных помещений,
как комната приема пищи, санузлы, душевые, раздевалки. Выделены отдельные помещения для диспетчеров, мастеров и инженера по режиму и учету
транспортировки газа. Одним словом, созданы все
условия для производительного труда, – делится
начальник АДС филиала А.В. Никитенко.
В итоге преобразился и внешний вид предприятия. Наряду с новым ледовым дворцом «СапсанАрена» здание АДС совместно с малыми архитектурными элементами благоустройства фасада стали
достойным лицом южных ворот города Кумертау.
Виталий Тихонов.

Нефтекамск

Красное тепло
Специалисты филиала расширяют работы по установке экономичных газовых
инфракрасных обогревателей
Если вы зайдете в огромный цех завода изотермических конструкций «Интеркуб», выпускающего сэндвич-панели, тут же вас обволакивает
сухое тепло, идущее сверху. Взгляд притягивают
ровные ряды красных ламп. Это инфракрасные
газовые горелки, установленные специалистами
филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
в г. Нефтекамске.
Как известно, в федеральном законе «Об энергосбережении» № 28-Ф3 поставлены задачи по
снижению энергопотребления во всех сегментах
экономики. Оценив ситуацию, руководство филиа-

Работники СГС Забир Хайруллин, Константин
Масалев показали отличные профессиональные
навыки в ходе пусконаладочных работ.

ла решило расширить спектр оказываемых услуг по
газификации и предложить руководителям предприятий и организаций установку в помещениях
большого объема экономичных газовых инфракрасных обогревателей.
– Тепловое излучение от инфракрасных излучателей без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей, – комментирует Алексей Зверев, заместитель директора филиала. – Лучистое отопление
считается наилучшим и с санитарно-гигиенической
точки зрения вследствие более глубокого проникновения тепла в организм человека и равномерного
распределения температуры воздуха по вертикали
помещения. Системы лучистого отопления на базе
инфракрасных излучателей позволяют добиться
существенной экономии затрат на отопление, по
сравнению с традиционными системами.
Согласно проекту газификации помещений
завода изотермических конструкций «Интеркуб»,
выполненному инженером ПСО Евгением Акбулатовым под руководством главного инженера проекта Алексея Смольникова, на предприятии были
установлены и введены в эксплуатацию ГРУ с двумя линиями редуцирования, три аппарата Protherm,
предназначенные для отопления и горячего водоснабжения административно-бытового комплекса.
В техническом блоке сварщиком монтажной службы филиала Фанитом Султановым и слесарем
Альфиром Набиевым под руководством мастера
Фандависа Фатхиева в короткие сроки установле-

Обслуживание инфракрасной газовой горелки.

ны 150 газовых горелок отопления. В свою очередь
работники службы газовых сетей Забир Хайруллин,
Константин Масалев под руководством мастера Вагиза Исхакова показали отличные профессиональные навыки в ходе пусконаладочных работ.
Интерес к новой услуге растет. За последние
годы, к примеру, установка газовых горелок специалистами филиала произведена также в ООО
«Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», в ЗСКМЗ.
– Нам важно вовремя уловить новые тенденции
и запросы не только в сфере газификации и газоснабжения, но и в экономике в целом и оперативно
предлагать свои услуги, – подчеркивает директор
филиала Ришат Талипов. – Это позволит нашему
предприятию и впредь быть на шаг впереди своих
конкурентов.
Альфира Габдлисламова.
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Новое время — новые задачи

Белорецк

Специалисты компании продолжают системную работу по завершению газификации региона
Сегодня в республике общий уровень обеспеченности природным газом жилого фонда, подлежащего
газификации, достиг 82,1 процента. Это один из лучших показателей в стране. Однако нынче время
другое, соответственно и задачи другие. В утвержденной руководством региона «Стратегии-2024»
обозначена новая цель: уровень газификации у нас должен достичь 90 процентов. В документе подчеркивается, что это необходимое условие для ускорения социально-экономического развития Башкортостана, качественного повышения уровня жизни людей.
Итак, какова ситуация на сегодняшний день?
По данным отдела капстроительства ПАО «Газпром
газораспределение Уфа», потребность в газификации жилищного фонда республики в прошлом году
составляла чуть больше 214 тысяч домов. Из них
четверть можно подключить к уже существующим
сетям, для половины необходимо тянуть внутрипоселковые линии, для остальных (64,8 тыс.) нужно
строить и межпоселковые, и внутрипоселковые
газопроводы.
По мнению специалистов, цель «Стратегии2024» вполне достижима: в газификацию Башкортостана привлечены большие ресурсы, тысячи специалистов, десятки организаций. При этом работа
ведется в рамках нескольких программ. К примеру,
за минувший год у нас было построено и введено
в эксплуатацию более 360 км распределительных
газовых сетей, газифицировано свыше 15,5 тысячи
квартир и домовладений. Из них помимо ресурсов
«Газпрома» существенная часть построена по РАИП,
а также по федеральной программе развития села.
Значительное количество жилья присоединено к
сетям с фиксированной оплатой подключения, согласно постановлению Правительства РФ № 1314
(от 30.12. 2013 г.).
Работы ведутся в рамках двух крупных проектов «Газпрома». Главную из них – социальную
«Программу газификации регионов Российской
Федерации», – стартовавшую в 2006 году, можно
смело отнести к очередному национальному проекту. Напомним, что в ходе ее реализации в регион
уже вложено 4,7 млрд рублей, введены в строй 29
межпоселковых газопроводов, голубое топливо получили еще 80 населенных пунктов. В итоге уровень
газификации у нас в городах достиг 90,7, а в сельской местности – 69,6 процента.
Не стал исключением и минувший 2019 год: по
программе «Газпрома» в регионе строились два
объекта. Межпоселковый газопровод от ГРС НовоАлександровка до микрорайона Затон Уфимского
района РБ протяженностью 26 км принят по акту
и будет введен в эксплуатацию в текущем году.
Плюсы в том, что построенный в рамках реализаПаводок-2020

ции программы комплексного освоения удаленных
территорий ГО г. Уфа газопровод создает условия
не только для подключения к сетям более 30,6 тысячи новых квартир и 6 котельных социальнокультурного назначения в микрорайоне Забелье,
но и для строительства востребованных промышленных объектов.
Завершено также строительство второго
объекта межпоселкового газопровода высокого

Слесарь службы газовых сетей филиала
в г. Нефтекамске Артур Ярмухаметов и мастер СГС
Вагиз Исхаков проверяют работу оборудования
газорегуляторного пункта на новом газопроводе.

давления к четырем микрорайонам города Нефтекамска.
– Семикилометровый газопровод позволяет нам
устранить дефицит голубого топлива южной части
города, подключить к сетям более 1050 квартир, –
уточняет заместитель директора местного филиала
ГРО Алексей Зверев.
По следующему проекту «Газпрома», финансируемому за счет специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа, в минувшем году было
предусмотрено выделение более одного миллиарда
рублей. Были охвачены всего 69 объектов нового
строительства, в том числе такие приоритетные
инвестиционные проекты, как завод сухих строительных смесей («Ласселсбергер», Абзелиловский
район), индустриальный парк «Уфимский» (Корпорация развития). Основной объем работ выполнен,
перешли на текущий год всего девять объектов. А
на текущий год по проекту запланировано строительство 33 объектов с возможностью подключения
8,8 тысячи домовладений.
Как уже было отмечено, в республике имеется
значительное количество недогруженных газопроводов – труба в населенный пункт подведена, а
внутрипоселковые сети частично отсутствуют, значительное количество домов не подключено даже
к построенным уличным линиям.
В целях ускорения этой работы осенью прошлого года руководство республики приняло решение
об оказании отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации жилья с
выдачей сертификатов. Если говорить о суммах,
участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны выдается сертификат на 100 тысяч рублей,
остальным включенным в льготный список гражданам на 60 тысяч рублей. Сегодня работы по
сертификату разворачиваются во всех филиалах
компании.
– Мы продолжаем системную работу по ускорению газификации региона в тесном взаимодействии
с местными органами власти, – говорит Евгений
Сельянов, заместитель генерального директора
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» по капитальному строительству. – Сейчас готовим программу газификации республики на 2021 – 2025 годы.
Одновременно ведем проектирование еще четырех
межпоселковых газопроводов для газификации
28 сельских населенных пунктов в Бурзянском,
Мишкинском и Учалинском районах, а также микрорайона Радужный в Стерлитамаке.

Тихое половодье
Усилия специалистов ПАО «Газпром газораспределение Уфа» были направлены на исключение любых
случайностей, нарушающих бесперебойное газоснабжение потребителей в период большой воды

Если в 2019 году паводок прошел относительно спокойно, то нынче он мог проявить себя «во всей
красе». Поводов для беспокойства, действительно, было немало. По данным Башгидромета, осеннее
увлажнение в бассейне реки Белой в этом году было выше нормы на 30 – 50%, почва бассейна реки
Урал также была перенасыщена влагой — на 50 – 60% выше средних многолетних значений. Всего
же в зонах подтопления рек Белой, Уфы, Демы, Сакмары, Юрюзани, Ашкадара находились более 250
населенных пунктов, в которых проживают около 84 тысяч человек.
В связи с этим подготовка к паводку в ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» шла с учетом
максимально возможного негативного развития
событий. Газовики исходили из того, что в этот
опасный период в зоне их ответственности должны
быть исключены любые случайности. С этой целью
в компании приказом от 27 февраля была создана
противопаводковая комиссия, утвержден план мероприятий по подготовке объектов к безаварийному
пропуску весеннего половодья, план-график контроля за развитием паводковой ситуации
на объектах компании, аналогичная работа
проведена и в филиалах Общества.
– Мы знаем зоны затопления, наши
силы и средства круглосуточно были
готовы выехать на данные участки, – говорит начальник группы мобилизационной подготовки и ГО компании Сергей
Новиков. – Всем абонентам проблемных
зон через единые центры обслуживания
вручали памятки о действиях в случае затопления, о мерах безопасности и порядке
подключения газоснабжения по окончании
паводка.
Диспетчерские службы газораспределительной организации ежедневно
мониторили ситуацию, было налажено информационное взаимодействие
с едиными дежурно-диспетчерскими
службами муниципальных образований, Главного управления МЧС России

ных газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и повреждений, технический осмотр
пунктов редуцирования газа и станций электрохимической защиты, которые могли попасть в зону
затопления, была проверена работоспособность
отключающих устройств на газовых сетях.
Кроме того, был организован обход линий,
по Республике Башкортостан, Службой весового проложенных через водные преграды, обследоваконтроля.
на работоспособность систем телеметрии и телеСамое главное, подразделения ГРО провели ком- механики на объектах сетей газораспределения,
плекс подготовительных мероприятий. В частности, обеспечена работоспособность средств измерений
была проведена проверка готовности специальной концентрации природного газа, течепоискового
техники и оборудования, необходимых для предот- оборудования, технических манометров, приборов
вращения и ликвидации последствий паводков, в поиска трасс и мест повреждений подземных труб.
том числе аварийно-восстановительных поездов В дни наиболее интенсивного таяния снега было
филиалов. Проведены учебно-тренировочные за- обеспечено круглосуточное дежурство ответственнятия, осуществлены внеплановые проверки наруж- ных лиц.
– В итоге у нас было все готово: люди, техника, аварийный
запас материально-технических
средств, – говорит главный инженер – первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» Дмитрий
Крюков. – Следили за ситуацией
практически в онлайн-режиме и
безотлагательно принимали необходимые меры. К счастью, этой
весной нам удалось избежать серьезных подтоплений.
По данным Башгидромета,
при характерном для апреля 2020
года чередовании оттепелей и похолоданий снег таял постепенно,
а влага впитывалась в землю и
уходила вниз по течению рек.
В итоге вода поднималась ниже
В ходе паводка газовики использовали специальную технику и оборудование.
прогнозных значений.

Сертификат —
это реальность
После всей подготовительной работы Альберт
Галеев приехал в офис местного филиала ГРО,
чтобы поделиться своей радостью и поведать
тем, кто нуждается в услуге по газификации, что
сертификат — это реально, программа работает
на сто процентов.
– В конце декабря, листая новости в интернете, я увидел статью, посвященную теме газификации, – рассказывает Альберт Галеев. – У нас с
супругой трое ребятишек. Вот уже шесть лет мы
строим свой дом. Такая поддержка стала бы для
нас отличной возможностью провести в будущее
жилье газ и наладить отопление. Сумма для этого необходима немаленькая – свыше 150 тысяч
рублей, включая оборудование.
Не откладывая в долгий ящик, отправился в
Белорецкий филиал Центра социальной поддержки населения, чтобы выяснить все на месте. Там
мне сказали, что такая программа действительно
существует, и моя многодетная семья подпадает
под категорию малоимущей, поэтому нам положен
сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Осталось
предоставить еще несколько документов: паспорта и свидетельства всех членов семьи, согласие на
обработку персональных данных и подтверждение
льгот (справку о доходах за три месяца, копию
трудовой книжки, справку из школы).
Также понадобятся документы, подтверждающие право собственности на дом, ведь одно из
главных требований для получения сертификата
на газ – льготник должен быть собственником
жилого помещения или иметь в нем долю.
Мы подготовили все в кратчайшие сроки и
сдали в МФЦ. Определили сроки: в течение 10
рабочих дней с момента подачи заявления специалисты изучают документы для постановки на
учет, затем в течение пяти рабочих дней о принятом решении вас уведомляют. Все именно так
и вышло. По окончании срока сертификат на 100
тысяч рублей нами был получен.
С этой бумагой мы направились в филиал
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белорецке к специалисту Гульдар Салаховой. Оказалось, что такие семьи на особом учете, и все
документы нам оформили очень быстро. Нужное
оборудование у нас уже было закуплено. В последующие дни к нам приехали работники «Газпрома», составили план, сделали врезку в общую
систему газораспределения, подвели трубы к
радиаторам и вывели газовую трубу на кухню.
В общем, сделали все как положено. Теперь дом
отапливается газом.
Знаю, что о газификации дома до сих пор
мечтают тысячи семей республики. Но даже когда
голубое топливо доходит до подворья, провести
оставшиеся несколько метров сетей нужно за свой
счет, а позволить его себе могут не все. Поэтому
жителям хочу сказать, что получить сертификат и
установить газовое оборудование – это не фантазия, а реальность. Без проволочек, без очередей,
все качественно и в срок.
Огромная благодарность нашему главе республики Радию Хабирову, а также и директору
филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Владимиру Мосунову и специалисту Гульдар Салаховой, которая непосредственно работала с
нами, – закончил свой рассказ Альберт Галеев
(на фото).
А мы напоминаем, что получить сертификат
могут граждане России, постоянно проживающие
на территории Башкортостана, собственники или
имеющие долю в частном доме, который пока не
подключен к газу, попадающие под одну из категорий: участники и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, семьи,
имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи.
Обратиться за сертификатом можно в филиал
МФЦ или Центр социальной поддержки населения. Подобная господдержка может быть оказана
только один раз.
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туймазы

Ишимбай

Высшая награда судьбы
Из воспоминаний Александра Долинина – участника Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года

Осталось несколько мгновений до начала. Мы, четыреста курсантов Московского
военно-политического училища, четыреста фронтовиков-орденоносцев, стоим
в строю победителей напротив Мавзолея В.И. Ленина. Знамя училища в руках
одного из тех, кто водрузил красный стяг Победы над рейхстагом — у Героя Советского Союза курсанта М.А. Егорова. Нет мгновения лучше, чем ожидание этого
парада — великого символа бессмертной славы советского народа!

Фронтовик Василий Федотович Марков.

Наша путеводная
звезда
Начало на 1 стр.

Июнь 1945 года. Простой парень
из села Умирово Бакалинского района,
которому только исполнилось 17 лет,
впервые проводил девушку домой.
Окрыленный чувством первой любви
Василий уже строил планы на будущее,
представлял, как получит профессию,
будет работать на родной земле, создаст крепкую семью, но… Война все
перечеркнула. С первых черных дней
папа жаждал попасть на фронт и переживал, что ему нет еще восемнадцати.
Только в августе 1942 года его отправили поначалу в Алкино на 3 месяца
проходить подготовку к службе. Затем
направили на 1-й Украинский фронт в
стрелковый полк. Дорога к месту военных действий была долгой. Отец
смотрел в окно поезда и ужасался
увиденному: везде виднелись печи от
сожженных хат, голые поля, разрытая,
в воронках, земля.
И вот он, первый бой. Папа участвует в освобождении Харькова. Сердце
уходит в пятки, руки трясутся…Но он
смело вступает в битву. И вдруг резкая боль, падение, темнота. Тяжелое
осколочное ранение. Кто вытащил его
с поля битвы, как он оказался в госпитале, кого благодарить за спасение –
папа не знает по сей день. Подлечился
в госпитале, и снова в бой.
После победы отец вернулся в родное село, устроился работать в колхозную строительную бригаду столяром,
позже стал бригадиром. Женился, создал, как и мечтал, крепкую счастливую
семью. У Василия Федотовича Маркова 5 детей, 12 внуков, 18 правнуков и
1 праправнук. Все они встречаются за
одним столом, делятся житейскими
новостями. Более жизнерадостного
человека, чем мой папа, я никогда не
встречала! В нем столько энергии, будто
за плечами и нет военного лихолетья и
послевоенных тяжелых лет. Он с радостью встречает любого гостя, никого
не отпустит без угощения, его чувству
юмора можно только позавидовать!
Вот что значит поколение стойких, мужественных людей, которые, вынеся
столько испытаний, не потеряли вкуса
к жизни! В свои 96 лет отец играет на
балалайке. До сих пор печет хлеб и угощает своих близких. Живой и пытливый
ум не дает стоять на месте: он всегда
интересуется всеми политическими событиями в стране и за рубежом, читает
свежую прессу. С ним интересно беседовать на любые темы.
Заслуги Василия Федотовича высоко ценят в Бакалинском районе, его
часто приглашают на районные мероприятия, встречи с молодым поколением. 5 февраля отцу в торжественной
обстановке вручили юбилейную медаль
в честь 75-летия Победы.
Василий Федотович Марков уверен,
что жертвы, положенные на алтарь Победы, не были напрасны, он радуется
мирной жизни, смотрит на молодых
людей, только начинающих свой путь,
и верит, что наше поколение навсегда
сохранит в сердце благодарность за
спасенную Родину, возможность жить
и трудиться. Будь уверен, дорогой наш
ветеран, мы не предадим забвению
ваш великий подвиг – он всегда будет
для нас путеводной звездой!
Роза Герасимова,
инженер по ЭОГО Бакалинской КС.

– Равнение на середину-у!
Вступает оркестр, и под звуки долгожданного марша белый конь под синим
чепраком скачет от Спасской башни –
маршал Г.К. Жуков готов принимать
парад. Вороной конь под пунцовым
чепраком несет навстречу ему маршала К.К. Рокоссовского – командующего
парадом. Излучистое, как река, многозвучное и многорадостное, как жизнь,
и неизбежное, как наша победа, несется
«ура» над Красной площадью, над прилегающими улицами, несется над всем
миром, как апофеоз нашего счастья и
торжества… К победе мы шли долго,
мучительно и упорно…
Родился я в 1922 году в селе Воскресенское Мелеузовского района
Башкирской АССР. Детство и юность
прошли в строящемся городе Ишимбае. Окончив курсы, стал работать
электромонтером на нефтепромысле,
позже техником-нормировщиком на
строительстве нефтеперерабатывающего завода. В начале марта 1942 года
был призван в армию. Курс молодого
бойца прошел в 30-м запасном стрелковом полку в Уфе, получил звание
сержанта и был назначен командиром
саперного отделения. В мае 1942 года
отбыл на Западный фронт помощником
командира взвода инженерно-минной
роты 10-й мехбригады, которая вошла
в состав 8-го мехкорпуса 1-й танковой
армии. Работа сапера-минера всегда
сопряжена с большими физическими
нагрузками и повышенной степенью
опасности. Не зря говорят, что минер
ошибается только раз.

Вместе с артдивизионом участвовал
в боях на Западном, Калининском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Мы воевали на Курской
дуге, участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, форсировали
Буг, Днестр, Сан, Вислу… Перечислять
просто. Но главное испытание в войне
для солдата – это постоянное напряжение
физических и душевных сил.
В апреле 1943 года 8-й мехкорпус
1-й танковой армии был переброшен на
Курскую дугу под город Обоянь. Здесь
наш дивизион месяца два готовился к
предстоящим боям. Как известно, в районе Курской дуги немцы сосредоточили
более 1 миллиона 250 тысяч солдат и
офицеров, огромное количество танков,
в том числе новейших «Тигров».
Когда началась битва на Курской
дуге, дивизиону в сутки приходилось
отражать по шесть-восемь атак гитлеровцев с большим количеством танков
и поддержкой авиации противника. Обе
стороны несли большие потери. Немцы
вводили в бой все новые группы танков.
Солнце сквозь пыль и дым виделось
грязным темно-желтым пятном. В одну
из атак под деревней Семеновка Ивнянского района на наш дивизион вышло
десятка три немецких танков. Семнадцать из них расчеты сожгли, а остальные
танки повернули назад. Но мы тоже понесли серьезные потери. Я был награжден орденом Красной Звезды.
В конце июля 1944 года части 8-го
гвардейского Краснознаменного Прикарпатского механизированного корпуса, куда входила наша 21-я гвардейская
ордена Богдана Хмельницкого механизированная
бригада,
форсировали
широкую и
глубоководную Вислу
и захватили
известный
в истории
войны Сандомирский
плацдарм.

Ежечасно, ежеминутно нас обстреливали из всех видов орудий, атаковали
и с земли, и с воздуха. На небольшом
клочке земли все стреляло, грохотало,
взрывалось. Мы и противник перемешались. Нас окружали немцы, мы окружали немцев – было два или три кольца
окружений. И мы устояли, выдержали,
победили. За этот бой я был награжден
медалью «За отвагу».
В январе 1945 года политотдел 21-й
гвардейской механизированной бригады направил меня на учебу в Московское
военно-политическое училище имени
В.И. Ленина. День победы застал меня
там. Подробности самых счастливых
часов моей жизни 24 июня 1945 года
описаны в книге «Парад Победы», вышедшей в издательстве «Планета» в
Москве в 1985 году.
Из армии я демобилизовался весной
1947 года младшим лейтенантом. Уволился вынужденно: фронтовые ранения,
контузии сломали здоровье, лечиться
пришлось всю жизнь, дело дошло до
инвалидности второй группы. Трудился
инструктором, заведующим военным отделом горкома партии.
В 1963 году меня назначили управляющим трестом «Ишимбайгоргаз». На

предприятии я проработал 23 года. Об
этом периоде жизни нужно рассказывать
отдельно. Могу лишь сказать, что трест
всегда был в числе передовых – это подтверждают факты из истории ОАО «ГазСервис». Не случайно высокое звание
Героя Социалистического Труда было
присвоено работнику именно нашего
треста «Ишимбайгоргаз» – электрогазосварщику Мидхату Мусиевичу Файзуллину. В 1986 году в возрасте 64 лет я
вышел на пенсию. С женой, моей дорогой
Раисой Дмитриевной, ныне покойной, мы
прожили душа в душу 54 года. Воспитали
троих детей, которые радовали нас своими успехами. Имею пять внучек и внука.
Есть два правнука, две правнучки.
9 мая 2000 года я в составе группы
из 15 участников войны, живущих в
Республике Башкортостан, участвовал
в Параде Победы на Красной площади
в Москве в честь 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Тогда участников исторического парада
победного сорок пятого было значительно больше… Да, время неумолимо.
Но слава наша будет жить, пока живет
человеческое слово. Потому что мы
защитили не только Родину, но и само
звание человека, которое хотел отнять
у нас фашизм.
Александр Николаевич Долинин,
председатель городского комитета
ветеранов войны и военной службы,
почетный гражданин города Ишимбая,
заслуженный работник коммунального
хозяйства БАССР.
5 мая 2007 года

БЕЛЕБЕЙ

ВЫСТОЯЛИ ТАМ, ГДЕ ПЛАВИЛАСЬ СТАЛЬ
Одно из сражений, в котором проявил отвагу Василий Тарасов, продолжалось три дня и три ночи и завершилось поражением врага
Все меньше остается участников Великой Отечественной войны. Уходят они навсегда в историю, но подвиг их останется в памяти народа. И для того, чтобы
молодое поколение не забывало о героях тех далеких лет, мы должны чаще
рассказывать о тех, кто еще живет среди нас, и о тех, кого уже нет.
Одним из тех, кто сражался за нашу
Родину во время Великой Отечественной войны, был Василий Григорьевич
Тарасов. Он родился в небольшой деревне Алексеевка Бижбулякского района в 1922 году. В марте 1942 года был
мобилизован Бижбулякским районным
военным комиссариатом в ряды Рабочекрестьянской красной армии (РККА).
Теперь уже мало кто из родных, детей
знает подробно боевой путь В.Г. Тарасова. Но в семье солдата сохранились
удостоверения о боевых наградах, по
которым можно проследить этот легендарный путь.
Вот удостоверение о награждении
В.Г. Тарасова медалью «За оборону
Сталинграда» 22 февраля 1942 года в
составе 21-й армии. Следующая крупная битва, участником которой он был –
Курская дуга в июле – августе 1943 года.
Через 45 лет советом ветеранов 19-го
танкового корпуса Краснознаменного

Перекопского корпуса В.Г. Тарасову
будет вручен знак «Участник Курской
битвы».
Когда еще живы были многие участники войны, в нашем филиале проводились встречи в преддверии праздника
Дня Победы. Каждый ветеран вспоминал о боевых днях, ночах, о том трудном
времени. На одной из таких встреч Василий Григорьевич рассказывал о Курской
битве. Он вспомнил один бой, который
длился три дня и три ночи. «Огонь противника был такой, что голову нельзя
было поднять все три дня, – рассказывал он. – Стояла неимоверная жара, казалось, что плавится даже сталь, и даже
убитых невозможно было вытащить с
поля боя и захоронить. Но мы, отразив
яростные атаки гитлеровцев, выстояли,
выиграли битву».
Дальше, в 1944 году, доблестный
солдат участвовал в знаменитой операции «Багратион». После чего путь

В.Г. Тарасова лежал в Прибалтику, в
освобождении которой участвовал,
о чем говорит его нагрудный знак в
честь 40-летия освобождения Советской Прибалтики. Среди наград
ефрейтора В.Г. Тарасова медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«За доблестный и самоотверженный
труд в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.», которыми он был награжден в 1946 году. Самая большая
награда – орден Отечественной войны
II степени.
Демобилизовался Василий Григорьевич Тарасов (на фото) в 1946
году. После возвращения с фронта
он занимал ответственные должности
в селе Бижбуляк. В 1968 году он был
переведен на должность начальника
Бижбулякского участка «Белебеймежрайгаза», где проработал до выхода
на заслуженный отдых в 1982 году.
Вспоминают о нем как о дисциплинированном, ответственном, доброжелательном человеке. И в мирное время он
неоднократно награждался почетными
знаками.

Не стало В.Г. Тарасова в 1987 году,
но память о нем, ушедшим на фронт
20-летним парнем, бесстрашно воевавшем в самом пекле войны, хранят его
дети, внуки. О боевом пути его знаем
теперь и мы.
Зульфия Галимова.
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Сражались до последнего патрона

Нефтекамск

Истекая кровью, бойцы 170-й башкирской дивизии, в рядах которой воевал Кави Вахитов,
остановили врага на подступах к Москве
О том, что деда забирают вновь в армию, родные узнали на празднике сабантуя, перед самым началом войны.
Все родственники плакали: ведь Кави
Вахитов только недавно пришел из армии, где служил долгих четыре года.
Участвовал в двух войнах — на озере
Хасан и в финской, совсем недолго пробыл дома. Вместе с ним призывалось
много односельчан. Провожали мужчин
пешком из Красноусольска на станцию
Белое Озеро. Всех посадили в вагоны
и увезли.

Дивизии было приказано занять оборону в казематах Себежского укрепрайона
Псковской области к 3 июля.
Из донесений Западного фронта:
«Сосредоточив сильные ударные
группировки, части 16-й немецкой армии
и 3-й танковой группы местами прорвали оборону 22-й армии и продвинулись
в глубину. Советские войска неоднократно переходили в контратаки. 8 июля в
результате упорства и стойкости частей
170-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор И.К. Силкин, в
районе Себежа противник был останов-

И тут фашист напал на Родину. Долгие
месяцы от деда не было вестей. И вот в
ноябре 1941 года он внезапно пришел
домой по ранению и рассказал, что произошло с ним. После того, как все попрощались на станции Белое Озеро и состав
тронулся, всем сообщили, что везут их в
Стерлитамак и служить они будут там же
в составе 170-й стрелковой дивизии. Все
обрадовались, ведь это недалеко от дома.
По прибытии в часть узнали, что проводятся всего лишь 45-дневные сборы, после чего обещали отпустить по домам. До
начала Великой Отечественной дивизия
активно занималась боевой подготовкой,
постепенно доукомплектовывалась и в
начале войны, 23 июня 1941 года, имея
около 80% личного состава, отбыла из
Башкирской АССР на Западный фронт.

лен. В течение 10 – 11 июля противник
усиливал нажим на позиции войск 22-й
армии. Действия танковых и механизированных соединений поддерживались
подошедшими пехотными дивизиями. Не
сумев прорвать оборону Полоцкого и Себежского укрепрайонов, противник стал
обходить их, стремясь создать условия
для окружения. Возникла угроза окружения, тем более что 174-я, 98-я и 170-я
дивизии, не имея приказа на отход, продолжали удерживать свои позиции».
И дивизия сражалась до последнего
патрона, до последнего человека. Даже
попав в окружение, потеряв своего командира и штаб, вела упорные бои и
пробилась к своим войскам. Но потери
были велики.
Из донесений Западного фронта от
28.08.1941 года:
«Из окружения вышла 170-я стрелковая дивизия в составе 300 человек.
Командира и шатба нет, материальная
часть отсутсвует». А ведь первоначальный состав дивизии был больше 8000
человек. Дивизию расформировали в
октябре 1941 года. Тысячи солдат пали
смертью храбрых в первые месяцы войны, выполняя приказ Сталина: «Ни шагу
назад!». Они стали неизвестными героями. Но мне бы очень хотелось, чтобы о
них знали. Ведь именно они остановили
врага на подступах к нашей столице, к

Москве, показав врагу силу духа русского солдата, даже самый страшный враг
не сумеет его сломить, если нужно защитить родную землю.
Кави Вахитов (на фото) в тех боях
был тяжело ранен и после лечения в госпитале отправлен домой. Но он не мог
сидеть дома, когда его товарищи воевали, и в начале 1942 года добился отправки на фронт. Его, как опытного солдата,
направили в разведроту. Участвовал в
битве на Курской дуге, в форсировании
рек Днепр, Буг, освобождении Варшавы,
Люблина. Был несколько раз ранен. Последнее ранение получил на Одерском
плацдарме после форсирования реки
Одер 23.04.1945 года. В это время Кави
Вахитов уже находился в звании капитана, командовал разведротой 1293-го
стрелкового полка 160-й стрелковой
дивизии 70-й армии 2-го Белорусского
фронта.
С тех пор, как отгремел победный
салют 9 мая 1945 года, прошло 75 лет.
Дед умер 7 мая 1985 года, похоронили
его 9 мая, когда отмечали 40-летие Великой Победы. Наша семья хранит награды
деда как самую дорогую семейную реликвию, как напоминание детям и внукам о страшной войне. Дай бог мирного
неба на земле всем нам!
Шамиль Вахитов,
слесарь ЭРГО СГС.

Стерлитамак

Праздник со слезами на глазах
Каждый из нас может рассказать про родственников — участников ВОВ. У каждого своя история, своя судьба…

Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! Это
злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой море горя,
страданий и душевной пустоты. Можно с уверенностью сказать, что Великая
Отечественная война затронула каждую семью.

Чупряков Георгий Михайлович
посмертно награжден орденом
Красной Звезды.

Уфагаз

Помню, 9 мая дед всегда плакал. «Это
слезы радости, слезы победы», – говорил
он. Нам сейчас даже сложно представить,
что пришлось пережить им за те страшные четыре года: какие лишения, трудности смогли преодолеть наши прадеды,
деды, отцы. Неимоверное мужество,
неподдельный героизм и патриотизм,
желание защитить матерей, жен, детей
двигали их к победе над фашизмом.
Вот история моего деда – лейтенанта
Чупрякова Георгия Михайловича. Буквально после свадьбы он ушел на фронт
в начале войны. Георгий обладал неординарными способностями: отличная память и легкость изучения иностранных
языков, возможность изъяснения на немецком языке позволили ему служить
в разведке, добывать ценную информацию для фронта практически из тыла
врага. Молодая жена не дождалась его
с войны. Погиб 9 февраля 1945 года,
не дожив и не узнав, что мы победили

Кавалер ордена Славы
Ленков Юрий Васильевич.

в этой страшной войне. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Вот история еще одного подвига
из наградного листа. «Сержант Ленков
Юрий Васильевич (дед начальника отдела ПБОТиЭ Александра Ларина), зам.
командира батальона 161-й инженерносаперной роты (2-й Прибалтийский

фронт), 2 февраля 1944 года югозападнее Маноково, в районе деревни
Федорухново во время артподготовки
врага проделал в минном поле основной проход для пехоты, сняв 60 штук
мин «БМД». После этого первым бросился в атаку и без потерь повел за собой пехотинцев. Уничтожил из ручного
пулемета четырех немцев и подавил
огневую точку противника. Будучи раненым в плечо, Юрий Ленков продолжал
действовать в боевых порядках до тех
пор, пока наша пехота не заняла третью
линию траншей противника, и только
по приказанию командира покинул поле
боя». Герой был представлен к ордену
Славы III степени.
Наши деды и бабушки в далеком
1941 году лишились спокойной и счастливой юности, предоставив многим последующим поколениям такую возможность. Поэтому мы, новое поколение,
никогда не должны забывать о героях
того времени. Мы должны быть благодарны им за мирное небо и яркое солнце.
Ольга Кременицкая, инженер по охране
окружающей среды.

Детство унесла война

Будущий муж Вассы Поповой, веселый балагур Михаил, четырнадцатилетним подростком сел за
рычаги трактора, а потом комбайна
22 июня веселая группа подростков выбежала из кинотеатра и смеясь делилась
впечатлениями от фильма «Волга-Волга», побежала к остановке. Неожиданно
все вокруг изменилось, лица прохожих помрачнели, многие женщины заплакали.
Что случилось? Подойдя к толпе уфимцев, слушающих голос из черной тарелки репродуктора на столбе, уловили единственное, но переворачивающее душу
слово: «Война!».
– Мы, девчонки, начали тоже плакать
и обниматься, – вспоминает Васса Николаевна. – Было очень страшно. Впереди
ждала тревожная неизвестность.
Отец Вассы, Николай Михайлович
Микрюков, известный строитель, несколько раз пытался добиться призыва – получил отказ. «Ушли на фронт мамины братья Алексей и Иван Романовы,
папины племянники Михаил и Степан

Мордвиновы – все погибли, – вытирает
слезы Васса Попова. – Нас отправили в
совхоз в село Чесноковка под Уфой. На
полях трудились в основном старики да
подростки. Большинство ходило в лаптях. Мой будущий муж Михаил, веселый
балагур, четырнадцатилетним подростком сел за рычаги трактора, а потом
комбайна. Вот так наше детство унесла
война…». День победы девушки библи-

отечного техникума встретили тоже со
слезами на глазах. На столе была свекла,
капуста, лук, а хлеба не было.
После войны Васса Николаевна несколько лет проработала лаборантом на
Сафроновской пристани: брала анализы
зерновых, прибывающих баржами, вагонами. В 1952 году вышла замуж за Михаила Попова, который уже трудился водителем первого управляющего трестом
«Уфагоргаз» Никиты Егорова. Вскоре
Васса Николаевна устроилась контролером газосбыта: проверяла счетчики в
частных домах и организациях по улице
Ленина, Пушкина, Коммунистической,
выезжала и в Черниковку, и в Шакшу. В
семье росли Галина, Александр, Елена.

Сначала жили в комнате, потом трест
выделил двушку, а впоследствии семья
получила и трехкомнатную квартиру.
– Горгаз стал для нас вторым домом, – делится Васса Попова (на фото). –
Все печали и радости делили вместе.
Сейчас вот скучаю по своей молодости,
вспоминая подруг из горгаза.

Солдатский
долг
Каждый мужчина, который прошел
суровую школу армии, не раз в своей
жизни вспоминает службу даже спустя многие годы. Это как отдельная
целая жизнь, говорят они. Нефтекамец Рудольф Тимиртдинов, участник боевых действий в Чечне, был
призван в ряды Вооруженных сил
16 ноября 2001 года военкоматом
Калтасинского района. В Астрахани в
течение полугода проходил курс молодого бойца, затем был отправлен в
город Кизляр Республики Дагестан.
– Мы уже заранее знали, что нас готовят в Чечню, – говорит Рудольф. – В
Кизляре проходили дополнительную
подготовку, периодически в течение
месяца нас возили на стрельбище к
Каспийскому морю, а в июне отправили в Чечню. Нас было шестеро: четверо
солдат-призывников и двое контрактников и один бронетранспортер. Мы
охраняли блок-пост, были прикомандированы к сводному отряду милиции
из Рязани, считались их боевым прикрытием. Часто ездили на зачистки,
где тебя за любым поворотом могла
встретить пуля. Неоднократно отстреливались. Первый раз нас обстреляли
прямо перед Новым годом. Сидишь в
БТРе и слушаешь визг пуль и звон металла о броню. Всякое бывало…
Многое повидал Рудольф и его сослуживцы за полтора года службы на
чеченской границе. Каждый день мог
преподнести «сюрприз». На блокпосте
был установлен пропускной режим,
были случаи задержания наркодилеров. А однажды ребята пошли порыбачить на реку Терек, в которой водятся
крупные сомы. На следующий день по
той же тропе уже была установлена
растяжка с гранатой. И только внимательность солдат спасла им жизни. К
сожалению, не всех уберегла судьба.
С горечью вспоминает Рудольф своих
сослуживцев, не вернувшихся домой.
– Что дала мне служба? – на секунду задумывается Рудольф. – Наверное,
дала понимание ценности человеческой
жизни, прибавила опыта, уверенности
в себе. Война делает мальчиков мужчинами, закаляет характер, учит принимать решения и нести ответственность
не только за себя.
За боевые заслуги Рудольф Тимиртдинов (на фото) награжден нагрудными
знаками «Участник боевых действий»,
«За службу на Кавказе», «За отличие
в службе ВВ МВД России».
После службы в армии Рудольф
Робертович окончил Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Женился на прекрасной девушке. В семье растут сын
и дочь. Есть мечта построить большой
и светлый дом.
Сегодня Рудольф трудится слесарем ЭРГО в службе ВДГО филиала ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» в
г. Нефтекамске. Несмотря на большой
объем работы, Рудольф находит время
для изготовления наглядных пособий,
которые используются при проведении практических занятий слесарей.
«Очень ответственный, аккуратный,
исполнительный работник, – отмечает
начальник службы Радик Шарипов. – И
от населения в адрес Рудольфа поступают только положительные отзывы.
Давая ему задание, можно не беспокоиться – выполнит на все 100!»
Алфира Габдлисламова.
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Творческий подход
Благодаря мастерству, смекалке и активному внедрению рационализаторских предложений
коллектив филиала успешно расширяет сферу прочей деятельности
Развитие научно-технического творчества работников — задача комплексная и
многоплановая. В ПАО «Газпром газораспределение Уфа» данная деятельность
поставлена на системную основу, работники компании мотивированы на постоянный поиск нестандартных технических решений. В результате отдельные прогрессивные разработки становятся своеобразными слагаемыми, дающими в
сумме весомую пользу.

Начальник Белебеевской КС Виктор Почуев проводит входной контроль газового
оборудования со слесарем РГО Александром Семеновым
и слесарем РПГ Анасом Гареевым.

слаженность
действий
и взаимовыручка
Дружная команда Белебеевской КС ежедневно по крупицам
собирала очки победы и в очередной раз доказала свое
профессиональное совершенство

Мастер службы Александр Лежнев и слесари ЭРГО Игорь Новгородов
и Владимир Митрофанов осуществляют ТО ПГБ.

В филиале компании в г. Сибае в
последние годы увеличивается число
внедряемых рационализаторских предложений. Закономерным результатом
столь большой активности работников
Общества и внимания руководства компании к выдвигаемым предложениям
является растущий год от года экономический эффект от использования на
практике наиболее перспективных разработок.
Одна из таких – «Очистка топливной системы бензиновых ДВС без демонтажа» – родилась в светлой голове
инженера ПТО Акулина Артема. Способ
очистки таков: отключаем бензонасос,
отсоединяем топливный шланг на выходе из топливного фильтра и присоединяем компрессор. Настраиваем
предохранительный клапан на 3,5 атм.
Далее заливаем чистящую жидкость в
емкость и создаем давление 3 атм. Затем
запускаем двигатель и делаем следующее: 15 минут идет работа на холостом
ходу, 5 минут отдых, дожиг оставшейся жидкости на повышенных оборотах.
Общеизвестно, что работы по очистке
топливной системы с демонтажем занимают большое количество времени,
а использование предложенного метода очистки позволяет значительно их
ускорить. При этом достигается более
качественный результат в связи с тем,
что происходит очистка всего топливопровода.
Начальник Зилаирской КС Ильфат
Шаяхметов и диспетчер АДС Ильдар
Тугузбаев предлагают применение
в ПРГ приспособления для настройки предохранительно-запорного и
предохранительно-сбросного клапанов ручным насосом, что обеспечивает

ускорение рабочего процесса и экономию времени при настройке клапанов.
Одновременно отпадает необходимость
использования дополнительного оборудования (электроагрегата АСПБ и
компрессора для закачивания воздуха
в УДНК).
Азамат Дияров, мастер строительных
и монтажных работ, один из тех, кто непосредственно внедряет рационализаторские предложения в производство.
Вот один из свежих примеров: в начале
года был произведен монтаж опалубки
из полиэтиленовой трубы для обеспечения зазора между выходом газопровода
и бетонной площадкой. Принцип ее работы достаточно прост. Для раскрытия
опалубки вынимается шплинт, она надевается на трубу, закрывается и вновь
закрепляется. Опалубка оборачивается
стретч-пленкой для исключения прямого
контакта футляра с бетоном. Для обеспечения равномерного зазора между
газопроводом и футляром применяют-

Мастер Азамат Дияров проводит
опрессовку газопровода.

Начало на 1 стр.

– За годы работы в службе самым запоминающимся моментом для меня стал
ввод в эксплуатацию в городе Белебее
первого ГРП с телеметрией – с этого дня
наступила новая эпоха в дистанционном
управлении пунктами редуцирования, –
делится Игорь Николаевич. – Видя на мониторе все параметры более ста наших
ГРП, мы можем оперативно реагировать
на любые отклонения, экономить уйму
времени и сил. Что касается мастерства,
считаю, что практика сама ее шлифует
годами.
Не менее ответственная задача у
мастера службы Альберта Шангареева
и инженера ЭОГО Натальи Лукьяненко – под их руководством слесари ЭРГО
Раниф Загидуллин, Роман Новгородов,
Павел Исаев проводят техническое обслуживание ВДГО населения, заявочный
ремонт, замену газового оборудования.
Особенно следует отметить работу слесарей ЭРГО Павла Лапшина и Радмира
Султанова, которые проводят замену
сетей, котлов и плит с применением
меди.
– Трубы и фитинги из необожженной
меди – это лучший материал для соединения внутридомовых сетей ВДГО, – делится Павел Дмитриевич Лапшин, занявший в прошлом году первое место в
конкурсе «Лучший по профессии». – При
их выборе отсутствуют пожароопасные
сварочные действия, при этом специальным пресс-инструментом соединения осуществляем в два раза быстрее.
Заказчики оценили также надежность,
долговечность меди и небольшую разницу в цене по сравнению с другими
материалами.
За минувший год было выполнено 211 таких заказов на сумму более
780 тыс. рублей.
Однако ВДГО, как известно, это только конечная точка газоснабжения. Чтобы

Наша справка
Белебеевская комплексная эксплуатационная служба была создана
в 2007 году в результате разделения
Белебеевской КС. На начало 2020
года служба обслуживает более
653 километров газопроводов, 5823
квартиры, 107 ГРП, ШРП, ГРУ, 134
котельных, коммунально-бытовых и
промышленных объектов. В коллективе трудятся 29 рабочих и четыре
инженерно-технических работника.
голубой поток дошел до потребителя,
необходимо обеспечить исправность
главных артерий – самих газопроводов.
Огромная работа в этом плане была
проделана слесарями ЭРПГ Анасом Гареевым и Виталием Никитиным: при
подготовке к зиме 2019 – 2020 гг. ими
было проведено приборное обследование газопроводов протяженностью
более 75 км, на которых было выявлено
и устранено 39 мест повреждений изоляции газопровода.
Вот так ежедневно по крупицам собирали члены дружной команды очки
победы и в очередной раз доказали свое
профессиональное мастерство.
– Для нас очень важно то, что по
итогам работы за 2019 год все комплексные службы выполнили плановые показатели, – прокомментировал
директор филиала Виль Ильгизович
Мухаметдинов. – При этом лучший
результат показала Белебеевская КС
благодаря ответственному отношению
к делу специалистов и слесарей, их совместной слаженной работе с монтажной службой. В итоге коллектив Белебеевской КС показал лучший результат
по подключению новых абонентов – не
более 98 дней.
Зиля Ханнанова.

Сварщики Евгений Акилов и Радик Кагарманов.

Инженер ПТО Артем Акулин.

ся заранее подготовленные деревянные
распорки. Площадка на выходе газопровода бетонируется вокруг газопровода,
разглаживается при помощи виброкельмы и ждем застывания раствора.
После извлекаем распорки, вытягивается
опалубка, удаляется стретч-пленка, вынимается шплинт, извлекается опалубка.
В итоге выход газопровода после бетонирования не контактирует с бетонной
площадкой.
И таких примеров оптимизации труда множество. В целях стимулирования
работников применяется единовременное премирование за выполнение особо
важных производственных, финансовых
и других заданий. К таким относятся и
работы по разработке и подготовке к
использованию рационализаторских
предложений.
Новые идеи, опыт и командный дух
помогают дружной команде монтажного
участка существенно экономить затраты
времени и средств. Мастера своего дела
электрогазосварщики Евгений Акилов,
Радик Кагарманов, монтажники наружных трубопроводов Айдар Атангулов,
Дим Муратов, Забир Якупов, водители
Сынбулат Утябаев, Фаил Исянбаев в прошлом году только по городу Сибаю выполнили заявок на внушительную сумму
в 8392 тыс. рублей.
– Благодаря мастерству наших газовиков, их смекалке и творческому
подходу к делу в прошлом году объемы
по прочей деятельности по СМР нам
удалось довести до 26,6 млн рублей, –
делится директор филиала Сергей Евгеньевич Маркелов. – Особенно радует,
что собственными силами удалось построить распределительный газопровод
в д. Сабырово Зилаирского района. Наш
филиал активно включился и в процесс
газификации по специальной программе
правительства Республики по оказанию
содействия льготным категориям граждан. На сегодняшний день принято уже
более 300 заявок по сертификатам.
Эльмира Чабанова.

Cварщики Дим Муратов, Наиль Кадыров, монтажник Забир Якупов
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Туймазы

За высотою высота

Говорят, что театр начинается с вешалки, а компания — с
приемной. Переступив порог
приемной нашего Общества,
посетители попадают в особую атмосферу, где строго деловой газпромовский
стиль гармонично сочетается с уютной обстановкой,
создаваемой светящимися
аквариумами, экзотическими растениями, цветами. А
главные действующие лица
здесь, конечно, секретари
руководителей.

Булат Хасанов убежден: спорт помогает человеку закалять
характер и добиваться высоких целей в жизни

Вечером 13 марта пришло ожидаемое известие: субботняя зимняя спартакиада компании отменяется. Из-за коронавируса. Так мы еще раз убедились, что
компания тысячами нитями связана с внешним миром, и не только голубыми
потоками и сетями. Но спорт жив, пока есть люди, выбравшие здоровый образ
жизни и стремящиеся к новым рекордам. Сегодня мы расскажем об одном нашем чемпионе, который каждый год радует нас великолепными победами.

Специалисты отдела ДОУ – секретари руководителей Альмира Валиева,
Альбина Хайретдинова и Лиана Джабарова.

Дирижеры информационных потоков
Благодаря ответственности и профессионализму специалисты отдела успешно осуществляют
документационное обеспечение системы управления компании
— Мы стараемся дополнить эту атмосферу теплом и комфортом, строго
соблюдая при этом правила делового
общения и служебного этикета, – делится Альбина Хайретдинова, секретарь руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», документовед отдела ДОУ. – В
течение рабочего дня мы встречаем и
провожаем гостей, при этом стараемся, чтобы они ушли от нас с приятными
впечатлениями.
– Я считаю Альбину Хамитовну своей наставницей, – делится Альмира
Валиева, секретарь главного инженера
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»,
специалист отдела ДОУ. – Она раскрыла
мне особенности работы в главной приемной компании.
Остается только удивляться, как
эти милые девушки успевают выполнять огромный объем работ
по организационно-техническому
обеспечению административнораспорядительной деятельности руководителей.
– Как оркестр нуждается в дирижере,
так и любая человеческая деятельность
нуждается в управлении, – рассказывает Диля Махиянова, начальник отдела
ДОУ. – То же можно сказать и о работе
с документами. Поскольку производственная жизнь, административная
деятельность сопряжены с документами, их необходимо классифицировать,
систематизировать, организовывать их
движение, учитывать, чтобы предотвратить потерю, сохранять для дальнейшего использования. Кроме того, документы нужно создавать по определенным
правилам, единым для всех, а в случаях,
когда они перестали быть нужными –
уничтожать.
– Для повышения эффективности
корпоративного управления и качества
информационного обеспечения производственной деятельности в 2009
году внедрена программа «Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» (АСДОБ)
в региональных газовых компаниях, а
впоследствии и в газораспределитель-

Начальник отдела ДОУ Диля
Махиянова: «Наша профессиональная
команда уверенно идет на гребне
информационной волны».

ных организациях, – напоминает Диля
Махиянова.
С того времени документооборот в
компании осуществляется средствами
АСДОБ. Программа позволила решить
множество задач. Это комплексная автоматизация процессов документирования, подготовка и принятие управленческих решений, внедрение электронных
форм работы с документами, обеспечение прозрачности документооборота на
всех этапах обработки документов – от
подготовки до передачи на архивное
хранение, стандартизация процессов
работы с документами. Также АСДОБ
обеспечивает функционирование системы корпоративного электронного
документооборота (СКЭД). Посредством СКЭД осуществляется обмен
электронными документами между организациями, входящими в группу лиц
ООО «Газпром межрегионгаз».
Для успешной работы в отделе ДОУ
собрана профессиональная команда.
Долгие годы секретарем генерального
директора ОАО «Газ-Сервис» трудилась
ведущий документовед Элина Мухсинова. Сейчас она отвечает за органи-

Специалисты отдела Элина Мухсинова, Полина Шафикова,
Эльвира Тетерюк, Раушания Гареева.

зацию взаимодействия с почтовыми и
курьерскими службами по вопросам доставки корреспонденции, за подготовку
и своевременную отправку исходящей
корреспонденции.
Лиана Джабарова пришла после
окончания вуза на должность архивариуса ООО «Башкиргаз» в 2008 году.
– Мне повезло с руководителем, –
вспоминает она. – Первый начальник
отдела ДОУ Вострикова О.В. приняла
меня тепло, подробно расписала весь
процесс передачи дел для хранения в
архиве. В настоящее время работаю в
приемной двух заместителей руководителя. Эта работа мне интересна, я не
стою на месте – занимаюсь любимым
делом, перенимая колоссальный опыт
и знания.
– В моем ведении находятся архивы
нашего Общества. Основная моя задача – это отобрать наиболее ценные и
важные документы, образующиеся в
деятельности предприятия, правильно
их оформить для дальнейшего хранения и передачи в Национальный архив
РБ. Я люблю свою работу. Считаю ее
важной, ведь благодаря моей деятельности передаются знания потомкам,
оставляя след моей компании в истории республики и страны, – добавляет
техник Полина Шафикова.
– Все печати и штампы организации подлежат учету, – рассказывает
Эльвира Тетерюк, специалист отдела
ДОУ. – Информация, в каком отделе
находится тот или иной штамп или печать, когда и кому они были выданы,
содержится в Журнале учета печатей
и штампов. Поскольку в этом журнале
проставляются оттиски печатей и штампов, а также собственноручные подписи
ответственных за них работников, он
является рукописным. Грамотный учет
печатей, штампов подразумевает и их
грамотное уничтожение. Изношенную
или сломанную печать нельзя выбросить в мусорную корзину. В отдел ДОУ
стекаются все ненужные или пришедшие в негодность печати, штампы для
последующего уничтожения. Все это
фиксируется в журнале.
Важным направлением работы отдела занимается специалист Раушания
Гареева. Это регистрация документов
в АСДОБ, оформление командировок,
бронирование гостиниц, приобретение
авиа- и железнодорожных билетов для
руководства и работников компании.
Как отметила руководитель подразделения, руководству компании
для принятия управленческих решений
нужны оперативные и достоверные данные. Именно документы и зафиксированная в них информация лежат в основе управленческих решений и придают
им организационную форму, наделяют
их юридической силой. Поэтому управление документацией – это важнейшая
составляющая процесса управления организацией, а служба ДОУ формирует
и осуществляет сложный технологический процесс документационного обеспечения системы управления.

Лыжные гонки среди молодых мужчин на зимней спартакиаде в марте прошлого года подтвердили простую истину: чтоб победить, необходимо попотеть
на систематических тренировках. Как
мы помним, первое место тогда занял
великолепный гонщик Равиль Якупов
из столичного филиала. А вот за «серебро» разгорелась ожесточенная борьба
между нашими именитыми спортсменами Булатом Хасановым из Туймазов и
Зинфиром Ибрагимым из УЭЦ. Исход
решил фантастический финальный
рывок Булата.
Кто он – Булат Хасанов? Родился Булат в 1987 году в селе Бакалы. Ему повезло иметь семью, в которой царствуют любовь к труду и устремленность
к лучшим достижениям: способность
мечтать, добиваться побед, радоваться,
наслаждаться. Булат уже в младших и
средних классах школы быстрее всех
гоняющий на лыжах, начал заниматься
и другими видами спорта – баскетболом, волейболом, легкой атлетикой.
Он легко, казалось бы, без видимых
усилий, играючи, добивался хороших
результатов.
– Во время учебы в Туймазинском
педагогическом колледже произошла
очень важная в моей жизни встреча с
человеком, который не просто делился
полезными знаниями, но и вселял веру
в себя, вдохновлял на большие свершения. Это был мастер спорта СССР Марат
Бикташев, – вспоминает Булат. Поэтому неудивительно, что после колледжа
Булат Хасанов поступил в Челябинский
государственный университет физической культуры. При этом у него всегда
была тяга к технике: следующей ступенью стал УГНТУ, а выбранная специальность – нефтегазовое дело.
А начал трудовую деятельность Булат Салаватович Хасанов в филиале в
г. Туймазы в 2011 году монтером ЭХЗ,
затем перешел слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Быстро освоил профессию газовика,
стал уполномоченным лицом по охране труда. Хасанов зарекомендовал себя
не только как дисциплинированный и
аккуратный работник, но и как инициативный специалист, способный взять
на себя ответственность при принятии
серьезных решений. Принимал участие
во всех мероприятиях по повышению
квалификации, не раз становился призером конкурсов «Лучший по профессии».
И вот, накопив опыт, в 2018 году
Хасанов переходит на должность инженера по строительному контролю, а
в следующем году назначается старшим
мастером Октябрьской КС. А в начале
года следующая ступень – переведен
начальником службы по обслуживанию
газового оборудования промышленных
предприятий.

Булат Хасанов:
«Мне повезло с наставниками:
они вселяли веру в себя, вдохновляли
на большие свершения».

Из года в год росло и спортивное
мастерство нашего героя. Сегодня
Булат Хасанов является кандидатом в
мастера спорта по лыжным гонкам, а
также кандидатом в мастера спорта по
полиатлону. Он член сборной команды ПАО «Газпром газораспределение
Уфа». Победитель чемпионата России
по лыжным гонкам в 2013 году, в I корпоративной спартакиаде группы компаний ОАО «Газпром» в 2014 году, призер
спартакиады ПАО «Газпром» РБ в г. Уфе
2016 года. Неоднократный призер первенства РБ по лыжным гонкам.
При этом с 2009 года Булат является
активным участником Всероссийского
лыжного марафона – праздника счастливых людей, объединенных любовью
к лыжному спорту и здоровому образу
жизни. Хасанов активно осуществляет
пропаганду физической культуры и
спорта в филиале ПАО Газпром газораспределение Уфа в г. Туймазы. Является
ответственным лицом первичной профсоюзной организации за проведение
спортивных мероприятий.
Рождение такого яркого спортсмена
в филиале ГРО в г. Туймазы отнюдь не
случайность. Газовики из футбольной
команды филиала, волейбольной команды и сборной по пулевой стрельбе
Октябрьской комплексной службы,
команд филиала по армспорту, гиревому спорту, лыжным гонкам, легкой
атлетике активно участвуют во всех
проводимых соревнованиях городского, районного и республиканского
масштаба по различным видам спорта
(армспорт, гиревой спорт, плавание, настольный теннис, волейбол, футбол, в
лыжных соревнованиях, в стрельбе из
пневматического оружия и т.д.). Все
тренируются в свободное от работы
время самостоятельно, посещая секции и спортивные залы. А вот Камила
Шамсутдинова – настоящая гордость
филиала – является мастером спорта
России, неоднократным победителем
в общероссийских и международных
соревнованиях по плаванию, лыжам и
легкой атлетике.
В семье Хасановых растет еще один
спортсмен – пятилетний сын Нияз активно занимается самбо и плаванием.
«Попробовав себя в различных видах
спорта, сам выберет то, к чему больше
лежит душа, – делится отец. – Главное
на данном этапе – заинтересовать,
приучить к дисциплине, воспитать
целеустремленность». Подытожив,
можно сказать: наш чемпион Булат
Хасанов показывает на собственном
примере, как спорт помогает человеку закалять характер и добиваться
высоких целей в жизни.
Гульнара Байкова.
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Торжество

Турпоход

Восхитительная пластика и артистизм
Участники праздничного шоу щедро раздавали коллегам свою бесконечную любовь
к прекрасной половине планеты и восхищение мужеством защитников Родины
После этого великолепного шоу вы еще сомневаетесь, что наше так называемое
загугленное поколение может вновь и вновь удивлять коллег бесконечным разнообразием талантов, жанров и креативом?!
Чтобы убедиться в обратном, предлагаем «перемотать» программу, представленную 6 марта.

Начнем с того, что газовикам, собравшимся в этот
день в конференц-зале,
скучать в ожидании начала концерта не пришлось.
Они с порога окунулись в
веселую атмосферу видеоинтервью: ведущая Разиля
Галлямова дружелюбным
тоном попросила
коллег рассказать,
как они поздравили
своих близких с прошедшим Днем защитника
Отечества и как мужчины собираются одарить своих жен
и близких 8 Марта. Задумка
удалась на славу. Через
лирическую песню, стихи
и нежный юмор участники
опроса щедро раздавали с экрана коллегам и
близким и свою бесконечную любовь к
прекрасной половине планеты, и восхищение мужеством защитников Родины.
Перед открытием занавеса руководитель компании Альберт Лукманов сердечно поздравил коллег с прошедшим
Днем защитника Отечества и Международным женским днем:
– Большое спасибо рескому профсоюза, нашим активистам за то, что
сегодня с утра по традиции встретили
наших прекрасных женщин букетами и

поздравлениями, – поблагодарил Альберт
Рауфович.
Помнится,
поэт сказал:
«В одну телегу
впрячь не можно коня
и трепетную лань». Однако организаторы и
участники мероприятия
с легкостью справились
с этой поэтической задачей. На протяжении
почти двух часов
крылатый «конь»
под номером 23 и
«трепетная лань»

под номером 8 промчались с боевыми
песнями и танцами, вдохновили поэтической строкой и переливами гармони.
Первое же выступление – литературно-музыкальная композиция (эпостанец джигитов) филиала в г. Уфе
«Урал-батыр» – показало бесстрашие
и решимость защитников Родины. Продолжила тему театрализованная постановка «Бессмертный полк» танцевальной группы Туймазинского филиала, а
«солдатки» Белебея при поддержке зала
вдохновенно спели всенародную «Катюшу». Стихотворение Гузель Шарафиевой
из УЭЦ, посвященное юбилею Победы,
и песни Тимура Пономарева (Бирск), а
также Андрея Бурматова и Олега Мироненко (Месягутово) прозвучали заключительным аккордом гимна величию
подвига старшего поколения.
Далее наши любимые ведущие Зульфия Асылова и Ришат Шаймиев в своем
шуточном диалоге перешли на веселые
и лирические нотки. О безграничной,
как небо, и бездонной, как море, любви
спели белорецкий дуэт Риф и Зульфия
Карагужины, Юлия Юсупова, Михаил
Хард (Стерлитамак). Современные ритмы танго пары из Салавата, бальный
танец пары из Князево и искрометный танец группы из Нефтекамска
в национальных костюмах и в
завершение плясовые аккорды гармониста Галияна Билалова из Сибая восхитили
многих.
Завершился праздник
на лирико-филисофской
ноте. Юлия Смирнова,
Мария Булатова из аппарата управления душевно прочитали стихи Ларисы Рубальской
«В этом мире крохотном и шат-

В этом веселом конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества и 8 Марта,
приняли участие пять команд: службы газовых сетей, подразделения Межрегионгаза, СВДГО, АДС и Стерлитамакской КС.
Газовики с восхищением следили за
выступлениями коллег, поддерживая
своих речитативами и одобрительными
возгласами. Никого не оставили равнодушными творческие конкурсы (домашние задания), импровизированные

сценки, спортивные состязания, соревнования на смекалку. Между прочим, и
само домашнее задание ярко показало
высокий уровень художественной самодеятельности, фантазии, мастерства в
рукоделии. К примеру, команда подразделения Межрегионгаза представила удивительный
танец: девушки
показали всю красоту Шахерезады.
Наверняка в этот
момент у многих
мужчин закружилась голова от
восхитительного
восточного танца.
Участники проявили удивительную

находчивость: изготовили из подручных
материалов балалайки, крылья пчел,
оригинальные усики, даже нашли костюмы и уникальные вещи из 90-х, а кто-то
вспомнил молодость и зажигательные
танцы и мелодии тех лет.
«Суровое» жюри отбирало лучших,
самых удалых, оригинальных, самых
спортивных: оценивало сценарии, музыку, пластику, костюмы.
Самое яркое впечатление оставила,
без сомнения, команда Стерлитамакской комплексной службы во главе с
ее боевым руководителем Артемом Костюковым – она и заняла первое место
в этом необычном конкурсе. Команда
«пчел» выступила в желтых футболках
с крылышками под популярный хит
группы RASA.
– Все выступили просто превосходно,
старались от души, – признается Артем
Леонидович. – Думаю, особенно понравился коллегам яркий артистизм слесарей ЭРГО Регины Владимирцевой, Глеба
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покатушки
Вооружившись снаряжением для катания и термосами с горячим чаем, мы
ранним утром 15 февраля в двух автобусах с семьями тронулись в путь.
Прекрасный солнечный день вселял
уверенность в отличном отдыхе.

ком». А наша любимая группа «Алиби»
с песнями «Проруха-судьба» и «Лайки»
заставила присутствующих вспомнить о
вечности и красоте жизни.
В заключение председатель рескома профсоюза ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Раиль Рамазанович
Абдрахимов и заместитель генерального директора по общим вопросам Дмитрий Иванович Солоницын поблагодарили участников шоу за замечательные
выступления, поздравили прекрасных
дам с Международным женским днем
и вручили им весенние цветы. Все
участники были удостоены почетных
дипломов и получили подарки из рук
руководителей.
Добавим, что это яркое шоу, посвященное весенним праздникам,
стало органическим продолжением марафона мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
На фото:
Через боевые песни
и танцы участники
шоу вдохновили
поэтической строкой и
переливами гармони.

Стерлитамак

Традиционный конкурс «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки!» выявил множество талантов

Наши веселые

Коловникова, Рината Сайфутдинова, а
также слесаря РПГ Светланы Ефимовой
и техника Резеды Шокуровой.
Жюри в составе председателя профкома филиала Дины Басмановой, начальника АДС Ильнара Субхангулова,
главного инженера филиала Олега
Идрисова просто не могло не присудить
«серебро» ярким звездам 90-х годов в
оранжевых париках – команде службы газовых сетей, а «бронза» торжественно вручена команде ВДГО. «Приз
зрительских симпатий» заслуженно
преподнесли прекрасным женщинам
Межрегионгаза.
Просматривая запись мероприятия,
еще и еще раз ловишь себя на мысли: как
же мало мы знаем наших товарищей – сотрудников, сколько в них скрытых, восхитительных талантов! Вывод простой: надо
нам, друзья, почаще встречаться на таких
праздниках жизни!
Ольга Кременицкая,
инженер по ООС.
На фото: Восхитительные мгновения
конкурса-праздника.
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Расположенный в 120 км от города
Уфы, на берегу Павловского водохранилища туристический комплекс «Павловский парк» – экологически чистый
уголок природы – настоящий рай для
любителей горнолыжного спорта и
активного отдыха. Он давно манил нас
к себе.
Добравшись до парка, каждый из
нас выбрал то, что ему по душе. А выбирать тут есть из чего: катание на
лыжах, сноуборде, тюбинге, коньках,
снегоходах и множество других развлечений. Начали мы с катания на горных лыжах. Здесь есть трассы разных
уровней сложности, способные удовлетворить даже самого взыскательного лыжника: более пологие – для
новичков, для профессионалов и любителей экстремальной езды – склоны с перепадом высот до 140 метров.
Переместившись на другой склон, мы
продолжили катание на тюбинге. Далее
ловить острые ощущения продолжили
уже на снегоходах. После веселых покатушек все собрались в беседке, где
нас ждал вкусный обед. Отдохнувшие,
заряженные положительными эмоциями, сытые и довольные мы отправились домой. По дороге обсуждали
наиболее запомнившиеся моменты
нашего небольшого путешествия и
дружно пели песни.
Хочется выразить огромную благодарность организаторам поездки – рескому профсоюзов, председателю молодежного совета инженеру Альберту
Мухаметгалееву, нашей вездесущей
Зульфие Асыловой. Подобного рода
мероприятия, без сомнения, создают
благоприятную атмосферу общения,
способствуют сплоченности коллектива.
Лилия Димеева,
специалист по персоналу.

