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пусть в вашей душе будет всегда весНа
Уважаемые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот первый весенний праздник пронизан чувством искреннего преклонения перед
вами за вашу доброту, мудрость и терпение. Своей душевной щедростью и неиссякаемой
энергией вы создаете тепло и уют вокруг.
Без вас немыслима сегодня ни одна сфера деятельности, благодаря вашей самоотдаче в любой профессии вы добиваетесь самых высоких результатов.
Пусть солнечное настроение этого праздничного дня согревает ваши сердца в течение
всего года! Пусть в вашей душе будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас
никогда! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным
женским днем 8 Марта!
Вклад наших женщин в сегодняшние наши успехи просто неоценим. Мы признательны вам за мудрость и терпение, извечное стремление к стабильности и порядку,
справедливости и милосердию. Со своей стороны руководство Общества делает все
возможное для создания достойных условий труда и отдыха, укрепления здоровья наших
женщин, и такая забота будет постоянной.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, неувядаемой красоты, большого семейного счастья, новых блестящих идей, открывающих новые горизонты в процветании
ОАО «Газ-Сервис»!

С.В. Густов, генеральный директор
ОАО «Газпромрегионгаз».

Н.И. Крюков, генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» РБ,
депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

сОбЫтие

только вперед и только все вместе
В прошедшей в Уфе I зимней Спартакиаде ОАО «Газпромрегионгаз»
приняли участие 26 команд со всех уголков России
20 – 23 декабря в уфимском комплексе «Биатлон» прошел яркий
спортивный праздник – I зимняя
Спартакиада ОАО «Газпромрегионгаз» среди работников газораспределительных организаций России.
В столицу республики со всей России приехали 26 команд – такое
количество коллективов-участников
отмечается впервые в истории спартакиад компании. Накануне спортивного праздника к участникам первой
зимней Спартакиады обратился
с приветствием и пожеланиями удачи
генеральный директор ОАО «Газпромрегионгаз» Сергей Вадимович Густов.
«Важность подобных спортивных
форумов трудно переоценить, – отмечалось в послании руководителя
компании. – Участие в соревнованиях закаливает характер, формирует
целеустремленность, готовность
биться за результат. Сплоченные
в спортивной борьбе коллективы
и в производственной деятельности
показывают пример единства, подлинного командного духа…»

иНформациоННая
открытость и доступНость

20 декабря в отеле «Азимут», где в
комфортабельных номерах разместились
приехавшие в Уфу команды, состоялось
заседание мандатной комиссии Спартакиады. Его итоги еще раз подтвердили,
что спортивные мероприятия в системе
ОАО «Газпромрегионгаз» проводятся в
рамках единых правил. Главный специалист отдела социальной работы
Управления по работе с персоналом
ОАО «Газпромрегионгаз» Павел Рябухин
подчеркнул:

16 февраля в Ульяновске под председательством генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз»
Сергея Густова прошло рабочее
совещание руководителей газораспределительных организаций (ГРО)
Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
В его работе приняли участие заместители генерального директора и
начальники ряда управлений ОАО «Газпромрегионгаз», более 20 директоров
ГРО, в том числе генеральный директор
ОАО «Газ-Сервис» Н.И. Крюков.
Открывая совещание, Сергей Густов
отметил, что такие рабочие встречи с
директорами ГРО являются логичным
дополнением ежегодных общероссийских съездов руководителей газораспределительных организаций. Основная
задача кустовых совещаний – открыто
обсудить наиболее актуальные проблемы компаний, работающих в близких
регионах, и обеспечить их оперативное
решение.
– Мы проводим наше совещание в
Ульяновске в том числе и потому, что
именно в Ульяновской области эффективно решаются наиболее острые для
газораспределительной отрасли проблемы, – отметил Сергей Густов.
На совещании были рассмотрены ход
работы по реализации Постановления
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», вопросы исполнения требований
Федерального закона РФ № 261 от 23
ноября 2009 года «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности…», а также проблемы повышения эффективности взаимодействия
ОАО «Газпромрегионгаз» и его дочерних
и зависимых обществ.

в Ногу со времеНем

Серебряный призер эстафетных гонок Елена Фатхутдинова: « Мне очень помогла поддержка наших болельщиков…»

– К участию в Спартакиаде допущены
члены команды ГРО, работающие на полную тарифную ставку, принятые до 1 января
текущего года, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При этом в состязаниях не могут принять участие члены
сборных команд России, участники официальных первенств и чемпионатов РФ.
По словам членов оргкомитета, одним
из приоритетных направлений в организации первой зимней Спартакиады ОАО
«Газпромрегионгаз» стали ее открытость
и информационная доступность для всех
работников газовой отрасли. На офици-

альном сайте ОАО «Газ-Сервис» по адресу:
www.gaz-service.ru была открыта страница
I зимней Спартакиады компании, активирован форум. В дни гонок, 21 и 22 декабря,
осуществлялась on-line трансляция состязаний. Судейский комплекс «Siwidata» вел
электронный хронометраж и полностью
отслеживал ход спортсмена по трассе, на
которой установлены отсечки, где фиксировались промежуточное время с выдачей
информации на судейское табло. Благодаря
новым интернет-технологиям увидеть ход
соревнований и поболеть за своих спортсменов удалось коллегам со всей России.

рекордНое количество
участНиков

21 декабря на спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон», охваченном
крепким морозцем, с утра звучала зажигающая, ритмичная музыка. На празднично
украшенной площади вслед за спортивноаэробической композицией студентов начинает свое вихревое выступление народный
ансамбль танца «Майдан». Ему на смену
с хореографической сюитой «Ты светла
от берез, Россия» выходит фольклорный
Продолжение читайте на 7 стр.

13 декабря 2010 года Головной
научно-исследовательский и проектный институт по проблемам
газификации ОАО «Гипрониигаз»
принял специалистов различных
субъектов Российской Федерации на
обучающем семинаре «Техническая
эксплуатация газового оборудования ГРП».
Семинар был организован ОАО
«Газпромрегионгаз» совместно с НОУ
«Гипрониигаз – Учебный центр» в целях
реализации задач совершенствования
процесса эксплуатации сетей газораспределения.
От ОАО «Газпромрегионгаз» в работе семинара принял участие начальник
группы по работе с газораспределительными организациями производственнотехнического отдела Управления по
эксплуатации газораспределительных
систем Кирилл Сергеев. В рамках мероприятия прозвучали доклады специалистов ОАО «Гипрониигаз», ООО ЭПО «Сигнал», ООО «Итгаз», ООО «Евроимпорт».
Программа обучения позволила его
участникам рассмотреть не только теоретические аспекты эксплуатации газового
оборудования газорегуляторных пунктов,
но и подкрепить полученные знания практическими занятиями на испытательных
стендах ОАО «Гипрониигаз».

C праздником!
нефтекамскгаз

в кругу друзей
Целеустремленность и трудолюбие
позволили Флориде Газизовой освоить
все тонкости профессии
Профессия слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования по праву считается
мужской и ассоциируется с образом мужчины.
И, действительно, много ли мы знаем представителей этой профессии среди женщин? Флорида Мухаматхановна Газизова 27 лет трудится в
Службе внутридомового газового оборудования
филиала ОАО «Газ-Сервис» «Нефтекамскгаз»
слесарем по эксплуатации и ремонту газового
оборудования. Годы пролетели, как одно мгновение, обогатив воспоминания памятными событиями.
Как признается Флорида Мухаматхановна –
она, как говорится, стала одной из последних представительниц женского пола среди своих коллегмужчин.
Ну а сама Флорида Мухаматхановна училась
новому ремеслу прямо на рабочем месте. Ходила
в учениках у опытной наставницы Флюсы Мухаматхановны Калимуллиной и не скрывает, что ее
работа – не из легких, но мысли поменять профес-

стерлитамакгаз
Ученые доказывают, что цифра
появилась раньше буквы. Значит,
и раньше слова. Мы уже знаем:
в цифре выражен весь мир. Даже
телевидение у нас цифровое…
А кто с цифрами и числами на
«ты»? Экономист, бухгалтер.
Поэтому на любом предприятии
после директора кто второй человек? Конечно же, главный бухгалтер. Но каким представляется нам
бухгалтер, тем более – главный?
Девять из десяти скажут, что это
человек-цифра, сухой, педантичный, обычно замкнутый, словом,
ходячий калькулятор. Так вот, вопреки расхожему мнению, главный
бухгалтер филиала «Стерлитамакгаз» Рамиля Фазылова на удивление общительная, улыбчивая, не
чуждая увлечениям и обычным
женским слабостям.

Рамиля Фазылова: «Работой я так увлечена, что каких-либо других хобби,
кажется, не имею…»

цифра появилась раНьше буквы
Сослуживцы удивляются таланту Рамили Фазыловой находить общий язык
с клиентами, с деловыми партнерами в любой ситуации
Может, потому что «на земле» родилась, в селе
выросла и даже училась в Башкирском сельскохозяйственном институте. Активная общественница
со школьных лет. Причем исключительно целеустремленный человек. Еще в юности решила – станет бухгалтером и в техникуме постигала азы именно
этой профессии. И с переездом в город поступила на
работу в «Стерлитамакгаз» бухгалтером. В прошлом
году исполнилось четверть века, как она на этом
славном предприятии трудится, постепенно меняя
столы и кресла… Из рядовых поднялась до старшего бухгалтера, потом стала заместителем главного
бухгалтера и уж более десяти лет минуло со дня назначения ее главным специалистом. У нее солидная
команда – под началом одиннадцать бухгалтеров.
Конечно, быть женщиной-руководителем непросто.

Флорида Газизова: «Добиться уважения людей можно
только любовью и искренним желанием помочь…»

сию никогда не возникало. И во многом – благодаря
сплоченному коллективу.
– Коллектив у нас дружный, все как родные,
именно поэтому я, наверное, так долго в нем тружусь. Да и не только я, но и многие мои коллеги
работают в филиале по 20 – 25 лет.
Много годы ей приходилось испытывать на своих
хрупких женских плечах все «прелести» этой мужской профессии!
– Слесарь ВДГО, конечно, должен быть ответственным человеком и хорошо разбираться в газовом оборудовании, во вторых, мы, наверное, должны
быть и психологами – ведь каждый день работаем с
живыми людьми. А абоненты все разные… Добиться их уважения можно только любовью и искреннем
желанием помочь. Мне приходилось выполнять все
виды работ наравне с мужчинами: обслуживать и
ремонтировать газовое оборудование.
Раньше газ был попутный, не такой «легкий»,
как сейчас. Поэтому приборы часто засорялись:
необходимо было промывать радиаторы, сажу убирать... Возникали и непредвиденные ситуации, когда справиться с работой самостоятельно не было
возможности. Тогда на помощь приходили коллегимужчины. С 2010 года она принимает заявки от населения в качестве диспетчера на ремонт газового
оборудования в службе ВДГО.
Многолетний добросовестный труд Флориды Газизовой отмечен Почетными грамотами Министерства энергетики РФ (2010 год) и ОАО «Газ-Сервис»
(2003 год).
Флорида Мухаматхановна – замечательная
мама и бабушка. С супругом они воспитали двоих
детей – дочь и сына. А теперь уже подрастают и
внуки, с которыми они стараются бывать как можно
чаще. У Флориды Мухаматхановны есть мечты. Это,
конечно же, в первую очередь, счастье и благополучие своих детей и внуков, во-вторых – пожелание
всему коллективу ОАО «Газ-Сервис» процветания.
А еще она – прекрасная и гостеприимная хозяйка,
которая любит порадовать родных и близких своими
кулинарными способностями. Одним из увлечений
Флориды Мухаматхановны можно назвать цветоводство: комнатным растениям в доме хозяйки так же
тепло и уютно, как и гостям.
Женское счастье для Флориды Мухаматхановны
заключается в ее любимой и дружной семье.
Накануне Международного женского дня сотрудники филиала искренне поздравляют Флориду
Мухаматхановну и всех женщин-газовиков с этим
замечательным весенним праздником!

Рамиля Фазылова – Экономист с большой буквы!
Помнит все основные цифры по любому из «столов». А ведь у «Стерлитамакгаза» почти полтысячи
контрагентов!
– Это моя жизнь, – добродушно улыбается моя
собеседница. – Работа мне нравится, я ей всю себя
отдаю. Затрудняюсь сказать, например, что для меня
на первом месте – семья или работа.
В свое время Рамиля Габидулловна сама в хорошую команду попала и уже свою, по ее словам,
отличную, на этом фундаменте создавала. Добрая
половина бухгалтеров «Стерлитамакгаза» без отрыва от производства высшее образование получила.
Перечисляя основных своих помощников, она готова,
кажется, назвать имена всех сотрудниц. Но потом
сходится на том, что есть, конечно, костяк, на кото-
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рый полагается полностью, – это Фаниса Фанисовна
Васильева, Вера Михайловна Шильниковская, Винира Анваровна Шафиева.
– Да и не такой уж я, как может показаться, зацикленный человек, – сознается Рамиля Габидулловна. – С удовольствием читаю книги, в том числе и на
башкирском. Люблю, например, произведения Зайнаб
Биишевой – в них отражены боль, отчаяние, надежда и любовь женщины. Готовить обожаю. Это у меня
наследственное. Мама нас – четверых детей – одна
растила, отец рано из жизни ушел. Так я у нее многие
хозяйские ухватки переняла. Пироги люблю, тесто
сама ставлю. Перемячи, вак-беляши, кыстыбый выпекаю – сын Ильдар их очень любит. Дочка Альбина
теперь у меня учится азам кулинарии – она в семье
первая помощница. А муж Радик Анварович у меня
мастер-бурильщик, влюбленный в Север! Ничего, мы
с ним пришли к выводу, что частые разлуки и радостные встречи только способствуют укреплению семьи,
сохранению любви.
Наверное, потому так молодо и выглядит Рамиля
Габидулловна, что живет в любви и согласии и с сослуживцами, и с домочадцами. Благо на предприятии
бухгалтерская служба явно в цене, то есть оценивается
руководством и коллективом по достоинству. Действительно, объем работ и ответственность за предоставляемую информацию для принятия управленческих
решений за последние годы возросли многократно.
Согласно установке руководства ОАО «Газ-Сервис»,
для центральной бухгалтерии основной задачей на
сегодняшний день является приведение системы бухгалтерского учета в соответствие с международными
стандартами финансовой отчетности. Благодаря опыту
и профессионализму кадрового состава, несмотря на
часто меняющиеся требования нашего законодательства, бухгалтерия филиала успешно справляется с
поставленными задачами. О чем свидетельствуют
многочисленные благодарственные письма и почетные
грамоты. Рамиля Фазылова награждена Почетной грамотой Министерства энергетики РФ. А впереди еще
столько забот, столько вершин…
Накануне прекрасного весеннего праздника хочется пожелать Рамиле Габидулловне и всем нашим милым женщинам-газовикам семейного тепла,
благополучия и здоровья. Будьте всегда счастливы,
дорогие наши, любимы и прекрасны!
Валерий Першин.

кУмертаУгаз

восьмого марта – в деНь весНы…
Есть необходимость, Антонина Петровна и поправит, и подскажет
работника. А впереди стоят задачи еще масштабнее.
Одной из них на сегодняшний день является приведение системы бухгалтерского учета в соответствие
с международными стандартами финансовой отчетности. И нет сомнения в том, что команда, возглавляемая Антониной Гладниковой (на фото она – в центре),
с ней справится, как всегда, блестяще. Ведь трудятся
в ней такие замечательные специалисты (на фото), как
Людмила Чернова, Светлана Худорошкова, Мавлида
Аллабердина, Мария Гусарова, Флида Филиппова, Наталия Гурова, Анастасия Шавалдина.
Мы мужчины, начальники служб, подразделений, сдаем Антонине Петровне свои бухгалтерские
материальные отчеты. Если есть необходимость, она
и поправит, и подскажет. Скромная, мягкая и справедливая – она пользуется безграничным уважением
в коллективе. Нас радует, что дом у нее – полная
чаша, до краев наполненная любовью. С мужем вырастили замечательную дочь, и радость, и горе – у них
все пополам.
Примите, дорогая Антонина Петровна, от ваших
преданных «поэтов» наши строчки признательности накануне праздника и вашего замечательного юбилея.
Редкий иностранец поймет, что творится в России 8 Марта: уже накануне практически никто не
работает, озабоченные мужчины штурмуют палатки с цветами, охапками закупая их для коллег
и близких, носятся по офису, по кухне, занимаясь весьма не привычным для них делом – подготовкой, украшением праздничного стола. Все эти нелегкие заботы настолько выводят мужчин из
строя, что у некоторых зачастую не остается сил для улыбок и поздравления близкого человека.
Но таких среди нас, к счастью, меньшинство. Большинство же, уверяем вас, не представляют свою
жизнь без обожаемых, любимых матерей, женушек, дочерей и сестер!
В нашем коллективе филиала ОАО «Газ-Cервис»
«Кумертаугаз» работают замечательные женщины.
Сегодня мы хотим рассказать об одной из них. Гладникова Антонина Петровна трудится на предприятии
с 1998 года. Родилась она 27 марта 1961 года в городе Кумертау. Окончила Ленинградский политехнический институт, поработала инженером-технологом
авиационного предприятия, бухгалтером кирпичного
завода. Благодаря трудолюбию, высокому профессионализму, в «Кумертаугазе» она достойно прошла
все ступени карьеры: контролер СРГ, бухгалтер, бухгалтер ФЭО, а с 2009 года – главный бухгалтер. Хороший организатор с огромной работоспособностью,

Антонина Петровна, как капитан у руля, четко ведет
«корабль» по курсу.
Возглавляемый ею коллектив всегда стремится к новому, прогрессивному. Одним из новшеств недавнего
времени было освоение компьютерной программы 1С.
Что можно сказать о работе главного бухгалтера?
Как можно в небольшой праздничной заметке перечислить все, чем она занимается, за что отвечает?
Пожалуй, лучше предложить вам годовой отчет. Или
ограничиться одной фразой: предоставленная бухгалтерией информация бесценна. На ее основе руководство принимает управленческие решения, которые
определяют будущее предприятия, судьбу каждого

Антонина Петровна, как славно,
Сегодня праздник Ваш большой!
Вы наш бухгалтер самый главный
И самый лучший – что кривить душой?
С делами Вы управляетесь умело,
Так много их, что не охватить взором.
Но в сроки Вы укладываетесь смело,
С высоким качеством притом!
Как повезло родным и близким Вашим
С такою мамой и милой женой!
Пусть же будет дом Ваш полной чашей,
А беды пусть обходят стороной!
Желаем с удовольствием трудиться,
Здоровой и счастливой быть всегда!
На пенсию не стоит торопиться,
Ведь Вы же наша яркая звезда!
Мужчины филиала «Кумертаугаз».
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Уфагаз

Дувангаз

Единственная строчка в трудовой

Неунывающая

Ирина Силантьева: «Лучшая награда для меня — это замечательные люди,
с которыми меня свела любимая работа»

Человек-праздник – так любовно
характеризуют в коллективе
Ольгу Прибылеву

Есть люди, для которых работа – состояние души. Они искренне болеют за порученное им дело, переживают за
результаты своего труда. Они всегда на посту. Именно так
живет и работает Силантьева Ирина Николаевна – заместитель начальника Южного эксплуатационного района филиала
«Уфагаз» по ВДГО. В школе она мечтала стать модельером
и многому научилась, будучи еще совсем юной девушкой.
По словам давних подруг, за пару часов Ирина Матвеева могла скроить и сшить практически любое по сложности платье. Но на семейном совете было решено, что техническая
хватка девушки должна быть реализована иначе. Матвеев
Иван Артемьевич (тогда начальник домовых сетей Северного
эксплуатационного района) за руку привел свою племянницу – студентку вечернего отделения Уфимского нефтяного
техникума – в Горгаз, в отдел газосбыта. Техникум считался
в то время единственной кузницей молодых кадров для отрасли. Газовое хозяйство столицы тогда переживало период
становления, поэтому многие знания добывались опытным
путем, приходилось подолгу корпеть над книгами, чтобы
найти хотя бы немного полезной информации.
Первая ее должность – контролер отдела, через некоторое время сменилась работой мастера,
а позже Ирина Николаевна была назначена старшим
контролером, она сама вызвалась перейти на работу в службу подземных газопроводов Северного
эксплуатационного района. И тут также прошла все
ступеньки от мастера до инженера. Было непросто
заслужить уважение коллег, которые старше тебя
на 20 – 30 лет и работают в Горгазе почти с первых дней его создания. «Конечно, поначалу старшие
коллеги во многом оберегали меня. Более опытные мастера помогали, подсказывали, наставляли.
И я в свою очередь не стеснялась советоваться
с ними», – вспоминает Ирина Николаевна.
Но работа не единственное, что объединяло
полных энергии и трудового задора коллег по работе. Друг у друга на глазах строились семейные
отношения, взрослели дети. Вместе они многое
прошли, случалось сутками не спать, пока не закончишь работу. Находилось время и для дружного
отдыха – Ирина Силантьева не только была признанной активисткой художественной самодеятельности

Почетный работник газовой промышленности
Российской Федерации Ирина Силантьева

и самой лучшей певуньей, но и успевала с подругами по работе писать сценарии коллективных праздников, устраивала праздничные вечера. Конечно,
все успевать было нелегко, но Ирина Николаевна
всегда знала, что дома встретят муж и дочери Елена
и Евгения, и это придавало ей сил. Построенные
на взаимопонимании, любви и уважении, эти отношения помогают им и сегодня оставаться опорой
и поддержкой друг для друга, вместе растить вот
уже троих внуков.
В 1988 году по решению руководства Ирина Силантьева была переведена в ремонтно-механическую
мастерскую. В состав РММ входили САВР, служба
газификации, строители. Объем работ был очень
большим и сложным, но именно здесь ее заметил
тогда начальник Южного эксплуатационного района
Бутко Юрий Иванович и упросил перейти на работу
в Южный район в 1998 году. Конечно, чтобы принять на себя такую серьезную ответственность –
руководить домовой службой, работать напрямую
с населением – необходимо иметь прочный запас
знаний и уметь их рационально использовать.

На протяжении многих лет Ирине Силантьевой
удается гармонично сочетать в себе женственность
в манерах и убедительность в постановке вопросов,
внимание к людям и твердость в решении задач.
«В работе женщины – руководителя коллектива,
где почти семьдесят процентов мужчин, – поясняет
Ирина Николаевна, – любое задание нужно было
выполнять чуть раньше, чуть лучше и чуть больше
других». По мнению Ирины Николаевны, невозможно чего-то требовать от подчиненного, если закрывать глаза на свои недочеты. Иногда приходилось
жертвовать собственной премией за общую ошибку,
но при этом пропорционально возрастал авторитет
руководителя. «В отношениях с подчиненными, –
говорит Ирина Николаевна, – считаю главным быть
обязательной, не обещать несбыточного, понимать
каждого и быть понятой, внимательной к людям
даже в мелочах. С некоторыми проработали много
лет, всегда поддерживали друг друга, учились вместе. Это Сандалова Галина Ивановна, Гущина Мария
Михайловна и многие другие».
Сотрудника с безусловным авторитетом – Ирину Силантьеву коллектив избрал в 2004 году председателем профкома. И эта задача оказалась под
силу нашей настойчивой коллеге. С присущим ей
азартом и упорством решала она все насущные
проблемы профсоюза, а в 2006 году вернулась
на прежнюю работу – в Южный эксплуатационный
район.
О своих личных достижениях почетный работник газовой промышленности Российской Федерации Ирина Силантьева рассказывает сдержанно:
«Я всегда считала, что лучшая награда – это замечательные люди, с которыми мне посчастливилось
работать, как из числа руководителей, так и подчиненных. Благодаря моим прекрасным коллегам,
чаще всего скромным, но незаменимым, нелегкая
работа руководителя ВДГО всегда была мне в радость. И сегодня, обучая новое поколение газовиков
нашему непростому ремеслу, я искренне радуюсь,
когда вижу их желание узнать больше и научиться
делать свое дело на «отлично».
Гульшат Арсланова.

Октябрьскгаз

Стремление к вселенскому добру
Слово о работнике пера, линейки и программы 1С
Мы, мужчины, всегда с удивлением и восхищением смотрим на представительниц прекрасной
половины человечества. Не зря говорят, что каждая женщина – это загадка, и ты будешь счастлив,
только отгадав ее. Есть ли дело, за которое не возьмутся женщины? Затрудняюсь сказать.
У нас в филиале, например, они трудятся практически в каждом подразделении: работают контролерами
и слесарями, диспетчерами и инженерами, техниками
и поварами. И конечно же, они занимаются традиционной учетной работой – тяжелой, муторной, требующей
огромного терпения, внимания, усидчивости. У нас это
коллективы бухгалтерии, финансово-экономического
отдела. В них трудятся личности, с которыми интересно работать и общаться.
Самые опытные работники бухгалтерии это те, кто
много лет трудится на нашем предприятии. Бухгалтеркассир Любовь Николаевна Мясникова – женщина
спокойная, но огромной энергии и стремления к вселенскому добру. Бухгалтер Татьяна Александровна
Климова, от внимательности которой зависят личные
доходы всех сотрудников филиала, с трепетом относится к расчету заработной платы и обожает своих
замечательных дочерей.
Недавно вернулась в коллектив из отпуска по уходу за ребенком Зульфия Рустамовна Лутфрахманова.
Она не только молодой, но и опытный, вдумчивый
специалист, которому можно поручить самое сложное задание. Есть в бухгалтерии и когорта молодых,
недавно пришедших к нам сотрудниц. Это Татьяна
Весловская, Олеся Асанбаева, Анжелика Герасимова.
Девушки ответственные, волевые, энергичные, задорные. С большим желанием учатся всему новому,
новаторски подходят к решению поставленных задач,
стараются узнать как можно больше в своей сфере
деятельности. Помимо работы, они еще воспитывают
детей, занимаются спортом, ведут активный и здоровый образ жизни. Между прочим, кто-то из мужчин
нашего филиала как-то заметил, что «в нашей бухгалтерии – самые тонкие талии».
Наш финансово-экономический отдел загружен
работой всегда: планы, отчеты, своды, бюджеты,
калькуляции, сметы, БДР, РЦК и прочие сложные аббревиатуры. Как они все успевают сделать и остаются
приветливыми и улыбчивыми? Это для нас загадка.

Наталья Леонидовна Кораблева, начальник ФЭО,
женщина замечательная во всех отношениях – она и
прекрасный работник, и мудрая жена, и любящая мама
и бабушка. Светлана Мухлисова и Динара Садыкова –
экономисты, выросшие в лоне бухгалтерии, – раньше и
тот, и другой отдел занимался учетом основных фондов, правда, в разное время. А теперь у девушек еще
более ответственные дела. Светлана – экономист по
финансовой работе, ни один платеж не прошмыгнет
мимо всевидящего ока, вся система РЦК филиала
под ее контролем. Динара – экономист по труду, ее
тщательный и скрупулезный анализ направлен на то,
чтобы все начисления по заработной плате были за-

конными и достойного уровня. В жизни, за рабочими
стенами, Динара – умная и добрая мама, обожаемая
дочь и даже аккордеонист и пианист в одном лице.
Руководит этим прекрасным коллективом – хрупкая, изящная женщина, мать двух любящих сыновей,
человек незаурядного ума, редкой эрудиции, активный
участник общественной и спортивной жизни – главный
бухгалтер Венера Камиловна Фархутдинова.
В преддверии любимого всеми весеннего праздника – 8 Марта хочется выразить нашим милым работникам пера, линейки и программы 1С нашу огромную
благодарность за их бесценный труд, пожелать всем
женщинам здоровья, любви, удачи, успехов, чтобы
всегда исполнялись их мечты и сбывались надежды!
Илгиз Закиров,
начальник СМС, председатель профкома.

Назовите мне человека, который способен
создать праздник на пустом месте, оживить
спартакиаду веселым смехом, заразить энергией окружающих в трудную минуту, от души
радоваться успеху друзей, искренне болеть за
неудачи коллектива. Наверное, такой человек
есть в каждом филиале, в каждом коллективе.
А в «Дувангазе» вам сразу скажут: конечно же,
это Ольга Прибылева!
Ясным октябрьским днем 1983 года в «Дуванмежрайгаз» пришла миловидная девушка Оля. Начинала
она свою трудовую деятельность диспетчером СМиТ.
Доброжелательная, исполнительная, Оля быстро завоевала уважение в коллективе. А с 1987 года Ольга
Прибылева работает специалистом по кадрам.
Наша Ольга Федоровна – очень интересный,
общительный, жизнерадостный человек. Являясь
более 15 лет членом профсоюзного комитета, она

Ольга Прибылева: «Друзья, давайте жить весело!»

знает коллектив, как свою большую семью: без запинки может назвать имя и отчество любого газовика,
даже если этот человек давно не работает в филиале.
Она в курсе всего, что происходит в коллективе и
в семьях работников. Ольга Федоровна никогда не
унывает, не сдается в трудную минуту, и это ее умение жить позитивно заражает окружающих. Всегда
ухоженная, подтянутая, доброжелательная, красивая,
она вселяет уверенность в жизни и в работе. Ольга
Федоровна – отличный специалист своего дела. Для
нее нет невыполнимых задач. Из любой, казалось бы,
безвыходной ситуации она находит выход.
Вполне логично, что Ольга Федоровна в 2009 году
была избрана председателем профсоюзного комитета филиала. Про таких людей в коллективе обычно
говорят: человек на своем месте. Она везде успевает: и служебные обязанности в срок выполнять,
и общественную жизнь коллектива поддерживать
на достойном уровне. Она и поет, и на лыжне она
первая. Да и вообще, какие бы спортивные мероприятия ни проходили в районе, в коллективе, она
самая активная участница. Ольга Федоровна большая затейница: постоянно организует прекрасные,
незабываемые праздники. Одним словом, живет и
работает с огоньком. Благодаря ее вниманию ни один
работник филиала не остается без поддержки и заботы профсоюзного комитета. Не остаются в стороне
и дети работников, и пенсионеры.
Ольга Федоровна не только хороший работник
и грамотный специалист, но и уважаемый человек:
вот уже четвертый созыв избирается депутатом сельского Совета, является членом женсовета. При всем
при этом она отличная хозяйка, заботливая и внимательная жена, мама. Если перечислять, все что она
может и умеет делать в своем хозяйстве, то не хватит
места в одной зарисовке.
Ольга Федоровна совместно с мужем Николаем
Александровичем прожили 27 лет и на двоих имеют
54 года общего трудового стажа в филиале «Дувангаз». Не будет преувеличением сказать, что вклад
семьи Прибылевых в трудовую и общественную
жизнь предприятия бесценен. Они построили просторный красивый дом, воспитали красивых, умных
дочерей. Старшая Ирина продолжает династию
газовиков семьи Прибылевых – трудится в одном
из филиалов ОАО «Газ-Сервис». Кстати Николай
Александрович является одним из самых высококвалифицированных газовиков. Ведь он уже почти
26 лет трудится водителем в филиале и совсем скоро – в апреле – встречает свой 50-летний юбилей.
А Ольге Федоровне 14 марта исполняется 45 лет.
В связи с приближающимися юбилейными датами
хотелось бы от лица всего коллектива пожелать этой
замечательной паре крепкого здоровья, много счастливых солнечных дней и семейного благополучия!
Лилия Каримова,
инженер по подготовке кадров.
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салаватгаз

Высокая готовность
28 января 2011 года в уфимском Конгресс-холле прошло совещание с участием Президента РБ
Р.З. Хамитова по теме «Стратегия развития ЖКХ в Республике Башкортостан»
В рамках совещания на площади перед телецентром был проведен смотр образцов техники и
оборудования предприятий жилищно-коммунального
хозяйства города Уфы и других городов республики.
Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» было
представлено филиалом «Уфагаз». В работе смотра от
нашего предприятия были представлены три единицы
техники, укомплектованные для проведения работ по
локализации и ликвидации аварийных ситуаций на
газовых сетях: две аварийные машины и колесный
экскаватор.
В ходе смотра Президенту Республики Башкортостан Р. З. Хамитову, руководителям ведомств и гостям
была продемонстрирована работа системы телеметрии, предназначенная для контроля технологических
параметров, предотвращения аварийных ситуаций и
обнаружения несанкционированного доступа к объекту
газораспределения; современные приборы обнаружения
подземных коммуникаций, обнаружения утечек газа и
определения ее концентрации, а также новейшее оборудование, обеспечивающее перекрытие потока транспортируемого газа с целью замены поврежденных участков
газопроводов, замены или установки запорной арматуры, производства ремонтных работ, а также работ
по подключению вновь смонтированных газопроводов
без снижения давления газа (фирмы RAVETTI).
Руководством республики была дана высокая оценка готовности Общества к локализации и ликвидации возможных
аварийных ситуаций на газовых сетях республики

Ильфир Мулюков, заместитель главного инженера
по эксплуатации газовых объектов филиала «Уфагаз».

Безопасность

Дело мастера боится
Техобслуживание ВДГО – дело тонкое и очень ответственное
Сегодня коллективы 18 филиалов ОАО «ГазСервис» обслуживают по республике свыше
1 млн 268 тыс. абонентов. К концу 2010 года
перезаключено свыше 998,5 тысячи договоров
на техобслуживание внутридомового газового
оборудования (ВДГО), на стадии подписания –
еще свыше 235 тысяч. Как продвигается эта
непростая работа? Как осуществляется техническое обслуживание ВДГО? Соблюдаются ли
сторонами условия заключенных договоров?
В этом репортаже мы попытаемся дать ответ
на эти и другие вопросы.
«Дело мастера боится», – улыбнулась хозяйка дома
Ольга Семеновна, наблюдая за ловкими движениями
слесаря Айдара Сайфутдинова, разбирающего газовую
плиту. В этот первый день февраля в дом ветеранов
труда Киреевых, расположенный по улице Николаева,
приехала бригада Кушнаренковской районной эксплуатационной службы филиала «Центргаз» ОАО «Газ-Сервис».
«Сегодня по этому адресу, согласно заключенному
с домовладельцем договору, осуществляем плановое
техническое обслуживание внутридомового газового
оборудования, – пояснил мастер службы ВДГО Шамиль
Сабуров. – Работу выполняют слесари четвертого разряда. График технического обслуживания утверждается
на год и уточняется на предстоящий месяц. В районной
газете размещаем объявление с указанием, какие улицы и дома будут обслуживаться в предстоящем месяце.
Дополнительно время техобслуживания согласовывается с домовладельцами накануне».
В это время Айдар Сайфутдинов уже разобрал
четырехгорелочную варочную плиту и обратился к хозяйке дома:
– Ольга Семеновна, обратите, пожалуйста, внимание, какие виды работ я сейчас выполню. Первым
делом мы проверили на утечку газа кран, который
находится на стояке с внешней стороны стены – на
улице. Теперь проверяем кран на входе сетевого газопровода в дом.
Итак, проверяем краны горелок плиты. Снимаем
старую смазку и наносим свежую. Проверяем общее
состояние внутренних труб и деталей, устраняем обнаруженные недостатки. Снимаем и тщательно прочищаем горелку духового шкафа. Теперь все собираем
в обратном порядке и регулируем пламя горелок…
Готово.
В это время слесарь Рустем Давлетгареев уже
произвел смазку кранов отопительного котла и начал разбирать горелку для очистки от сажи. «Дальше
проверю и настрою автоматику, – пояснил он хозяину
дома Юрию Николаевичу. – Ваш газовый котел практически новый, экономичный и надежный. Думаю, при
соблюдении правил эксплуатации, проблем с ним у вас
не будет».
После завершения работ слесари еще раз напомнили домовладельцам основные правила безопасной

эксплуатации внутридомового газового оборудования.
В заключение был подписан акт приемки выполненных
работ по техническому обслуживанию отопительного
котла и газовой плиты. Слесари, в соответствии с прейскурантом цен, напечатанным на оборотной стороне
листа акта, рассказали хозяевам, из чего складывается окончательная сумма за услуги, которая в итоге
составила 509 рублей.
– Для нас, пенсионеров, конечно, дороговато, – заметила Ольга Семеновна. – Но ведь труд тех людей,
которые доставили в наш дом это благо, тоже должен

быть достойно вознагражден, тем более что от их мастерства зависит наша безопасность.
На прощание мы попросили хозяина дома оценить
работу газовиков.
– Газовики свою работу выполняют, согласно
договору (мы его перезаключили в прошлом году),
добросовестно, качественно и четко, – говорит Юрий
Николаевич. – Тут же напоминают правила безопасной эксплуатации оборудования. Работают оперативно.
Недавно был такой случай: горелка плиты припахивала. Как указано в инструкции, немедленно открыл
форточку, входную дверь и тут же позвонил по номеру 04 – газовики приехали буквально через пять
минут и устранили утечку. Нам нужно понимать, что
ответственность должна быть обоюдной: ведь от соблюдения элементарных правил пользования газовыми приборами зависит безопасность нашего жилья
и родных…
Уровень газификации сетевым газом в зоне обслуживания Кушнаренковской РЭС сегодня достиг
79,1 процентов. Обеспечены сетевым и сжиженным
газом 9875 домовладений.
– Основная проблема при перезаключении договоров на техобслуживание возникает с «дачниками»
из Уфы, которые в зимнее время редко появляются
в своих домах, – говорит начальник Кушнаренковской
РЭС Рамиль Баширов. – Тем не менее, мы с поставленной руководством задачей справляемся успешно:
в минувшем 2010 году план по техобслуживанию
ВДГО выполнили на 100%.

Профилактика – дело тонкое

Татьяна Сорокина: «Любите свою работу, и ваша жизнь
будет полна смысла»

Транспорт работает
как часы
30 лет успешной работы на благо
родного филиала для диспетчера
Татьяны Сорокиной – целая жизнь,
полная забот, радостей и надежд
Служба механизации и транспорта «Салаватгаза» – одно из старейших подразделений филиала, она ровесница предприятию. В 1961 году
на службу было возложено своевременное
обеспечение потребителей сжиженным газом
и формирование коллектива. С 1989 года работники службы трудятся в новом современном
здании со всеми удобствами. Вместе с теплым
гаражом для техники появилось административное крыло.
В настоящее время служба МиТ располагает
вулканизационным участком, боксами для стоянки
автомобилей, для ремонта автотранспорта, цехами по
ремонту электрооборудования, топливной аппаратуры
и аккумуляторных батарей.
Экономические и технологические изменения, которые вносит в жизнь газового хозяйства практика,
конечно же, незамедлительно отражаются и на труде
транспортников. От них требуется оперативная реакция на все события. Порой они встречаются с почти
неразрешимыми задачами. Но нет для них слова
«невозможно», есть слово «надо». Транспорт должен
действовать как часы – этим все сказано.
Коллектив службы механизации и транспорта –
это одна большая и дружная семья, где всегда поддерживают друг друга во всем. Здесь трудятся замечательные люди, душой преданные делу. Одна из
них – диспетчер Сорокина Татьяна Александровна.
30 лет успешной работы на благо родного филиала –
для нее это целая жизнь, полная забот, радостей, побед и надежд. Со службой механизации и транспорта
ее связывает 21 трудовой год.
Ответственный пост, на котором Татьяна Сорокина
трудится, требует собранности и активности на протяжении всего дня. Она держит под контролем весь автопарк,
и никакой компьютер не может заменить реакцию, опыт
диспетчера. Хорошо разбирается не только в «ЗИЛах»
и «КамАЗах», но и в человеческих душах.
Татьяна Александровна выдает водителям путевые
листы, провожает их в рейс и встречет, контролирует
оформление путевых листов.
У Татьяны Сорокиной много достоинств, но одной
из главных ее черт, пожалуй, является умение заряжать и сплачивать людей. Ей присущи и обаяние,
и душевная доброта, и искрометное чувство юмора.
Но при необходимости она может проявить твердость
и принципиальность.
Свою работу она считает и самой увлекательной,
и лучшей на свете:
– Любите свою работу, и ваша жизнь будет полна
смысла, – говорит Татьяна Александровна. – Я счастлива, что именно Салават и филиал для меня стали
самыми родными, самыми любимыми.
Пользуясь возможностью, сердечно поздравляем уважаемую, милую Татьяну Александровну
с 30-летием трудовой деятельности в нашем филиале и с Международным женским днем! Желаем
ей и всем нашим женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия, перемен в жизни к лучшему,
уверенности в завтрашнем дне!
Славим вас, душой красивых,
Добрых сердцем, любимых,
Ранимых, эмоциональных,
Всегда прекрасных, нежных и родных!

Айдар Сайфутдинов: «При соблюдении правил эксплуатации проблем с плитой у вас не будет»

Геннадий Терехов, начальник СМиТ.
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Аварийно-диспетчерская служба

В АДС «Уфагаза» идет обсуждение плана мероприятия

Аварийная бригада Архангельской РЭС филиала «Центргаз»: слесари Олег Хомич,
Олег Шусиков и мастер Сергей Цыплаков
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Специалисты Центральной ДС: Алия Пахомкина,
Динара Александрова и Юлия Тимирбаева

прибыть за считаНые миНуты
В газовом хозяйстве организации не должно быть такой задачи, с которой бы ни справились работники АДС
Аварийно-диспетчерская служба – по
своей сути является подразделением
быстрого и четкого реагирования. Как
известно, умение не только вовремя
прибыть на место аварии, но и принять единственно верное решение по
ликвидации аварийной ситуации –
главное качество «аварийщика». АДС
филиалов ОАО «Газ-Сервис» выполняют важнейшие функции. Специалисты службы контролируют основные
параметры газа в сетях населенных
пунктов республики, своевременно
реагируют на заявки потребителей.
Бригады АДС по первому сигналу жителей на специально оснащенных автомобилях за считаные минуты прибывают в любой населенный пункт.

глаза боятся,
а руки делают

Под неусыпным контролем специалистов АДС находятся 7923 ГРП, ШРП;
42341,45 км газопроводов, 1261755
газифицированных квартир. Ежегодно по
сигналам абонентов выполняется около
30 тысяч аварийных заявок. Аварийные
ситуации в филиалах ОАО «Газ-Сервис»
локализуются и ликвидируются, не успевая
перерасти в аварию. В 2009-2010 годах
в газовом хозяйстве Общества аварий зарегистрировано не было. Со стихийными
бедствиями, техногенными явлениями
(а в аномальном 2010 году имели место и
прорыв плотины, и ураганы) АДС филиалов
справляются без особых затруднений.
Кроме того, под контролем АДС находятся режимы газопотребления: диспетчер
поддерживает связь с основными пользователями: городскими ТЭЦ, крупными
промпредприятиями. В особых условиях
(а это может быть дефицит газа, присоединение вновь построенных газопроводов и
другое) АДС принимает управление режимами газоснабжения на себя.
Параметры работы ГРП и состояние
оборудования на удаленных объектах дистанционно контролируются системами
телеметрии «Орион» и «Скат» с выводом
результатов на монитор диспетчера. Это
позволяет оперативно реагировать на изменения входного и выходного давления,
и других параметров, прогнозировать и
предупреждать аварии и внештатные ситуации. В дальнейшем планируется оснастить системой телеметрии все ГРП в зоне
обслуживания ОАО «Газ-Сервис».
В 2009 году на предприятии началась
огромная трудоемкая работа по внедрению
СТО Газпромрегионгаз 1.2 – 2009 по переводу технологических схем, планшетов и
маршрутных карт в электронный вид в программе AUTOCAD. Поначалу казалось, что
такой объем работ невозможно выполнить
собственными силами. Не было лицензионных программ, специалистов, умеющих
работать в программе. Отсутствовали топографические основы на целые районы.
При этом отведенные сроки оказались нереально малы. Но, как говорится, не боги
горшки обжигают: в сентябре 40 человек

значениями, аккуратные планшеты. Информацией можно будет пользоваться и
в электронном виде всем отделам филиала, которым это необходимо для работы,
а также центральному аппарату.

совремеННые зНаНия плюс
Новейшее оборудоваНие

Начальник Центральной диспетчерской
службы Воробьева Римма Равиловна

(программисты и работники АДС) обучились на краткосрочных курсах работе в
AUTOCAD. Было закуплено и установлено
в филиалах программное обеспечение.
Группой ГИС ОАО «Газ-Сервис» была разработана библиотека условных обозначений – динамических блоков, удобных для
создания электронных планшетов и маршрутных карт.
И началось… Глаза боятся, а руки делают. Уже в феврале 2010 года 123 технологические схемы были подготовлены
и отправлены в ОАО «Газпромрегионгаз».
В Центральном диспетчерском управлении
компании положительно оценили работу
нашего предприятия и теперь направляют
в Уфу за консультациями специалистов из
других регионов.
Сегодня во всех филиалах кипит непростая работа: в свободное время между
приемом заявок – ночью и днем – диспетчеры чертят схемы, планшеты, тем самым
создавая для себя мощную информационную базу. При этом уточняют для себя,
освежая в памяти, схемы газовых сетей
зоны обслуживания.
Теперь во всех филиалах ОАО «ГазСервис» вместо «клеенок», начерченных
от руки, будут использоваться единообразные, с одинаковыми условными обо-

Четкая работа аварийно-диспетчерской
службы – это показатель успешной деятельности газового хозяйства в целом.
Наша «аварийка» всегда должна быть на
высоте – и в плане технической оснащенности, и в плане квалификации кадров.
Оснащению и подготовке аварийнодиспетчерской службы в последнее
время придается огромное значение.
Это и понятно – работа в АДС требует
особых знаний и навыков от персонала. Специалисты службы могут быть
привлечены к любым видам аварийновосстановительных работ, которые выполняются в филиалах. Поэтому сегодня
для АДС приобретается самое передовое,
самое новое оборудование.
На сегодняшний день каждая АДС
оснащена автономной электростанцией,
вентиляционной установкой и другим габаритным оборудованием. Приобретается
новейшее оборудование, такое как пережимное устройство (приспособление для
оперативной ликвидации утечки газа из
поврежденного полиэтиленового газопровода), разнообразный гидравлический
инструмент.
Время не стоит на месте: газовое хозяйство активно развивается – появляется
новое оборудование, программное обеспечение, современные системы телеметрии.
Работники аварийно-диспетчерской службы должны постоянно повышать свою квалификацию, уровень производственных
навыков. В этих целях в прошлом году был
заключен договор с УГНТУ на проведение
краткосрочных курсов повышения квалификации диспетчеров АДС по программе
«Диспетчерское управление газораспределительными системами», где преподают такие корифеи теории нефтегазового
дела как А.И. Гольянов, Е.М. Муфтахов

Слесари АДС «Учалыгаза» проверяют колодец

(курсы: гидравлический расчет газораспределительных систем, внутридомовое газовое оборудование, газораспределительные пункты и установки и т.п.).
В целом в 2010 году прошли обучение две
группы общим количеством 45 человек,
в 2011 году планируется направить на
обучение еще 60 газовиков.
Добавим к этому, что в Учебноэкспертном центре ОАО «Газ-Сервис»
наиболее квалифицированные работники
АДС, кроме изучения базовых программ,
проходят повышение квалификации по
обслуживанию газовых водогрейных котлов импортного производства.

Диспетчер АДС «Салаватгаз»
Валентина Русакова

С личным составом аварийных бригад
регулярно проводятся теоретические и
практические занятия по планам локализации и ликвидации аварий, взаимодействия служб различных ведомств. По их
завершении обязательно проводится разбор наиболее важных моментов, оцениваются действия каждого члена бригады.
Так достигается поддержание квалификации «аварийщиков» на должном уровне.
Сегодня в рядах аварийных служб
ОАО «Газ-Сервис» новобранцы: с 1 июля
2010 года штат АДС филиалов пополнен
79 работниками – слесарями и водителями. АДС усиливаются, становятся
мощнее, но и спрос с них теперь будет
выше.

«Стерлитамакгаз»: диспетчер АДС Миякинской РЭС Виктор Шибитов

Кроме выполнения основных функций, АДС филиалов привлекаются
(не в ущерб основной деятельности)
к производству различных видов работ.
Это техническое обслуживание и заявочный ремонт ВДГО; ТО газового оборудования коммунально-бытовых объектов;
контроль за исполнением предписаний
по выданным адресатам уведомлениям;
повышение/понижение давления на ГРП
на время плановых работ на газопроводах; замена неисправных кранов на вводах, отключение газового оборудования
с неработающей автоматикой; покраска
газопроводов, проверка герметичности
внутриподъездной разводки; отключение/
подключение предприятий-дебиторов по
реестрам ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа»; развозка и вручение уведомлений,
связанных с нарушениями, выявленными
при обходе газопроводов, и другие виды
работ.
При выполнении самых разнообразных работ в газовом хозяйстве работники АДС углубляют свои знания, сохраняют живость мысли и реакции. Недаром в
АДС привлекаются только специалисты
высокой квалификации, имеющие стаж
работы в отрасли. Не должно быть такой задачи в газовом хозяйстве организации, с которой бы ни справились
работники АДС.

цеНтральНый штаб

Координирует действия всех аварийных служб филиалов Центральная диспетчерская служба ОАО «Газ-Сервис».
Руководит ею вот уже почти десять лет
Римма Равиловна Воробьева.
Вся трудовая деятельность Риммы
Равиловны неразрывно связана с ОАО
«Газ-Сервис». 30 лет назад она, в числе
других выпускников Уфимского нефтяного института, получила распределение
в объединение «Башгаз» и начала свой
трудовой путь в газовом хозяйстве, достойно прошла все ступени карьерного
роста. Сегодня она – настоящий профессионал своего дела, один из признанных
руководителей подразделений акционерного общества.
Очевидно, что эффективность работы
аварийно-диспетчерских служб Общества обусловлена высокой степенью
взаимодействия молодых специалистов
и опытных работников. Ветераны газового хозяйства, в том числе и Римма
Воробьева, придают огромное значение подготовке нового поколения «аварийщиков», всемерно способствуют их
профессиональному росту, повышению
навыков. И эта целенаправленная работа
дает свои зримые плоды.
Пользуясь случаем, сердечно поздравляем руководителя ЦДС Римму Равиловну Воробьеву с прекрасным весенним праздником – 8 Марта. Желаем ей и
всем нашим милым женщинам счастья,
здоровья, неиссякаемой бодрости духа,
неувядаемой красоты, любви и улыбок!

Центргаз: Чишминская РЭС

Контролер Валентина Кузьмина

Монтер ПМЗ Салават Муслимов и диспетчер АДС Виля Байбурина
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Водитель-слесарь Альфид Даянов

Работа да руки – надежные в людях поруки
Работники Чишминской РЭС заслужили уважение потребителей своим мастерством и искренним стремлением приносить в дома людей тепло и уют

Начальник Чишминской РЭС
Субханкулов Мазит Назипович

Точка отсчета

Говорят, время – лучший судья. И все познается в
сравнении: что было раньше, что есть сегодня. В далеком 1967 году руководство Чишминского района
приняло решение о строительстве магистрального
газопровода-отвода Красный Октябрь – Чишмы, ГРС
и газопроводов в рабочем поселке. Это есть точка отсчета в газификации региона природным газом. А до
этого была прожорливая печь, которая проглатывала
в несметном количестве дрова, уголь, брикет, дымила
и чадила, но и кормила и обогревала. Ее боготворили
и проклинали – спасения от нее все равно не было. Чудо
явилось в образе голубого огонька. Сначала в 1964 году
при Чишминском райкомхозе для снабжения жителей
баллонами с газом был создан небольшой участок в составе начальника Т.Г. Нигматуллина, слесаря-водителя
Х.Х. Уразметова, тракториста Ф.Н. Вахитова, и мастера Т.Б. Крымовой. Первые энтузиасты прошли краткосрочное обучение и приступили к делу. Начался монтаж
газобаллонных установок на улице Ленина и Чернышевского. Баллоны с газом доставляли на автомашине
из Давлеканово, развозили на тракторе или гужевом
транспорте. Впоследствии были смонтированы групповые резервуарные установки сжиженного газа для газификации животноводческих ферм. В 1969 году контора
располагала уже 18 единицами автотранспорта, были
построены собственное здание, гаражи на двенадцать
мест и склад газовых баллонов.
В апреле 1970 года контора была преобразована
в трест «Чишмымежрайгаз», через год управляющим
трестом стал Алексей Васильевич Костюхин. В августе
1974 года на улице Строительной состоялся торжественный митинг, посвященный пуску газа в газопроводы, был зажжен символический факел. Так пришел
в Чишмы природный газ.
В 80-е годы газификация потребителей природным газом набирала обороты и требовала больше
квалифицированных работников. Профессия газовика обретала популярность и заинтересовывала
многих людей, желающих отдать себя этому благородному делу. Большой вклад в начальный период
газификации рабочего поселка и сельской местности внесли начальник газовой службы А.С. Андреев,
мастера Б.Г. Акбердин, В.В. Черезов, Ф.М. Вагапов, Р.З. Шакиров, начальник службы М.М. Махмутов, Г.Т. Байгузин, диспетчеры З.С. Махмутова,
Н.Х. Мулимов, С.М. Байкова, водители А.Д. Дунаев,
Р.К. Мамбетов, Б.И. Сафин, слесари Р.Ш. Муллагулова, Л.О. Левченко, Х.М. Мустафин. Огромная работа была проведена главным бухгалтером
Б.И. Кириным, Н.А. Кильмаметовой. Среди них были
Х.Х. Рамазанов, М.А. Яхин и многие другие новички,
составившие впоследствии костяк коллектива.

Были в истории газификации такие периоды, когда
газовикам приходилось решать неординарные задачи.
– Мы изучали опыт родственных предприятий
и все лучшее применяли у себя в тресте, – вспоминает Алексей Васильевич Костюхин. – Начали со
строительства помещений для ремонта газового оборудования, автотранспорта, изготовления запчастей.
Глаза боятся, а руки делают. Наладили производство
дефицитных термопар для АГВ и печных горелок. Всего до 1985 года мы изготовили более 20 тыс. термопар и обеспечили ими всю республику…
Пик массовой газификации пришелся на начало
90-х годов. Чишминская эксплуатационная служба
под руководством начальника Рашида Гизетдиновича
Еникеева выполняла огромный объем работ, искала
и находила оптимальные варианты ускорения газификации. К примеру, силами одной бригады в сутки
проводилось более 20 врезок в уличные газопроводы.
Параллельно с газификацией района шло и благоустройство производственной базы.
В 2004 году Чишминскую РЭС возглавил Субханкулов Мазит Назипович.

Душою болеют за дело

Чишминская эксплуатационная служба сегодня –
это технически хорошо оснащенный, сформировавшийся коллектив профессионалов, который из года
в год успешно справляется с поставленными руководством задачами.
Как известно, в АДС главными показателями
успешной работы являются умение профессионально и четко оценивать возникшую ситуацию, быстрота
реагирования и четкая локализация и ликвидация
аварийной ситуации. Служба оснащена современной компьютерной техникой, системой телеметрии,
которая позволяет повысить оперативность работы
службы и своевременно предупредить отклонения
от режимов работы. В коллективе трудятся опытные
диспетчеры Яхина Лилия Шайхулловна, Вагапова
Ирина Валентиновна, Латыпова Татьяна Алексеевна,
Байбурина Виля Муллаязовна, слесари Абзалов Расил Зуфакович, Байбурин Риф Флюрович, Муслимов
Фанис Флюрович, Мухаметшин Марат Миниханович,
Габбасов Гизар Фаритович, водители Валиуллин Фаниль Галиевич, Даянов Альфрит Анасович, Исаргаков
Ришад Гизарович, Фахретдинов Фаниль Федаилевич,
Эрштейн Эдгар Вильгельмович. На сегодняшний день
круглосуточное дежурство ведется коллективом из четырнадцати человек под руководством мастера АДС
Байбурина Константина Мансуровича.

Контролер Гульназ Валеева
и инженер СРГО Анна Егорова

Объем работ, выполняемый службой «Подземметаллзащита», значителен. С ним успешно справляется
небольшой, но дружный коллектив, состоящий из пяти
монтеров под руководством мастера участка Ахметдинова Фаниля Фаритовича. Станции катодной защиты
установлены по всему Чишминскому району. Ежегодно для проверки на повреждение изоляции прибором
УКИ-1К коллективу ПМЗ приходится проходить около
200 километров подземных газопроводов. Все работы
выполняются строго по плану.
Службой внутридомового газового оборудования на
сегодняшний день производится техническое обслуживание газового оборудования 19 тысяч абонентов.
Коллектив из 16 человек выполняет такие работы, как
первичный пуск газа, заявочный ремонт газоиспользующего оборудования и его замена. Мастером службы
с 2003 года является Садыков Азат Гиниятович.

В зоне обслуживания
Чишминской РЭС:
••Общая протяженность газопроводов составляет
992,20 км.
••Протяженность внутрипоселковых газопроводов –
449,52 км, межпоселковых – 355,68 км.
••Общий уровень газификации – 83,02 %.
••Количество газифицированных квартир – 18840, из
них газифицировано сетевым газом – 18590.
••Количество ГРП, ПГБ – 37 шт., ШРП – 138.
••Количество ЭХЗ – 187 шт.
••Количество обслуживаемых населенных пунктов – 95.

Мастер Константин Байбурин, старший мастер СПГ Гаев Валерий Петрович и слесарь Фанис Муслимов

Служба подземных газопроводов производит обслуживание ГРП, арматуры, котельных, выполняются
обходы и другие виды работ. Обслуживание разделено
по зонам, за которыми закреплены отдельные бригады
под руководством мастеров Гаева Валерия Петровича, Яхина Рустема Равилевича, Файзуллина Равиля
Вазыховича. Ведется постоянная работа по повышению качества пропаганды безопасного пользования
газом в быту. В результате этого газоснабжение потребителей происходит в устойчивом режиме, раннее
предупреждение чрезвычайных ситуаций снижает
количество аварий на газовом оборудовании.
Стабильную и надежную работу газового хозяйства
из года в год обеспечивают профессионалы, душою
болеющие за дело, выполняющие свои обязанности
с чувством огромной ответственности. Это опытные
работники служб предприятия Куварина Татьяна Константиновна, Кузьмина Валентина Михайловна, Егорова Анна Алексеевна, Саетгареева Алия Хамитовна,
Аскарова Фанира Шамиловна, Коваленко Николай

Слесарь СВДГО Карим Ешмухаметов

Юрьевич, Александров Юрий Вячеславович, Хайруллин
Рюз Анасович, Хабибуллин Рашид Раисович, Сулейманов Рустем Наилевич, Гордеев Николай Анатольевич
и многие другие.

В устойчивом режиме

– В минувшем 2010 году наш коллектив работал
в плановом режиме, – рассказывает начальник Чишминской РЭС Мазит Субханкулов. – Снабжение материалами, оборудованием осуществлялось четко по заявкам. Заменили шесть ШРП, установили ПГБ в селе
Акманай (Дема), осуществили закольцовку по улицам
Лесной и Центральной. Выполнили значительный объем работ по замене газопроводов, по прочей деятельности. В планах 2011 года – закольцовка северной
части поселка и ряд других крупных мероприятий.
Сейчас, когда создана современная производственная
база, материально-техническое снабжение и финансирование в Обществе осуществляются централизованно
и четко, у нас остается одна обязанность – всеми мерами обеспечить безопасное и бесперебойное газоснабжение наших потребителей.
Как известно, чишминская земля – это родина
знаменитых хлеборобов, строителей, поэтов и певцов. Есть свои таланты и среди газовиков. Для их
самосовершенствования здесь созданы хорошие
условия. При решении социальных вопросов много
внимания уделяется спорту и культурному отдыху.
Профессиональные праздники коллектив Чишминской РЭС отмечает весело и дружно, с выездом
на природу, где проводятся различные соревнования
и конкурсы.
Только благодаря сплоченности коллектива, профессионализму, чувству ответственности и трудолюбию членов команды Чишминская эксплуатационная
газовая служба из года в год успешно выполняет возложенные на нее задачи.
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Только вперед и только
все вместе
В прошедшей в Уфе I зимней Спартакиаде ОАО «Газпромрегионгаз» приняли участие 26 команд со всех уголков России
ва соревнований выигрывали почти полторы минуты.
Но вот уходит на последний этап Ильдар Минникаев,
а вслед за ним устремляется Игорь Козловский.
Наконец наступает кульминационный момент:
на большом подъеме Ильдар начинает сбавлять ход,
а Игорь, наоборот, прибавляет скорость. Так лидер
из Смоленска отыграл это отставание и, опираясь
на заложенную основу на предыдущих этапах Ольгой
Лисицкой, Юлией Костриковой и Владимиром Елесеевым, принес «золото» своей команде. Тройку призеров
замкнула команда ОАО «Чувашсетьгаз».

Олег Вишнев – серебряный призер
Окончание. Начало на 1 стр.

ансамбль танца и песни «Мирас». В этих ярких выступлениях многогранно отражается культура и национальный колорит Республики Башкортостан. Сотни болельщиков в оранжевой форме энергично поддерживают
артистов: танцуют и машут флажками, транспарантами, шарами. На импровизированной сцене – баннер
с символикой мероприятия. На нем красуется главный
виновник торжества – веселый медведь на лыжах.
На огромном экране мелькают эпизоды прошедших
спартакиад «Газпромрегионгаза», отражающие радость
победы, восторг дружбы и единения.
Звучат фанфары. Ведущие торжества приглашают
на сцену организаторов и почетных гостей Спартакиады: заместителя генерального директора по общим
вопросам и корпоративной защите ОАО «Газпромрегионгаз» Сергея Митрофанова, начальника управления
по работе с персоналом компании Игоря Шестакова,
председателя Федерации профсоюзов РБ Амирхана
Самирханова, генерального директора ОАО «ГазСервис», депутата Государственного Собрания – Курултая РБ Николая Крюкова и других. Затем на арену
СОК «Биатлон» под бурные аплодисменты выходят
команды – участницы соревнований. Парад возглавил
самый высокий спортсмен общества «Газовик» – ростовая кукла в форме работника газовой отрасли. Пока
команды шествуют вдоль трибун, ведущие дают краткую характеристику каждой региональной газораспределительной организации. Это ОАО «Алтайгазпром»,
ОАО «Белгородоблгаз», ООО «Восточная межрегиональная газовая компания», ООО «Волжская газовая
компания», ОАО «Кировоблгаз», ОАО «Газ-Сервис»,
ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Ивановооблгаз»,
ОАО «Калугаоблгаз», ОАО «Карелгаз», ОАО «Комигаз»,
ОАО «Леноблгаз», ОАО «Липецкоблгаз», ОАО «Мордовгаз», ОАО «Оренбургоблгаз», ОАО «Пензагазификация», ОАО «Ростовоблгаз», ОАО «Рязаньоблгаз»,
ОАО «Саратовоблгаз», ОАО «Смоленскоблгаз», РОАО
«Удмуртгаз», ООО «Ульяновскоблгаз», ЗАО «Фирма
«Уралгазсервис», ОАО «Челябинскгазком», ОАО «Чувашсетьгаз», сборная команда «Ярославия».
Выступившие организаторы и гости пожелали
газовикам настоящего спортивного азарта, горячей
поддержки коллег и ярких побед.
После этого над комплексом «Биатлон» под исполнение гимна Российской Федерации подняли флаги
России, Республики Башкортостан и ОАО «Газпромрегионгаз». Кульминацией церемонии стало торжественное зажжение огня Спартакиады. Судьи приглашают
спортсменов на стартовую площадку.

Победа, спрессованная в секундах

В группе женщин старше 35 лет, согласно жеребьевке, первой на стартовую линию в 12 часов выходит
Наиля Хусаинова из команды ОАО «Челябинскгазком».
И каждую спортсменку болельщики провожали громким одобрительным речитативом:
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед
и только все вместе!»
А когда через несколько минут результаты первых этапов появились на огромном экране рядом с
трансляцией гонок на трассе и спортивный комментатор объявил результаты первых этапов, весь спорткомплекс оглушило громкое «ура». И не зря. В этот
момент в лидеры гонки вырвались Ольга Лисицкая
(«Смоленскоблгаз») и Рамзия Мардамшина («ГазСервис», г. Уфа). В итоге, сделав рывок на последних
метрах дистанции, с результатом 11 минут 29 секунд
победу одержала Ольга Лисицкая. Чтобы догнать
лидера Рамзие Мардамшиной не хватило всего пяти
секунд. И замкнула тройку призеров Майя Николаева
(«Чувашсетьгаз») – 13.11.
На дистанции 5 километров среди женщин
до 35 лет победу вновь одержала представительница
ОАО «Смоленскоблгаз» – на этот раз Юлия Кострикова. Ее результат – 14 минут 6 секунд. Второй финишировала Антонина Селезнева («Ивановооблгаз») –
14.19. Третье место в упорном поединке заняла Елена
Фатхутдинова («Газ-Сервис») – 14.39.
– Очень помогла поддержка наших болельщиков, –
призналась Елена впоследствии. – Я пришла третьей,
однако меня встречали как победителя – это очень
здорово!

Участники и творцы истории

«Наша первая зимняя Спартакиада удалась!» Руководители, организаторы мероприятия и победители эстафетных гонок

И вот настала пора показать
свою удаль и крепость характера мужчинам старше 35 лет,
вышедшим на дистанцию 5 километров. Надежды уфимских
болельщиков были связаны
с неоднократным победителем
зимних спартакиад ОАО «ГазСервис» Игорем Федоровым.
И он их блестяще оправдал:
молнией пронесся по трассе
и пересек финишную черту со
значительным отрывом от преследующих соперников. В итоге результат Игоря – 12 минут
7 секунд. Вторым стал Олег
Великолепная команда «Смоленскоблгаза» – победитель спартакиады
Вишнев («Чувашсетьгаз») –
12.55. Третье место, проявив
невероятную силу характера,
обогнав нескольких соперников, занял Виктор Матога
(«Фирма «Уралгазсервис»,
г. Пермь) – 14.05.
Затем на покорение самой
трудной дистанции длиною
в 10 километров вышли молодые, энергичные мужчины до
35 лет. Здесь настоящим кумиром болельщиков стал еще
один представитель команды
ОАО «Смоленскоблгаз» Игорь
Козловский. Стремительно
Команда ОАО «Газ-Сервис» – серебряный призер
стартовав, он на протяжении
нескольких тысяч метров буквально летел, практичеНо на этом программа дня спортивного форума не
ски не сбавляя набранного темпа. И финишную линию закончилась. После ужина организаторы провели для
пересек с превосходным результатом – 22 минуты участников соревнований экскурсию по вечерней Уфе.
46 секунд. Вторым стал неутомимый Алексей Ко- Гости столицы увидели главные достопримечательнопышев («Ивановооблгаз») – 24.22. Третье место сти города, узнали много нового и интересного.
в упорной борьбе с тяжелыми километрами занял
Эстафета – снежная королева
Игорь Новицкий («Калугаоблгаз») – 26.06.
В программе второго дня соревнований значился
Так завершился первый соревновательный день
зимней Спартакиады ОАО «Газпромрегионгаз». Итог только один пункт. Но какой – смешанная эстафета
очевиден: команда ОАО «Смоленскоблгаз» на старте (2х3 км и 2х5 км)! Можно было не сомневаться в том,
Спартакиады безоговорочно захватила лидерство – что основная борьба развернется именно между при8 очков. На втором месте сборная команда ОАО «Газ- зерами первого дня состязаний. Так оно и случилось.
Сервис» – 11 очков. Замыкает тройку лидеров ОАО После третьего этапа, когда стремительный Игорь Федоров вывел команду ОАО «Газ-Сервис» вперед, хозяе«Чувашсетьгаз» – 13 очков.

Сотни болельщиков в оранжевой форме два дня энергично поддерживали
спортсменов

Два дня соревнований пролетели как один миг.
Спортсмены «Газпромрегионгаз» в бескомпромиссной и честной борьбе в очередной раз подтвердили
свою приверженность олимпийским идеалам. И вот
наступил момент подведения итогов первой зимней
Спартакиады компании. Звучит призыв на построение.
Для награждения победителей на сцену приглашаются Сергей Петрович Митрофанов, Игорь Анатольевич
Шестаков, Николай Иванович Крюков и генеральный
директор ОАО «Оренбургоблгаз» Дмитрий Александрович Бородин. Победителям и призерам лыжных гонок
и эстафеты вручаются почетные грамоты, медали, кубки и памятные призы. Победителем первой зимней
Спартакиады ОАО «Газпромрегионгаз» объявляется
команда ОАО «Смоленскоблгаз». Серебряным призером Спартакиады стала команда ОАО «Газ-Сервис».
Бронзовым призером – команда ОАО «Чувашсетьгаз».
Руководителям команд вручаются большие кубки победителей, почетные грамоты и ценные подарки.
Слово предоставляется хозяину Спартакиады генеральному директору ОАО «Газ-Сервис» Николаю
Крюкову.
– Считаю, что первая зимняя Спартакиада ОАО
«Газпромрегионгаз» удалась: цели ее достигнуты,
спортсмены показали превосходные результаты, –
подчеркнул Николай Иванович. – Мы еще ближе познакомились друг с другом. Наши теплые дружеские
взаимоотношения, кажется, согрели даже температуру
воздуха на «Биатлоне». Спасибо всем болельщикам
за активную поддержку участников состязаний, а судейскому корпусу, техническим службам – за четкую
профессиональную работу. Я хотел бы пожелать всем
участникам соревнований и тем, кто будет участвовать
в последующих спартакиадах, крепить дружеские, товарищеские взаимоотношения. Успехов всем!
С заключительным словом выступил заместитель
председателя оргкомитета Спартакиады Сергей Митрофанов:
– Первая зимняя Спартакиада акционерного общества «Газпромрегионгаз» стала частью нашей истории.
И вы все стали ее участниками и творцами, – заметил
Сергей Петрович. – Поэтому все последующие чемпионы спартакиад компании будут равняться именно
на вас, на победителей прошедшего в Уфе спортивного
форума. И с этим я вас искренне поздравляю!
Первая зимняя Спартакиада ОАО «Газпромрегионгаз» объявляется закрытой. Под торжественные звуки гимна опускается флаг Спартакиады, вслед за ней
медленно гаснет и символический факел спортивного
праздника. Под радостные возгласы собравшихся в небо
взмывает вымпел с эмблемой Спартакиады, на котором еще не высохли подписи с добрыми пожеланиями
участников этого знаменательного события в спортивной жизни не только республики, но и всей России. На
вымпеле выделяется надпись, ставшая девизом всех
участников Спартакиады: «Сегодня стали мы сильней,
сегодня стали мы дружней!»
Ну что ж, в добрый путь, зимняя Спартакиада!
До новых встреч!

Передача эстафеты – большое искусство
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сибайгаз

белебейгаз

конкурс

Единственный и родной

Альфия Исяньюлова всю себя посвятила любимой работе в кругу друзей

Надежда Викторовна Игнатьева

Помогает жизнелюбие
Преодолевать жизненные невзгоды
Надежде Игнатьевой помогают
трудолюбие, любовь к людям
и бесконечное терпение
Не перестаешь восхищаться терпением, оптимизмом и жизнелюбием наших женщингазовиков. «Работящая, серьезная, бесхитростная», – такими словами охарактеризовали
Надежду Игнатьеву ее коллеги. «Во время внеплановых работ, которые происходят обычно во
внерабочее время, первой в списке работников,
которых вызывают в любое время суток, – это
Надежда Викторовна», – подтверждает мастер
Приютовской комплексной эксплуатационной
службы Л.А. Скоробогатова.
Вот уже 20 лет Надежда Игнатьева трудится здесь
слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Непростое это дело, особенно сейчас, прийти к абоненту, выполнить техническое обслуживание
газовых приборов, четко заполнить бумаги, ответить
на непростые вопросы абонентов, успокоить недовольных, убедить неплательщиков. Как видно из объема выполненных работ, Надежда Викторовна со всеми этими
задачами справляется весьма успешно.
За свое трудолюбие В.Н. Игнатьева не раз награждалась Почетными грамотами, письмами благодарности руководства филиала и Общества. При всем при
этом Надежда Викторовна – прекрасный наставник.
С добром относится она к своим ученикам, с большим терпением учит молодых не только тонкостям
технического обслуживания ВДГО, но и премудростям
общения с жителями.
Жизнь не раз испытывала Надежду Викторовну на
прочность, но благодаря бесконечному терпению, любви
к людям, трудолюбию она всегда достойно переносила
все невзгоды. Практически одна вырастила троих детей,
которые, получив специальности, успешно трудятся и уже
помогают матери. Они и есть самая большая радость в ее
жизни. Сегодня Надежда Викторовна заботливо ухаживает
за своей престарелой мамой, в которой души не чает.
Коллектив филиала «Белебейгаз» от души поздравляет Надежду Викторовну и всех наших любимых женщин с Международным женским днем! Желаем всем
счастья, здоровья, любви и улыбок!
Зульфия Галимова, начальник ФЭО.

Что такое праздник для души и тела? У Исяньюловых сегодня ответ на этот вопрос имеется. Это синее море, чайки на гребне волны, теплый золотой песок, паруса на горизонте и… тишина. Как всего
этого не хватало, ты понимаешь, только оказавшись в райском уголке Черноморского побережья.
Сама Альфия Абдулмужиновна вот уже почти четверть века трудится в аварийно-диспетчерской
службе «Сибайгаза». Муж Мунир работает на одном из напряженных участков ОАО «Башкирэнерго». Этого праздника они ждали давно, долго готовились и, наконец, решились. А как не хватало
лазурной морской красоты дочери Алине – юной художнице, танцовщице, и сыну Радмиру – студенту торгово-экономического колледжа! Из путешествия на море их семья вернулась уже другой:
окрепшей, полной оптимизма, с возросшей верой в себя.
Хрупкая, стеснительная Альфия пришла в «Сибай- лись ее знания, полученные за годы учебы в техникумежрайгаз» в августе 1977 года после окончания сред- ме. Она старательно постигала азы специальности,
ней школы по напутствию старшего брата и его жены, которая требует большой организованности, собранработавших в тресте. Управляющим был Булат Галее- ности, знаний, умения принимать решения в экстревич Исхаков –
мальных сиспециалист
туациях.
с большой букВсеми этими
вы, человек докачествами
брейшей души.
Альфия АбКоллектив
дулмужиновслужбы домона обладает
вых сетей, где
в полной мере.
начала первый
От слаженных,
трудовой день
оперативных
Альфия в каи грамотных
честве ученидействий авака слесаря по
рийной бриремонту ВДГО,
гады, которой
встретил ее
руководит
тепло. Учитесменный дисДружная семья Исяньюловых
лем и наставпетчер, заником девушки
висит безавастал начальник службы Иван Степанович Зверков. Че- рийная работа всего хозяйства предприятия, тепло в
рез некоторое время Альфию, уже получившую навыки домах и спокойствие жителей.
практической работы, перевели в бригаду слесарей, обЗа поддержку и понимание в работе Альфия Абслуживающих сельскую местность Баймакского, Зила- дулмужиновна благодарна прежде всего начальнику
ирского и Хайбуллинского районов республики. В этом службы Константину Валерьевичу Елькину. Дружно
обширном регионе Зауралья в то время полным ходом и много лет трудятся рядом с ней водитель Игорь
шла газификация сжиженным газом. Работать было Федорович Родионов, слесарь АВР Ринат Юрьевич
интересно, хотя еженедельно приходилось выезжать Муратшин.
в командировку в населенные пункты, где проводили
Более чем за тридцать лет работы у Альфии Абпрофилактическое обслуживание газовых плит и дру- дулмужиновны не было каких-либо нареканий со стогого оборудования. Видя серьезное отношение к работе роны руководства. Самоотверженный труд скромномолодого специалиста, Альфию назначили бригадиром го, весьма ответственного диспетчера неоднократно
слесарей-профилактиков, таких же девчат, как и она отмечался благодарностями, почетными грамотами
сама. Вот так началась ее трудовая биография на пред- предприятия. А в 2007 году Альфия Исяньюлова была
приятии «Сибайгаз», ставшем для нее единственным награждена Почетной грамотой ОАО «Газ-Сервис».
и родным.
У Исяньюловых очень дружная и гостеприимная
В 1981 году старательную, ответственную Аль- семья. В свободное время ездят вместе в лес, садфию направили на учебу в Октябрьский коммунально- огород, у них своя пасека, с которой они угощают всех
строительный техникум. Получив диплом техника га- родственников и друзей вкусным медом.
зового хозяйства, Альфия Абдулмужиновна некоторое
Накануне первого весеннего праздника сердечно
время работала мастером службы домовых сетей.
поздравляем Альфию Абдулмужиновну с МеждунаС 1986 года по сегодняшний день она трудится родным женским днем, желаем ей и всем нашим
в коллективе аварийно-диспетчерской службы. На- женщинам любви, семейного благополучия, здоровья
чинала слесарем аварийно-восстановительных работ, и счастья!
Газиза Иксанова.
затем стала диспетчером АДС. Тут особенно пригоди-

Мелеузгаз

«Единое окно» для клиентов
Создание сервисных центров для предоставления потребителям газа наиболее полного
спектра услуг – от проектирования газификации помещений до сдачи оборудования под
ключ с возможностью приобретения всего
необходимого газового оборудования на базе
филиалов – является одним из стратегических направлений деятельности ОАО «ГазСервис».
В филиале «Мелеузгаз» с середины 2010 года
создана комплексная диспетчерская служба «единого окна», где можно оформить заявку на газификацию помещения, установку дополнительного
газового оборудования и счетчика газа, на проведение любых ремонтных работ газопотребляющих
приборов.
Еще раньше, в июне 2009 года, на базе филиала
был открыт магазин – выставочный зал газового
оборудования, где представлены как оборудование
российского производства, давно зарекомендовавшее себя на рынке услуг, так и популярные марки
газового оборудования от импортного производите-

ля и запчасти. Для удобства клиентов принимаются
заявки на поставку оборудования, которого нет в наличии. Покупатели не раз одобрительно отзывались
о широком, разноплановом ассортименте, умеренных ценах. Объем розничной торговли за второе
полугодие вырос до 2284 тыс. рублей.

В конце 2010 года в помещении «единого окна»
и магазина были проведены реконструкция и ремонт, что дает возможность обслуживать клиентов на высоком современном уровне, не создавая
очередей.

Продавец магазина филиала Наталья Зверева
вежливо и подробно отвечает на вопросы посетителей

Слесарь службы домовых сетей Надежда Дмитриева
ведет прием заявок от населения

Татьяна Дмитриева.
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Рисуем безопасность
Филиал ОАО «Газ-Сервис» «Центргаз» провел
конкурс детского рисунка среди учащихся 1 – 3
начальных классов районных общеобразовательных школ на тему «Безопасное пользование газом в быту».
По словам организаторов конкурса, подобные
мероприятия формируют и укрепляют у детей знания
о правилах безопасного пользования газом в быту.
Комиссии были представлены около 400 детских
рисунков. Жюри конкурса отметило высокий уровень
качества представленных работ.
В некоторых районах зоны обслуживания участвовали не только учащиеся младших классов, но и дети
постарше.
– Очень показательны работы ребят гимназии
села Кушнаренково, – комментирует специалист по
связям с общественностью филиала «Центргаз» Эльвира Хакимьянова. – Художественное оформление
представленных работ было выполнено не только красками, но и с помощью пластилина, а также в виде
росписи по стеклу.
По результатам конкурса в каждом районе были
выявлены свои победители – они награждены грамотами и подарками. Всем участникам были вручены
поощрительные призы.
В марте в ходе очередного месячника будет
организована викторина среди учащихся по правилам безопасного пользования газовыми приборами
в быту.

давлекановогаз

Д.С. Моисеев, слесарь ЭРГО, смело поплыл
в ледяном источнике

Экзамен на крепость
духа и тела
19 января православные христиане всего
мира отмечают праздник – Крещение. На Руси
в этот день многие верующие, независимо от погодных условий, купаются в открытых водоемах,
как правило, в прорубях. Вот и в филиале «Давлекановогаз» стало доброй традицией в этот
день посещать святой источник в красивейшем
месте санатория «Красноусольск» Гафурийского района. Четвертый год все желающие с удовольствием принимают участие в коллективной
поездке во главе с директором предприятия
У.М. Кулимбетовым.
Гафурийский район – малая родина Урала Мухаметовича. В далеком 1968 году после окончания
школы он уехал в Уфу для получения образования,
с тех пор прошло немало лет, но любовь к родному
краю живет в его сердце, и он с удовольствием посещает родные места.
Слава к целебным источникам санатория пришла
в ХVI веке. С тех пор люди отправляются за здоровьем, покоем и новыми впечатлениями в этот живописный уголок, находящийся в долине реки Усолки.
Со всех сторон, словно верные стражи, его окружают
защищающие от сильных ветров Уральские горы. Кругом простор и чистый воздух.
Как обычно в этот день у источника многолюдно.
От ледяного холода захватывает дух, но, окунувшись
с головой в источник, ты ощущаешь такой прилив сил
и бодрости, что тянет творить добрые дела. Чашка горячего чая, прогулка по территории санатория – и ты
уже доволен своей жизнью.
Но особенно важно то, что этот праздник, как
экзамен на крепость духа и тела, объединяет все национальности – мы все вместе, а это главное.
Маргарита Архипова.
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