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В ноябре минувшего года председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и глава Башкортостана Радий Хабиров 
подписали Программу развития газоснаб-
жения и газификации региона на следую-
щие пять лет — с 2021-го по 2025 год. В чем 
значение этого документа для республики 
и что предстоит сделать — об этом мы бе-
седуем с генеральным директором ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» — управля-
ющей организации ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа» Альбертом Лукмановым.

— Альберт Рауфович, новая пятилетка 
только-только началась. С какими результа-
тами подошел к ней Башкортостан?

— С 2006 года Газпром инвестировал в 
строительство межпоселковых газопрово-
дов в нашей республике 5,4 млрд. рублей. А 
что такое новые километры газопроводов? В 
первую очередь, это комфорт для людей, рост 
экономики за счет развития промышленных 
и аграрных предприятий, обеспечение топли-
вом социальных учреждений.

На сегодняшний день природным газом 
обеспечено 1,4 млн квартир и домовладений 
в 2 930 населенных пунктах региона.

В 2020 году налажено газоснабжение пер-
спективных районов строительства в Забелье 
и Кузнецовском Затоне, введены новые голов-
ные газораспределительные пункты в уфим-
ском микрорайоне Нижегородка и в городе 
Стерлитамак. Кроме того, в 2020 году были 
газифицированы два ковид-госпиталя, постро-
енные в рекордные сроки в Уфе и Стерлитама-
ке, и еще 15 объектов социально-культурного 
назначения. Специалисты компании «Газпром 
газораспределение Уфа» за год подключили 
к сетям газораспределения более 13,5 тыся-
чи новых объектов.

— Как бы вы охарактеризовали программу 
газификации на предстоящий период, в чем 
ее особенности?

— Принятая на ближайшие пять лет про-
грамма отличается увеличенным объемом фи-
нансирования. Инвестиции ПАО «Газпром» в 

газификацию республики составят 13,5 млрд 
рублей — это в 6 раз больше, чем в преды-
дущий период.

Прежде всего необходимо подчеркнуть 
большую социальную значимость этого до-
кумента. 

Газ впервые будет подан в 164 населенных 
пункта, что позволит газифицировать поряд-
ка 26 тысяч домовладений и 280 социальных 
объектов. Кроме того, запланировано строи-
тельство газопровода-отвода и газораспреде-
лительной станции «Русский Юрмаш», ново-
го головного газораспределительного пункта, 
которые позволят обеспечить газоснабжение 
развивающегося Зауфимья, повысить надеж-
ность газоснабжения города. 

Уточню, что инвестиции в газификацию 
региона осуществляются в основном за счет 
средств ПАО «Газпром», но часть объектов, 
включая в том числе приоритетные инвести-
ционные проекты, финансируется по инве-
стиционной программе ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа». В частности, осущест-
вляется строительство внутрипоселковых 
газопроводов, будет газифицирована особая 
экономическая зона «Алга», которая должна 
стать новым мощным драйвером развития для 
Башкортостана.

— Насколько я знаю, подписанный доку-
мент предусматривает в том числе и уча-
стие Газпрома в развитии туристической 
индустрии республики.

— Да, среди объектов газификации есть 
создаваемый в Бурзянском районе истори-
ко-культурный музейный комплекс «Шуль-
ган-Таш». Это будет не просто музей, а круп-
ный научно-исследовательский, образователь-
ный и этнокультурный центр. Формируемый 
на юго-востоке Башкортостана научный и ту-
ристический кластер даст толчок развитию ту-
ризма. Поэтому очень важно обеспечить его 
всей современной инфраструктурой.

Наша задача — построить межпоселковый 
газопровод, по которому туда придет природ-
ный газ. Проектно-изыскательские работы 
по этому объекту уже завершены, приступа-

ем сейчас к строительно-монтажным рабо-
там, которые планируется завершить к осе-
ни 2023 года. 

— В январе был подписан план-график син-
хронизации выполнения программы газифи-
кации республики на 2021 год. Что из наме-
ченного будет реализовано уже в этом году?

 — В 2021 году Группа Газпром планирует 
инвестировать в газификацию региона рекорд-
ную сумму — 13,5 млрд рублей. Уже старто-
вало строительство межпоселкового газопро-
вода протяженностью 28,7 км в Мишкинском 
районе. Он соединит голубым потоком дерев-
ню Елышево с деревнями Озерки, Староарза-
матово, Малонакаряково, Укозяш, Бирюбаш, 

Рефанды и село Новотроицкое. Ввод объек-
та в эксплуатацию впервые подаст природный 
газ в семь населенных пунктов и обеспечит 
возможность подключения 723 домовладе-
ний и девяти котельных социального назна-
чения. Также в течение года предстоит по-
строить три межпоселковых газопровода об-
щей протяженностью 127,2 км в Учалинском, 
Бурзянском и Стерлитамакском районах. По 
17 объектам продолжится выполнение про-
ектно-изыскательских работ, еще по 43 объ-
ектам — начнется. 

— С ноября 2019 года льготным катего-
риям граждан в республике выдают специ-
альные сертификаты на подключение домов 
к газовым сетям. Насколько оправдывает се-
бя эта программа?

— Безусловно, она очень нужна. Право на 
сертификат имеют участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, инвалиды бое-
вых действий; кроме того, поддержкой в раз-
мере 100 тысяч рублей могут воспользоваться 
малоимущие инвалиды, семьи с детьми-инва-
лидами, многодетные граждане (те же катего-
рии, не являющиеся малоимущими, — в раз-
мере 60 тысяч рублей). 

Программа оказалась существенным под-
спорьем для многих, тем более в такой непро-
стой период. За год выдано свыше трех тысяч 
сертификатов, к сетям газоснабжения подклю-
чено более двух тысяч домов. Иными словами, 
к сетям смогли подключиться те семьи, кото-
рые из-за финансовых трудностей вынужде-
ны были откладывать газификацию. В насто-
ящее время выдача сертификатов продолжа-
ется. Уверен, что и в этом году они помогут 
значительному числу семей сделать свой дом 
теплым, уютным и комфортным.

Уровень газификации — это важнейший 
показатель качества жизни. Работы впере-
ди очень много, но при том внимании, какое 
уделяют этому вопросу и Газпром и руковод-
ство республики, можно не сомневаться, что 
все поставленные задачи будут выполнены в 
срок и с хорошим качеством. А трудностей 
газовики никогда не боялись.

Татьяна КРУГЛОВА   

ИЗ ПЕРВЫХ РУК2

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
БУДЕТ РАСТИ 
В 2021 году Газпром вложит более миллиарда рублей в газификацию Башкирии.

13,5 млрд руб. инвестирует Газпром 
в газификацию Республики Башкортостан 
 в 2021–2025 гг. Это в 6 раз больше, чем 
в предыдущие пять лет.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 

ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» при-
ступили к строительству межпоселкового газопровода 
в Мишкинском районе Республики Башкортостан. Газо-
провод протяженностью 28,7 км позволит обеспечить го-
лубым топливом 7 населенных пунктов: деревни Озерки, 
Староарзаматово, Малонакаряково, Укозяш, Новотроиц-
кое, Рефанды и Бирюбаш.

Строительство газопровода ведется в рамках Програм-
мы развития газоснабжения и газификации регионов РФ 
ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы. Завершение строи-
тельно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 
запланированы осенью 2021 года.

«Все работы ведутся в соответствии с Планом-графи-
ком синхронизации на 2021 год. Строительство газопро-
вода в Мишкинском районе обеспечит возможность под-
ключения 723 домовладений и 9 котельных для объектов 
социально-культурного назначения», — рассказал заме-
ститель генерального директора по строительству и ин-
вестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Ев-
гений Сельянов. 

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» запланирова-
ли на текущий год строительство и реконструкцию 312 пунктов 
редуцирования газа. В 18 пунктах будет установлена современ-
ная система телеметрии. В приоритете также строительство 7 
установок электрохимической защиты.

Работы проведут в рамках инвестиционной программы «Газпром 
газораспределение Уфа» и Программы газификации Республики 
Башкортостан, финансируемой за счёт средств специальных над-

бавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель-
ным сетям.

«Работы по замене пунктов редуцирования газа проводятся еже-
годно. В прошлом году было заменено 280 объектов. Установка но-
вого оборудования повысит уровень безопасности и надёжности 
газоснабжения потребителей нашего региона», – отметил главный 
инженер – первый заместитель генерального директора компании 
Дмитрий Крюков.                            

Газовики приступили к работам по гази-
фикации четвертого многоквартирного жи-
лого дома в 38-м микрорайоне города Ок-
тябрьский. В трех многоквартирных домах 
ранее был осуществлён монтаж внутренних 
систем газоснабжения с индивидуальными 
системами поквартирного отопления. В два 
многоквартирных дома, где насчитывает-
ся 180 квартир, газ был пущен в четвертом 
квартале прошлого года. В ближайшее вре-
мя подключение будет выполнено в треть-
ем, 125-квартирном, доме. Специалисты фи-
лиала проведут точечную работу в каждой 
квартире: подключат и настроят газовое обо-
рудование, расскажут новосёлам о правилах 
использования газа в быту.

Для того, чтобы голубое топливо пришло 
в квартиры жителей микрорайона, сотруд-
никами филиала построены газораспреде-
лительные газопроводы, установлены два 
пункта редуцирования с телеметрией. Вся 
комплектация квартир газовым оборудова-
нием осуществлялась через филиал «Газ-
комплект».

Работы были выполнены в срок, с соблю-
дением всех нормативных требований. 

Комплексная застройка территории про-
должается, инфраструктура строящегося 
микрорайона подразумевает строительство 
детского сада и школы. Ожидается, что все 
жилые объекты и объекты социального на-
значения 38-го микрорайона будут обеспече-

ны теплом и горячим водоснабжением бла-
годаря использованию природного газа в ка-
честве основного источника.

 «В перспективе запланирована газифика-
ция еще семи многоквартирных домов но-
вого жилого массива. Подача газа будет осу-
ществляться оперативно, по мере готовно-
сти объектов капитального строительства», 
— рассказал редакции директор филиала в 
г. Туймазы Альберт Якупов.

Гульнара БАЙКОВА 

С 1 января 2021 г. вступили в действие но-
вые правила по охране труда, в филиале УЭЦ 
прошло внеочередное обучение и проверка 
знаний членов аттестационных комиссий 
филиалов компании.

Команда филиала в г. Уфе заняла 1 место в 
соревнованиях Октябрьского района по лыж-
ным гонкам и бильярду.

В Ишимбайском районе заменено 4 газоре-
гуляторные установки в пунктах редуциро-
вания газа с ликвидацией цокольных вводов.

В рамках месячника по безопасному поль-
зованию газом филиал в г. Стерлитамаке ор-
ганизовал театрализованное представление 
о правилах пользования газовыми прибора-
ми для 2500 школьников города. 

20 марта в филиале в г. Туймазы прошел кон-
курс подледного лова на озере Кандры-куль.

Филиал УЭЦ возобновил работу по про-
фессиональной переподготовке специали-
стов компании в рамках сетевого обучения 
с ИДПО УГНТУ.

27 марта работники филиала в с. Месягуто-
во приняли участие в соревнованиях по во-
лейболу среди предприятий района.

В филиале в г. Сибае началась замена и уста-
новка 10 запланированных пунктов редуци-
рования газа. 

Комиссия Общества завершила работу по 
проверке знаний требований пожарной без-
опасности в объеме пожарно-технического 
минимума 1088 работников ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа».

Филиал в д. Князево завершает капиталь-
ный ремонт клиентского центра в с. Крас-
ная Горка.

3 апреля в Конгресс-холле пройдет КВН сре-
ди трудящейся молодежи. Нашу компанию 
представит команда «Газировка».

В апреле 2021 года в филиале в г. Уфе состо-
ятся соревнования по киберфутболу.

С 17 по 31 мая на базе Инженерного лицея 
№83 им. Пинского УГНТУ проводится набор 
в «Газпром-класс» «Газпром межрегионгаз 
Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа».

1-4 июня в Санкт-Петербурге планируется 
проведение Фестиваля творческих коллек-
тивов ООО «Газпром межрегионгаз».

ТОЧЕЧНАЯ РАБОТА 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ

ДРОВА УЙДУТ В ПРОШЛОЕ

ГАЗОВИКИ ЗАМЕНЯТ БОЛЕЕ 300 
ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ В 2021 ГОДУ

Специалисты филиала в г. Туймазы подключают и настраивают газовое оборудование, 
рассказывают новосёлам г. Октябрьского о правилах использования газа.

Газ придет в 7 деревень Мишкинского района.

Активная газификация строящегося 
жилого фонда в 38-м микрорайоне 
будет продолжена. Сейчас филиалом 
выполняются проектные работы для 
подключения к сети газораспределения 
трех новостроек, в которых насчитывается 
345 квартир, заключен договор на поставку 
газоиспользующего оборудования в 
115-квартирный дом.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Человеческая жизнь — калейдоскоп событий, моментов 
и обстоятельств, малейший поворот которого способен 
изменить всю сложившуюся картину. Маленькая ошиб-
ка в жизни Виля Ильгизовича Мухаметдинова повлия-
ла на всю его дальнейшую жизнь.

В 80-е годы студентов повсеместно призывали на служ-
бу в рядах Советской Армии. Так и молодого Виля, студен-
та-третьекурсника, призвали отдать долг Родине. Отшуме-
ли проводы, прощание с родными, наступил волнительный 
момент — на сборном пункте началось распределение при-
зывников для отправки в военные части. Но молодого чело-
века не оказалось в списке новобранцев. 

Это расстроило Виля — ведь отслужить в рядах Советской 
Армии было в те года большой честью для каждого парня. 
Тем временем, его сослуживцев отправили в г. Куйбышев 
для окончательного распределения по войскам: вот тут-то и 

выяснилось, что молодого человека по невнимательности и 
усталости «покупателей» ошибочно отправили домой, ведь 
отбор призывников проходил глубокой ночью.

Но несмотря на это, Виль Ильгизович с честью отслужил 
2 года в рядах Ракетных войск стратегического назначения 
— в армию он попал по своему заявлению, ведь в 1989 году 
студентов уже перестали призывать на службу.

После завершения службы нужно было продолжить обу-
чение, но и тут сложилось не так, как планировалось. Вос-
становиться в Сельскохозяйственном институте не представ-
лялось возможным — сказался долгий перерыв в учёбе, ру-
ководство ВУЗа не захотело пойти навстречу вчерашнему 
солдату. Но и тут вмешалась сама судьба: случайно узнав 
от знакомого о возможности продолжить обучение перево-
дом в Нефтяном институте, Виль Мухаметдинов восполь-
зовался моментом и на 180 градусов повернул свою даль-

нейшую жизнь. Благодаря этому шагу, он не только встре-
тил свою будущую супругу, но и смог проложить блестящий 
трудовой путь в газовой отрасли и стать директором фили-
ала в г. Белебее.

Зиля ХАННАНОВА       

В День защитника Отечества мы часто 
вспоминаем героев Великой Отечествен-
ной войны, участников военных конфлик-
тов в Чечне и Афганистане, с интересом 
слушаем рассказы наших близких, от-
служивших еще в советское время. Слу-
жить или не служить? В советские годы 
этот вопрос вообще не стоял, так как все 
знали: мужчина должен пройти службу 
в армии. А вот начиная с девяностых го-

дов прошлого века отношение к армии в 
обществе было неоднозначным, а порой 
и откровенно отрицательным.  У многих 
сложился типичный образ призывника, 
который всячески старается откосить 
от исполнения воинского долга. Помет-
ка «отслужил» в военном билете  —  что 
это, очередная «галочка» в биографии или 
повод для гордости?  Какой он, современ-
ный солдат? С этими и другими вопроса-

ми мы обратились к нашему коллеге Илье 
Дубинину, которого мы поздравили с дем-
белем всего пару месяцев назад.

«Мое решение пойти в армию не было 
спонтанным. На тот момент мне было 23 го-
да. Я уже получил диплом о высшем обра-
зовании и работал в «Газпром межрегион-
газ Уфа». Когда обратился в военкомат за 
повесткой, меня, мягко говоря, не поняли. 
Проверка службы безопасности, несколько 
медкомиссий, беседа с психологом. Сейчас я 
и сам понимаю:  уже взрослый осознанный 
парень добровольно пришел за повесткой — 
выглядит это достаточно странно.

Тем не менее, все трудности остались по-
зади. И вот я матрос 61-й отдельной Кирке-
несской Краснознамённой бригады морской 
пехоты, подразделения береговых войск. Я 
— в «черных беретах»! Якорь на шевроне, 
тельняшка и особенный армейский кураж! 
Морского пехотинца невозможно ни с кем 
перепутать! В самый первый день распре-
деления в Мурманске я понял, что попал в 
«элитное» подразделение. В России всего 
пять таких бригад и один полк. Там отлич-
ная боевая подготовка. Чего только не бы-
ло: военные учения, стрельбы, полевые вы-
ходы! Время моей службы интересно еще и 
тем, что попало на пандемию коронавиру-
са. Начало марта, это был наш первый по-
левой выход. По всей стране начали вво-
диться ограничительные меры. Нам тоже 
пришел приказ оставаться на местах. Пол-
тора месяца мы всем подразделением жили 
в лесу. Это было интересное время — поле-
вые будни солдата в объятиях уникальных 
видов прибрежья Баренцева моря. Лежишь 

в палатке и видишь северное сияние. И дух 
захватывает…

Чему я научился в армии? Первое, это об-
щаться с людьми. На службе все равны. Там 
неважно, какой ты веры, национальности, 
цвета кожи, финансового положения. И все 
зависит от того, как ты себя поставишь. Вто-
рое, с армии я пришел спортивным, подтяну-
тым. Это хорошая подоплека, чтобы и даль-
ше поддерживать свою физическую форму. 
И, конечно, год вдали от родных — отлич-
ная перезагрузка. Это классное время по-
думать о будущем. После службы ты четко 
представляешь, чего хочешь от жизни и что 
нужно для этого сделать.  

Позади отличная армейская школа, цели 
поставлены, и я точно знаю, они будут до-
стигнуты! Ведь девиз морского пехотинца 
—  «Там, где мы — там победа!» 

Разиля ГАЛЛЯМОВА 

У каждого из них своя история. Кто-то вспоминает про годы службы с особым трепетом и энтузиазмом, 
кто-то, наоборот, отказывается от интервью и смущается от внимания наших корреспондентов. Есть и 
такие, кто, обдумывая каждое слово, тяжело переводя дыхание, перебирает в памяти, может быть, 
самые трудные дни в своей жизни, но такие важные. Перед Вами, дорогие читатели, непридуманные 
истории наших коллег, выполнивших  с честью свой воинский долг.

ГАЗОВИКИ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

ВИЛЬ ИЛЬГИЗОВИЧ МУХАМЕТДИНОВ
ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА» В Г. БЕЛЕБЕЕ
ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 2 ГОДА. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАРТАЛЫ

ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ ДУБИНИН
ДОЛЖНОСТЬ: ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ПО ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА» 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 1 ГОД. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Офицеры, прибывшие 
для сопровождения 
(так называемые 
«покупатели»), огласили 
список новобранцев, 
молодых людей на плацу 
уже не осталось, а фамилия 
Мухаметдинова так 
и не прозвучала — его 
не оказалось ни в одном 
списке. Было принято 
решение отправить 
призывника обратно домой. 

Я горжусь своей 
службой. Для тех, 
кто перед армией 
ставит для себя 
определенные цели 
и идет к ним, год 
пройдет не зря. 

6295 мужчин работает в компаниях. 
Это 72% от общей численности всех сотрудников.

многодетных пап

4962 рабочих

специалист

772 руководителя

438561
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С ПРАЗДНИКОМ!

Начиналась срочная служба Ильдара Гайсина в составе во-
йсковой части №74818 ОМСБР (отдельного мотострелко-
вого батальона) Северо-Кавказского региона в Буденовске. 

Служил Ильдар во взводе материального обеспечения, если 
точнее, перевозил горюче-смазочные материалы на автомобиле 
УРАЛ-4320. В октябре 2000 года молодой солдат, для прохожде-
ния дальнейшей службы, добровольно был направлен в Чечен-
скую Республику. О службе в Чечне он вспоминать не любит:

— До сих пор не могу забыть этот день. Тогда наша часть 
располагалась в деревне Старые Атаги. Нас направили в сосед-
нюю воинскую часть в село Ханкалы, где получали ГСМ, для 
дальнейшей развозки. После успешной заправки двух 5-тонных 
цистерн, наша колонна в сопровождении двух БТР и зенитной 
установки направилась в свою часть. При выезде, миновав блок 
поста, на нашу колонну было совершено нападение боевиками, 
обстреляны цистерны с топливом. Благодаря тому, что цистер-

ны были изготовлены из алюминия, который не давал искры, 
взрыва удалось избежать. Сопровождающая нашу колонну во-
енная техника во главе грамотного боевого расчета дала жест-
кий отпор боевикам. Повреждения получил боевой расчет зе-
нитной установки. Но в итоге мы справились, и топливо было 
благополучно доставлено в точку назначения.

Елена ИСАЕВА       

В 1986 году по распределению Кугарчинского военкомата 
Владимир Исаков попал в часть Прикарпатского военного 
округа, в автобат. А весной 87-го ребят того призыва, рас-
формированных по разным подразделениям, собрали вновь 
и прикомандировали в Республику Афганистан. Из земля-
ков — Абдрахимов Раиль, Давлетбаев Хайдар, с которыми 
познакомились на призывном пункте. В Таджикистане по-
лучили технику, на которой через реку Амударья и вошли 
в Афган, с ходу выполняя боевые задания.

Их автомобильной роте требовалось обеспечить всю 
40-ю армию боеприпасами, топливом, продуктами питания. 

Поездки туда-обратно длились по 2-3 недели. В основном но-
чевали в кабине своих машин. Ночь, проведенная в войсковой 
части в Кабуле, была для них праздником. 

Сам Владимир Николаевич рассказывает о годах службы, не 
торопясь, и с особым, задумчивым взглядом:

Были частые обстрелы. Потери. Все было… Отстреливались 
как могли, — палили с зеленки, не видно их… одной рукой ру-
лишь, другой ведешь огонь, а колонну останавливать нельзя… 
Представьте, мы не выполним боевую задачу, а где-то ждут… без 
патронов, без ничего. Выполняли, несмотря ни на что, знали — 
должны любой ценой, и довозили груз до назначенного пункта.

Отдать долг Родине  было престижно! Та война подарила нам 
чувство гордости, за то, что мы были ее частью, за то, что не 
прятались за спинами друзей, за то, что защитили своих близ-
ких. Не было там ни плохих, ни хороших, все там были герои! 
Чего стоит перевал Саланг, который чуть больше трех тысяч 
метров над уровнем моря с галереями от камнепадов и снеж-
ных лавин, тоннелем в 2,6 километра! Если хоть одна машина 
встанет из колонны, и без войны — можно соляркой задохнуть-
ся. Но долг превыше всего и самое главное, мы это сделали!»

Виталий ТИХОНОВ       

Александр был призван в ряды Российской армии в 1998 
году, а через год направлен на территорию военного кон-
фликта в г. Хасавьюрт Республики Дагестан. Солдат пом-
нит первую командировку в район вооруженного конфлик-
та как сейчас:

«Нашему отделению огнестрельное оружие не выдали. Не 
знаю почему, может, не хватило. И совсем еще пацаны поехали 
в зону, контролируемую боевиками, с голыми руками. Добира-
лись по железной дороге. Наш поезд неоднократно подвергался 
обстрелу. Не знаю, что тогда спасло. Может, табельный писто-

лет Макарова с обоймой патронов, который достался старшему 
прапорщику. Один пистолет… На всё отделение…

И вот мы в части назначения. Поступила команда: «Сдать ору-
жие и боеприпасы!» Узнав, что мы добрались до части без ору-
жия, начальник караула замешкался: «Счастливчики вы мои», 
— и начал нас обнимать.

Не было связи, не хватало разведывательных данных по бо-
евикам. И даже силовые структуры еще не научились взаимо-
действовать между собой. Войсковые части в основном состо-
яли из срочников. Конечно, они не могли сравниться с боевика-

ми. Подготовка у противника была великолепная, техническое 
оснащение хорошее. Плюс они отлично знали специфику гор-
но-лесистого рельефа, что помогало им в минировании дорог. 

Поначалу, конечно, было очень сложно. Жизнь в палатках в 
лесу, воды нет, питание с перебоями. Внутренние войска снаб-
жались лучше, Минобороны — хуже.  Чем могли, помогали 
друг другу. Если районы сосредоточения были рядышком, не 
оставляли своих в беде.

Хорошо, что все позади  и сейчас мы живем в мирное время. 
У меня прекрасная семья, любящая жена, подрастают двое сыно-
вей. И я, как отец, хочу пожелать им не видеть ужасов войны!»

Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ       

ИЛЬДАР ДАНИРОВИЧ ГАЙСИН
ДОЛЖНОСТЬ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА ФИЛИАЛА В Г. БЕЛОРЕЦКЕ 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 2 ГОДА. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИСАКОВ
ДОЛЖНОСТЬ: ВОДИТЕЛЬ КУГАРЧИНСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ ФИЛИАЛА В Г. КУМЕРТАУ
ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 2 ГОДА. УКРАИНА, АФГАНИСТАН. МЕДАЛЬ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ЛАРИН
ДОЛЖНОСТЬ: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ФИЛИАЛА В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ
ВОЕННАЯ СЛУЖБА: 2 ГОДА. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАГЕСТАН

Возможно, эта история не 
покажется для читателей 
такой зрелищной. Суровых 
дней в Чечне, где мы теряли 
товарищей, было не мало. 
Но мне запомнился именно 
этот случай. Потому, что в 
этот день все были живы.

Сомнений не было в 
том, что мы выполняем 
государственную задачу, 
важную — родину 
защищаем.

«Первые полгода в Афгане 
пролетели быстро, резко. 
Родителям не писал, 
понимая, что новость 
для них тяжелая, да и не 
было особой возможности, 
все время в дороге, в 
обнимку с автоматом».



6

БАШГАЗ № 1 (14). Март 2021 г.

С ПРАЗДНИКОМ, ПРЕКРАСНЫЕ!

Розалия Асхарова работает в филиале в г. Туймазы без 
малого 35 лет, 25 из них —  в производственно-техниче-
ском отделе.

Сразу после техникума выпускницу, подающую большие на-
дежды, пригласили на работу в трест Туймазымежрайгаз. 
Молодой специалист «окунулась» в работу с головой, каж-

дый день перенимая новый опыт. Розалия Тимерзяновна с бла-
годарностью вспоминает своих наставников директора треста 
Амира Зулькарнаева и главного инженера Дамира Чанышева. 

Сейчас, как опытный специалист, понимает, полученные зна-
ния — самая ценная награда за труд. На ее глазах происходи-
ли поистине революционные моменты развития регионально-
го газового хозяйства. И ей посчастливилось стать самым не-
посредственным их участником. 

ПТО — это сердце любого предприятия. Без производствен-
но-технического отдела вся работа — и не только проверка тех-
нической документации, но и планирование дальнейшей дея-
тельности — может затормозиться или, того хуже, остановиться. 
В последние годы Розалия Тимерзяновна ведет ответственное 
направление отдела — капитальные вложения в новое строи-
тельство, реконструкцию, приобретение имущества, выполне-
ние финансового плана по эксплуатационной деятельности. 
Профессионал в своей области, она досконально (до болта!) 
просчитает, что нужно для строительства объекта. Многолет-
ний опыт обеспечивает оперативность и обоснованность при-
нятия решений при проведении аварийных и ремонтных работ. 
А это основа  дальнейшей безаварийной работы газового обо-
рудования и бесперебойной подачи газа потребителям.

Розалия Асхарова делает жизнь прекраснее своими руками. 
Сшить и связать она может любое изделие, даже самое сложное, 
и оно будет выглядеть не хуже, чем в модном журнале. Как-то 
увлеклась вышивкой картин лентами, самостоятельно изучила 
технологию исполнения и теперь создает немыслимой красо-
ты панно, для которых можно даже выставку организовать. Silk 
ribbon embroideri — очень древнее искусство, возрождающее-
ся в наши дни, позволяющее рукодельницам использовать бо-
гатейший опыт наших предков. Техника выполнения вышивки 
напоминает мазки масляной краски, и рисунок на ткани полу-
чается объемным и очень реалистичным.

Саморазвитие вообще присуще Розалии Тимерзяновне, ей 
нравится учиться, постигать новое, ее может увлечь что-то не-
привычное, незнакомое. Так, она взяла и выучила арабский язык. 
Научилась рисовать картины акриловыми красками. В планах 
— изучить с нуля английский язык, так как в школе и институ-
те обучалась немецкому.

И семья Розалии Тимерзяновны все, как один: творческие, 
активные, спортивные. Розалия как будто сумела согреть всех 

троих детей своими лучами, каждый по-своему светится в боль-
шом мире людей. Старшая, Эльвира, нашла призвание в каче-
стве стилиста. Лейсан, будучи инженером-химиком, с детства 
посвятила себя изобразительному искусству, участвовала и по-
беждала в международных конкурсах художников. Сын Тимер-
лан — студент-заочник, работает инженером по долотному бу-
рению на Севере, увлекается игрой на гитаре. Семья любит 
природу, путешествия. Асхаровы часто совершают поездки по 
родному краю, выезжают в соседний Татарстан  полюбовать-
ся густыми лесами и полевыми  травами или навестить детей 
в Казани — городе, который Розалия особенно любит за невы-
разимую  красоту, обаяние и богатую духовность. 

Рецепт счастья от нашей героини прост: «Нужно искать в 
жизни настоящее. Оно есть! Нужно стремиться к прекрасным, 
интересным людям, к чистому воздуху, высоким чувствам, кра-
сивым и правильным поступкам. И мечтать надо. Мечты, как 
известно, сбываются. Если в данный момент нет идеальных 
ингредиентов для счастья, используйте то, что есть, и будьте 
счастливы!»

Гульнара БАЙКОВА      

И ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА

ИНГРЕДИЕНТЫ СЧАСТЬЯ ИНЖЕНЕРА АСХАРОВОЙ

2466 женщин работает
в компаниях

Римма Нуриева — женщина-руководитель, в которой гар-
монично сочетаются строгость с мягкостью, требователь-
ность с хрупкостью и доброй душой.

Римма Раисовна руководит Единым центром предостав-
ления услуг в г. Салавате.  В филиале ее знают как му-
дрого руководителя и грамотного специалиста, человека 

с активной жизненной позицией, обладающего целым спек-
тром профессиональных и личностных качеств, знаниями и 
немалым опытом работы с людьми. 

«В далеком солнечном апреле 2000 года я была принята на 
работу в ОАО «Газ-Сервис» мастером участка аварийно-дис-
петчерской службы. В январе 2003 года была переведена ма-
стером участка учета и реализации газа. Через год — началь-
ником участка учета и реализации газа. С тех пор участок пре-
терпел несколько переименований и изменений и, наконец, с 1 
января 2020 г. мы стали «Единым центром предоставления ус-
луг в г. Салавате». Безусловно, в самом начале, особенно в ава-
рийно-диспетчерской службе, был страх, под силу ли мне та-
кая работа, но, вместе с тем, и огромное желание расти и раз-
виваться, — делится воспоминаниями Римма Раисовна. — Я 
осознавала ту ответственность, которая на меня возлагалась, 
и старалась максимально эффективно решать задачи, которые 
ставили передо мной».

Римма Нуриева успевает уделить внимание каждому: и або-
ненту, который пришел с вопросом, и коллеге, которому нужен 
профессиональный или жизненный совет.

Задачи в наше непростое время только прибавляются, но это 
не пугает Римму Нуриеву. Она находит время и для участия во 
всех социальных проектах филиала, является лидером женской 
волейбольной команды, прекрасно плавает и бегает на лыжах, 
много путешествует, рисует, а также ее воспринимают как эта-
лон внешнего облика деловой женщины в нашем филиале.  Са-
ма же Римма Раисовна, улыбаясь, говорит, что успех любого ру-

ководителя — в умении работать с людьми, ведь общий успех 
возможен, если каждый внесет свой посильный вклад.

Вся ее жизнь, трудовая деятельность — это непрерывная 
цепочка общения с людьми, умение их выслушать, дать дель-
ный совет, помочь. А чтобы это все получалось, нужна огром-
ная самоотдача.  «Спасибо моим родным, что понимают меня, 
поддерживают, — продолжает Римма Раисовна, — ведь взаи-
мопонимание в семье — это тоже немаловажный фактор, ко-
торый вдохновляет, заставляет верить в свои силы и двигаться 
вперед. Признание среди людей начинается, в первую очередь, 
с признания качеств любого человека именно в семье». Муж 
Риммы Раисовны работает на Салаватском химическом заводе 
электромонтером по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. Дочь закончила Санкт-Петербургский Горный универ-
ситет по специальности «Химическая технология», замужем. 
Сын работает в частной фирме менеджером. 

Быть руководителем непросто. Ведь решившись на этот шаг, 
человек отдает работе большую часть своего времени. Это — 
серьезный выбор, особенно для женщины. Однако пример Рим-
мы Раисовны показывает, что при желании, упорстве и трудо-
любии, можно добиться многого и успеть сделать все.

Светлана АРСЛАНОВА      .

«Человек на своем месте», 
— часто говорят про нее 
коллеги. А когда человек 
находит себя, то всё у него 
получается — и жизнь тогда 
в радость, и семья дарит 
вдохновение, и есть место 
для творчества.

Юрий Барышников, заместитель директора филиала: 
«Римма Раисовна — это человек с прочным стержнем. 
Есть в ней огонек, настойчивость, способность найти 
подход к любому человеку, те черты, которые 
изначально присущи женщине».

В «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа» работают сотни очаровательных, удивительных женщин. Сегодня без их 
вклада уже невозможно представить себе компанию сильной и успешной. Контролеры и бухгалтеры, инженеры и юристы, слесари и 
экономисты — прекрасная половина успешно справляется с балансами, осваивает новые технологии, поверяет счетчики,  контролирует подачу 
газа и многое-многое другое… В честь Международного женского дня на страницах газеты наши коллеги — талантливые и интересные.

многодетных мам

1329 рабочих

специалистов

151 руководитель

157

986

ЖЕНЩИНА С ПРОЧНЫМ СТЕРЖНЕМ И НЕЖНОЙ ДУШОЙ
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С ПРАЗДНИКОМ, ПРЕКРАСНЫЕ!

МНОГО ЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПОЛУЧАЕТЕ 8 МАРТА, 
КТО И КАК ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ?

Поздравления и подарки на 
8 марта зависят от твое-

го месторасположения: 
1) Утро дома — муж с 
чашкой горячего ко-
фе вручает охапку 
цветов с детскими 
рисунками, как буд-
то сам нарисовал. 2) 
Утро на работе — 

мужчины ОКС от-
правляют сообщение: 

газопровод Сибай–Ме-
леуз достроили, протяжён-

ности идут, акт приемки прило-
жили, принимай к учету, газ даём! 

3) Утро с родителями — «поспи хоть на 8 марта, торт в холо-
дильнике». 4) С подружками: духи, сережки, финтифлюшки 
— мелочь, а приятно. 
А самый классный подарок на 8 марта — когда все четыре 
утра сливаются в одно. Это же женский день!

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ 
СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА?

Современной женщине при-
ходится совмещать мно-

го ролей: жены, мамы, 
коллеги, а иногда биз-
нес-леди или руково-
дителя. Поэтому по-
стоянно ощущается 
нехватка времени. И 
здесь очень ценны 

такие качества, как 
стремление к самораз-

витию, умение пользо-
ваться техникой, которые 

помогут справиться с повсед-
невными заботами. Совре-

менная женщина энергичная, красивая, она выглядит моло-
же своих лет и это результат заботы о своем здоровье, уме-
ния организовать отдых и уход за собой. Она любима в семье 
и нравится другим.  Очень важно также в современном ми-
ре умение приспосабливаться и адаптироваться к изменени-
ям внешних обстоятельств. Ведь всё так быстро меняется! И 
обязательно чувство юмора! Ах, не получилось поехать к мо-
рю — пожарим шашлыки в саду, необходимость носить ма-
ску на лице мешает попробовать новую помаду — так я по-
крашу глаза поярче! 

КАКОЕ ОНО, ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?

Женское счастье — оно те-
плое, мягкое и пуши-

стое. Конечно, у каж-
дого из нас оно свое! 

Для кого-то главным 
счастьем в жизни 
становятся дети. 
Для многих пред-
ставительниц пре-
красного пола важ-

но реализоваться: 
бизнес, карьера, фе-

ерическая внешность, 
точеная фигура. Ну, а для 

кого-то — это любимый муж-
чина. Женское счастье не бы-

вает одинаковым, может меняться в зависимости от возрас-
та и обстоятельств. Самое главное — уметь прислушиваться 
к себе и понимать, чего хочет ваше сердце.

КАК УСПЕВАТЬ РАБОТАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ ДОМОМ И 
ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВОЙ?

Если речь о любимой про-
фессии, правило только 

одно — хочешь сде-
лать правильно, бы-
стро и хорошо, де-
лай сам!
Если речь идет о 
домашней работе:
— нужно правиль-

но распределить 
обязанности между 

всеми членами семьи 
и контролировать их ис-

полнение; нужно расстав-
лять приоритеты; и самое 
главное, всех дел не переде-

лать. Решать проблемы по мере поступления!
Оставаться красивой — очень легко, надо любить себя и все!
И очень важно правильно выбрать спутника жизни.   

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА – ТАКАЯ РАЗНАЯ, 
НО ВСЕГДА ПРЕКРАСНАЯ!
Доходы и расходы, прибыли и убытки, сальдо, баланс... Как среди бесконечного окружения этих сухих цифр оставаться 
настоящей женщиной — женственной и доброй, чуткой и заботливой? И настоящим профессионалом своего дела, что 
немаловажно. Об этом сегодня поговорим с нашими коллегами из бухгалтерии.

Татьяна Хайдарова

Елена Гордеева

Ольга Зяблицкая

Гузель Гарипова

Пришла долгожданная, светлая, легкая пора — весна! Хо-
чется жить, хочется верить, творить. Пусть рождаются но-
вые мечты и жизнеутверждающие порывы.
Дорогие дамы, а наша с вами задача — расцветать, напол-
нять этот мир красотой, добротой и нежностью.
Как писал поэт Игорь Северянин:

«У женщины должен быть лунный характер.
И чтобы в ней вечно сквозила весна…»

Елена Малик, Лилия Сопова



БАШГАЗ № 1 (14). Март 2021 г.

8 КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Корпоративное информационное издание ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Ответственные за выпуск  —  Анастасия Кенина, Разиля Галлямова, Руфина Шарипова. 
Редактор  —  Сергей Кондратьев. Адрес: 450059, РБ, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4. Телефон: 229-90-22. Сайт: www.bashgaz.ru. Разработка и реализация проекта: ИП Кондратьев С.Р. E-mail: awasoid@yandex.ru. 
Издание отпечатано в типографии ООО «Издательство «Белая река». 450079, г. Уфа, ул. Кирова, 109. Распространяется бесплатно. Тир. 900 экз. Заказ № 210575
Номер подписан в печать 30 марта 2021 г. При перепечатке статей или части материалов ссылка на издание «БАШГАЗ» обязательна.

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ ВМЕСТЕ
Вы когда-нибудь катались на горных лы-
жах? Что посоветуете новичку в этом де-
ле? Что надеть и как подготовиться? — Да, 
именно такие вопросы я должна была за-
дать, перед тем как поехать на горнолыж-
ный курорт. 

Но я же не собиралась кататься на лы-
жах. И вообще, я не спортсменка, чтоб вдруг 
встать и поехать на них. Покатаюсь на тю-
бингах с малышами, подышу свежим возду-
хом, полюбуюсь на красоты Нуримановско-
го района и достаточно, думала я, собираясь 
в дорогу и укладывая в рюкзак термокружку 
с горячим чаем. Была бы предусмотритель-
нее, я бы, конечно, положила туда еще тер-
мобелье и сменную одежду. Но кто же знал, 
что теплая шерстяная кофта не лучший вы-
бор для горных лыж.

Выезд с коллегами — всегда интересное 
приключение, это возможность узнать их по-
ближе, подружиться, а свежий воздух и ак-
тивное времяпровождение наполняют энер-
гией и воодушевлением. И надо отметить, 
наши профсоюзные работники умеют орга-
низовывать отдых сотрудников. Они учтут 
все до мелочей: тут тебе и перекус в дорогу, 

и вкусный плов на обед, и конкурс блинов, и 
веселые проводы зимы со сжиганием чуче-
ла, и скидки на подъемники в гору. Для са-
мых маленьких — катание на тюбингах, а ес-
ли сноуборд, тюбинг и горные лыжи не твое, 
то можно сходить на экскурсию в парк Крас-
ный ключ, где на голубом озере вдоль снеж-
ных берегов круглый год плавают утки. Но 
высший пилотаж — это успеть опробовать 
и то, и другое: и на тюбингах покататься, и 
на лыжах, и на экскурсию сходить и конкурс 
блинов не пропустить. А ведь таких оказа-
лось немало. Интересно было наблюдать за 
родителями, которые и сами успевали отды-
хать, и своим двоим-троим детям отдых ор-
ганизовать. А когда я увидела, как красиво, я 
бы сказала даже профессионально, на лыжах 
с горы съезжают девочки и мальчики 5-6 лет, 
ребенок, который всегда жил в моей душе, 
проснулся и не угомонился, пока я не пошла 
и не взяла горные лыжи. Ну неужели я хоть 
разочек не смогу скатиться с горы, говорил 
он, пока ноги сами несли меня к подъемнику. 

И вот я еду на подъемнике в гору. Сердце 
ликует от ощущения свободы. Солнце неж-
но греет лицо. Навстречу проносятся деревья. 

Музыка из больших колонок бодрит и слов-
но укрепляет веру в себя: «Ты все можешь! 
У тебя все получится!»

Поднимаюсь на гору и понимаю, что аб-
солютно не умею кататься на лыжах. Откры-
ваю YouTube, чтоб посмотреть какой-то ко-
роткий ролик, где меня научат тормозить и 
поворачивать. Но успеваю посмотреть толь-
ко про то, как правильно надеть лыжи, если 
вдруг они слетели с ног прямо на склоне. За-
тем вижу молодую пару, которая тоже впер-
вые на лыжах. А с ними их друг, который учит 
их базовым движениям. Становлюсь за ними 
и пытаюсь повторять. Но понимаю, что таки-
ми темпами я далеко не уеду, и решаю учить-
ся на практике. Практика без теории она та-
кова, что первый спуск с горы занимает пол-
часа и включает в себя 30-40 падений. Зато 
второй спуск уже преодолевается за 15 ми-
нут, третий, наверное, минут за 10. И дела-
ются главные выводы:
• кожаные перчатки и горные лыжи — 

вещи несовместимые. 
• наденешь теплую водолазку + 

шерстяную кофту — потом будешь 
выжимать их. А если нет сменной 
одежды, то выжимать 
и снова надевать.

• длинной куртке, даже спортивной, 
не место на горном спуске.

• и урок, извлеченный из ролика 
на YouTube: если нужно надевать 
лыжи на склоне, то надо их ставить 
перпендикулярно спуску и надевать 
сначала нижнюю, чтоб она не сосколь-
знула и потом верхнюю.
Ощущая себя так, словно я покорила са-

мую высокую вершину в мире, возвращаю 
лыжи на место и иду на обед. А там большая 
очередь на плов, стоя в которой слышу раз-
говоры двух мужчин о том, что вкуснее пло-

ва они еще не пробовали. И чай с блинами. 
Масленица же, как без блинов! 

После обеда начинается конкурс на луч-
шие блины. И тут на стол их выставляется 
огромное количество. Какие же хозяюшки 
работают у нас в Газпроме, восхищаюсь я. 
Выясняется, что почти половину этих блинов 
приготовил один человек! Блины с семгой, с 
фруктовой начинкой, с творожной начинкой, 
просто дрожжевые блины и блинный торт — 
это сколько же времени Светлана Кадыро-
ва провела у плиты, готовя их?! Бурные ова-
ции победителю и сковородка в подарок от 
профсоюза. 

Потом экскурсия на Красный ключ и я уже 
собираюсь домой, автобус ждет. И мне ста-
новится немножко грустно, ведь коллеги еще 
продолжат вечер, сожгут чучело и проводят 
зиму. Но садясь в автобус, я уже улыбаюсь и 
с благодарностью провожаю день, ведь свою 
порцию счастья я уже получила и зарядилась 
для новых трудовых подвигов. 

Руфина ШАРИПОВА      

23 февраля — красный день календаря. 
Замечательный праздник, посвященный этой 
знаменательной дате, развернулся под яр-
ким зимним солнцем у берегов реки Демы. 
И даже легкий морозец не испугал коллектив 
филиала «Газпром газораспределение Уфа» 
в г. Уфе. А всё потому, что в честь Дня за-

щитника Отечества здесь собрались настоя-
щие мужчины – любители подледного лова. 

Ранним утром на берегу реки был разбит 
рыбацкий лагерь. Профессионалы знают, 
что у подледного лова очень много тонко-
стей. Где же прорубить лунку? На что луч-
ше ловится рыба? Именно поэтому некото-
рые участники приехали уже ночью, чтобы 
подкормить свой будущий улов. 

Пока каждый участник рыбачил своим се-
кретным способом, закидывая удочки специ-
альными ритуалами и приговорками, неза-
метно пролетели два часа конкурсного вре-
мени.  И вот прозвучал сигнал к окончанию 
соревнований, рыбаки выстроились в оче-
редь рядом со столиком жюри. Первое ме-
сто занял электрогазосварщик Ильмир Ар-
сланов. Вторым был признан слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов Александр Афанасьев. А его кол-
лега Виталий Таймасов занял третье место. 
«Турнир – это возможность проявить себя с 
неожиданной стороны, отдохнуть душой и 

телом, встретиться в неформальной обста-
новке с коллегами», — говорит окрыленный 
победой Ильмир Арсланов. 

Но рыбалка газовиков – это не просто со-
ревнования. Пока они терпеливо ждали по-
клевки, их болельщики разводили костры 
под мангалами и котелками и ставили са-
мовар. Было такое ощущение, что ароматом 
насыщенного чая из целебных башкирских 
трав был пропитан весь воздух близлежа-
щих сел и деревень. Слесарь по обслужи-
ванию внутридомового газового оборудова-
ния Рэдик Уразметов приготовил очень вкус-
ный плов, за что ему особая благодарность!

Победители турнира получили ценные и 
полезные подарки – все то, что обязатель-
но пригодится им в следующем году, ког-
да рыбаки-газовики вновь вернутся на лед 
Демского карьера за уловом и неповтори-
мой атмосферой дружбы, единства и спор-
тивного азарта.

Евгений НУРАХМЕТОВ 

Тема конкурса: «Помним! Гордимся!» Его цель 
– сохранение  исторической памяти о героиче-
ских подвигах народа в годы Великой Отече-
ственной войны. На фото могут быть изображе-
ны дети с фотографией деда, посадка деревьев 
в память о солдатах и т.д.

Фотографии участников выйдут в следующем 
номере нашей корпоративной газеты, а лучшее 
фото будет размещено на первой полосе. Поэ-
тому фотография должна быть яркая, красоч-
ная, живая, высокого качества, ее можно сопро-
водить текстом.

Фото нужно предоставить до 21 мая 2021 г. 
на электронный адрес Sharipova.RR@bashgaz.ru 
с пометкой «На конкурс «Помним! Гордимся!» 

Итоги конкурса будут подведены в конце ию-
ня. Победитей ждут памятные подарки. 

Отдыхать тоже надо уметь. Это — как работа: чтобы получить качественный отдых его нужно спланировать и правильно организовать.

Приглашаем принять
участие в фотоконкурсе. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ…НА ПЕРВОЙ 
ПОЛОСЕ

СВЕТЛАНА КАДЫРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА БЛИНОВ:

Самым ярким впечатлением у меня и де-
тей стал наш первый спуск на горных лы-
жах — это оказалось так здорово! Хотя, 
признаюсь, сначала было очень страшно. 
Но с каждым покоренным метром трассы 
уверенность прибавлялась, тем более, что 
дети заряжали своим бесстрашием и упор-
ством в обучении правильному движению 
во время спуска. 

СЕМЕН МАРГАМОВ:

Услышав, что будет  праздноваться Мас-
леница, сын спросил: «А будем сжи-
гать чучело?» Узнав, что не планиро-
валось, он предложил смастерить его 
для праздника, а я с удовольствием по-
мог ему в этом. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:  

Телеграм-канал «Газпром
межрегионгаз новости»

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

Телеграм-канал 
«Газпром в Башкортостане»


