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АКТУАЛЬНО

ЗАПУСТИЛИСЬ!
«Газпром газораспределение Уфа» запустил новый газопровод
на форуме «Газ. Нефть. Технологии».
Специалисты филиала в г. Кумертау произвели торжественный пуск распределительного газопровода в селе Исянгулово Зианчуринского района. Мероприятие состоялось в рамках церемонии открытия 30-й юбилейной международной
выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе.
Разрешение на пуск газопровода в режиме телемоста дал
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
Андрей Назаров. Пуск объекта осуществил Рустям Исхаков,
директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
в г. Кумертау.
Газопровод высокого и низкого давления с двумя шкафными газорегуляторными пунктами был спроектирован и
построен за шесть месяцев по заказу «Газпром газораспределение Уфа».
С приветственной речью к участникам и гостям форума
обратился Альберт Лукманов, генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»:
«Сегодня мы осуществим пуск газа в газопровод микрорайона №3 в селе Исянгулово Зианчуринского района Башкирии. Он позволит газифицировать 254 домовладения уже
сейчас, и по мере развития жилищного строительства — до
490 исянгуловских семей смогут получить газ. Это лишь один
из объектов в масштабной программе догазификации и газификации, которые реализуются на территории Республики Башкортостан и всей России».
В рамках догазификации в Башкортостане газ уже подвели до 6 792 домовладений. 4 962 из них подключились к газовым сетям. В настоящий момент от жителей села Исянгулово принято 114 заявок на догазификацию.

Также в рамках 30-й юбилейной
международной выставки-форума «Газ.
Нефть. Технологии» компания представила
экспозицию, в которой
продемонстрировала оборудование
собственного производства, необходимого
для газораспределительных сетей, и
широкий спектр внутридомового газового
оборудования отечественных партнеров.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

ДИАЛОГ

В ВЕСЕЛОЙ РОЩЕ БУДЕТ ГАЗ

ПО КЛЮЧЕВЫМ
ВОПРОСАМ
«Газпром газораспределение Уфа» и
«Мособлгаз» обсудили вопросы
догазификации.

В д. Веселая Роща Белебеевского района началось подключение улицы Дорожная к газопроводу. Это стало возможным благодаря совместной работе филиала ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Белебее и администрации МР
Белебеевский район РБ в рамках реализации программы догазификации регионов России.
Газопровод длиной 765 м строился хозспособом силами
работников монтажной службы и Белебеевской комплексной
службы филиала. Первым объектом, в который был осуществлен пуск газа, стал дом Марата и Ольги Хабибуллиных. Слесари Роман Новгородов и Павел Лапшин под руководством
главного инженера филиала Эдуарда Гумерова и начальника Белебеевской комплексной службы Виктора Почуева провели опрессовку и обследовали газовое оборудование в доме. После тестирования в трубу пустили голубое топливо.
Жители Дорожной улицы этого момента ждали 7 лет —
до этого дома отапливали электричеством, что обходилось
жителям очень дорого. Мечта жить более комфортно осуществилась благодаря президентскому указу.
Кроме Веселой Рощи, в Белебеевском районе по программе догазификации строительство распределительных сетей
запланировано в деревнях Новониколаевка, Мочилки, Парафеевка, Чермасан, в селе станции Глуховская и в микрорайоне Надежда г. Белебея.

В Уфе прошло производственное совещание специалистов «Газпром газораспределение Уфа» и «Мособлгаз» по вопросам догазификации, технологического присоединения объектов капитального строительства к
газовым сетям, а также эксплуатации газовых объектов и внедрения инноваций в сфере газопотребления.
Руководители подразделений «Газпром
газораспределение Уфа» выступили с докладами по проведению строительно-монтажных работ, по организации работы по
принципу «Единого окна». Особый интерес у участников совещания вызвали темы
взаимодействия с потребителями по вопросу технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, а также работа с заявителями в рамках реализации догазификации в Республике
Башкортостан.
Делегация «Мособлгаза» ознакомилась
с эксплуатацией шкафных установок и
средств электрохимической защиты газопроводов, работой производственно-диспетчерского управления, поделилась опытом организации подобных работ в своей
компании.
«Обмен опытом с коллегами из других регионов всегда полезен, он позволяет взглянуть на рабочие процессы в компании под
другим углом и усовершенствовать их, привнести новые методы работы», - резюмировал заместитель генерального директора по
управлению персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Шамиль Афзалов.
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ОДНОЙ СТРОКОЙ…

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ

В Белорецке состоялось производственное совещание по догазификации Белорецкого, Бурзянского, Абзелиловского
и Учалинского районов с участием заместителя генерального директора по
строительству и инвестициям Евгения
Сельянова.

В Республике Башкортостан состоялось заседание регионального штаба по газификации.

Завершено строительство распределительного газопровода протяженностью
2,3 км в с. Япрыково Туймазинского района, газом в ближайшее время начнут пользоваться 24 потребителя.
Специалисты филиала в г. Салавате ввели
в эксплуатацию распределительные газопроводы в Гафурийском и Ишимбайском
районах республики протяженностью
3272,4 и 10450,3 метра соответственно.
1 июня на месте строительства нового
здания производственных мастерских с
бытовыми помещениями на территории
производственной базы филиала в г. Сибае была заложена капсула времени с посланием потомкам.
22 июня состоялось заседание регионального
штаба по газификации под руководством Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.
В мероприятии приняли участие представители Правительства Республики Башкортостан,
ПАО «Газпром», ООО «Газпром газификации»
и администрации региона.
Участники штаба подвели промежуточные
итоги выполнения плана-графика синхронизации программы газификации региона и обсудили план работ по догазификации. В рамках
мероприятия глава региона также ознакомился с производством компании «Газпром газораспределение Уфа».
В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 15 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 66,8 км, что позволит обеспечить природным газом 20 котельных и 1260
домовладений. Также в планах на текущий год

газификация сел Наумовка и Заливное Стерлитамакского района, строительство газопровода
высокого давления в особой экономической зоне «Алга», газоснабжение котельной жилого
района «Глумилино» в Октябрьском районе города Уфы, газоснабжение микрорайона «Южный» г. Янаул Янаульского района и деревни
Муракаево Абзелиловского района.
Еще одной темой обсуждения в ходе заседания стала догазификация. К настоящему моменту в регионе принято свыше 24 тыс. заявок на
подключение, 89% из них переведены в договоры. К границам более 7 тысяч участков подведены сети газораспределения, а жители более
5 тысяч домовладений уже пользуются газом.
«Газификация – это очень большой проект
по масштабам и стоимости реализации. Его
можно выполнить только в тесном взаимодействии структур «Газпрома» с республикан-

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАЛОЖИЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ
В филиале ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее прошло совещание по
строительству здания для службы механизации и транспорта.
Объект площадью 1438,45 м2 строится в
рамках инвестиционной программы генеральным подрядчиком ООО «Спецгазтехсервис». Предусмотрено строительство корпуса под размещение гаража на 16 автомобилей с ремонтным боксом и автомойкой, цеха
изоляции и сварочного поста, склада, раздевалки, токарно-слесарного цеха и архива
филиала вместо комплекса зданий 1962 года постройки. На сегодняшний день возведена кладка и утеплен цоколь, произведена
гидроизоляция стен фундамента. Ведутся работы по возведению внутренних перегородок, а также монтаж связей, распорок и подкрановых балок.
Строительство нового здания имеет большое значение для филиала: это позволит
создать оптимальные условия для производственной деятельности, обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение и
качественное обслуживание потребителей.
Проведение совещания приурочили не
только к обсуждению вопросов строительства, но и празднованию памятной даты —
60-летия со дня основания филиала. Сотрудники компании совместно с заместителем
генерального директора по строительству и
инвестициям ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Евгением Сельяновым заложили в стену нового строящегося здания капсулу времени с посланием потомкам.

скими органами власти и муниципалитетами,
– подчеркнул Радий Хабиров. – Сейчас уровень газификации республики составляет порядка 84 процентов. К 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация».
«Объем заявок и исполненных подключений по догазификации ежедневно растет. Призываем жителей активнее оформлять все необходимые документы и договоры, чтобы газ
в их дома пришел как можно быстрее. Заявки
можно подать в онлайн и в оффлайн-формате
- на сайте единого оператора газификации, через портал «Госуслуги» или личном кабинете
компании, либо в клиентских центрах или любом офисе МФЦ», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей организации «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

Команда работников филиала в г. Туймазы заняла 2-е место в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди трудовых коллективов города Октябрьского.
В филиале «Учебно-Экспертный Центр»
провели две экскурсии для выпускников Уфимского политехнического техникума, на которых студенты познакомились с историей создания и развития
«Газпром газораспределение Уфа» и филиала «Учебно-Экспертный Центр».
В филиале в г. Стерлитамаке прошла экологическая акция «Сдай батарейку — получи конфету». Общий вес собранных
отработанных батареек составил 52 кг.
Ученики «Газпром-класса» компании
«Газпром межрегионгаз Уфа» стали победителями первого «Газового диктанта»
в рамках международного форума «Газ.
Нефть. Технологии».
Поздравляем наших коллег из филиала в
г. Уфе, занявших 4-е место в легкоатлетической эстафете Октябрьского района,
посвященной 77-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Работники филиала в г. Салавате провели культурный досуг за просмотром спектакля «Верность» Салаватского государственного башкирского драматического
театра по одноименному рассказу известного драматурга Мунира Кунафина.
Слет школьников-отличников провела
первичная профсоюзная организация аппарата управления. 97 детей сотрудников,
которые закончили учебный год на 4 и 5,
были награждены дипломами и памятными призами.
Две команды филиала в г. Уфе: «Газовики» и «Газики», вошли в десятку лучших
в интеллектуально-развлекательной игре
Cheese-Quiz.
С 17 по 19 июня группа активистов аппарата управления посетила одно из красивейших мест Урала — Национальный
парк «Зюраткуль» в Челябинской области.
В план мероприятия входило пешее восхождение на хребет Зюраткуль по экологической тропе, посещение окрестностей
высокогорного озера, русская баня с купанием в горной реке, посещение мараловой фермы и игры на командообразование.
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ОДИН ДЕНЬ В СЛУЖБЕ ВДГО

И ПЛИТУ ПОЧИНЯТ, И ПИРОГ ИСПЕКУТ
Работа у газовиков службы внутридомового газового оборудования ответственная — обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей республики. А за этими словами стоит много всего:
организация и своевременное проведение сервисного и технического обслуживания газового оборудования, ремонт, монтаж и демонтаж внутридомовых газопроводов и оборудования, контроль и анализ
качества проведенных работ, пусконаладочные работы при переустройстве сетей газопотребления и т.д. Специалисты филиала в городе Белебей успешно справляются с поставленными задачами.

ПРОФЕССИОНАЛ И ХОРОШИЙ СОБЕСЕДНИК

Утро в службе ВДГО начинается с планерки, где слесари по
эксплуатации и ремонту газового оборудования получают
ежедневные задания, связанные с ремонтом, заменой, техническим обслуживанием газового оборудования. Львиная доля выполняемых работ — это техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. А
это означает, что слесарям службы за день предстоит обойти в среднем около 100 квартир и домов. Но выполнить этот
план не так-то просто. Несмотря на то, что абонентов заранее
предупреждают о том, что будет проводиться техническое обслуживание, кого-то не оказывается дома, кто-то не открывает дверь, а кто-то просто еще спит и не хочет вставать. А если
открывают, это не значит, что слесаря примут радушно: ему
частенько приходится выслушивать недовольство абонентов
ранним подъемом, высокими ценами и просто политической
ситуацией в стране и мире...
Слесарям, выполняющим заявочный ремонт и замену оборудования, тоже приходится не сладко, хоть их и ждут по предварительному вызову. «Долго ходите, вы должны являться по
первому моему звонку», «открутили две гайки и за что такие
цены?», «это сломали вы, до вас все работало» — типичные
упреки, которые звучат в адрес наших газовиков.
Слесари терпеливо и вежливо разъясняют необходимость
проведения работ и обоснованность применения утвержденных прейскурантом цен заказчику. Технических знаний и опыта недостаточно для того, чтобы быть хорошим газовиком. Не
менее важно умение находить общий язык с потребителями,
ведь необходимо донести до них важность проведения работ,
объяснить правила безопасного использования газа, а порой
просто выслушать личные проблемы людей.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

Особо приятный момент в работе нашей службы — это первичный пуск газа. Благодаря поручению Президента РФ Владимира Путина, жители страны получили возможность бесплатно довести газ до границы земельного участка, а значит,
желающих провести газ в свои дома стало больше. Абоненты таких домовладений всегда с большим гостеприимством
встречают работников газовой службы, ведь это значит, что
голубое топливо обогреет и накормит их семьи.
Слесарям и мастеру газового участка предстоит не только
разделить с хозяевами дома радость прихода газа в дом, но и
объяснить всю ответственность при пользовании оборудованием, провести инструктаж и убедиться в том, что абоненты
будут соблюдать простые правила безопасности.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
- ВСЕ СДЕЛАЛ,
РАБОТАЕТ!

- МОЖЕТ, ВЫ
СМОЖЕТЕ МНЕ
И ЛИНОЛЕУМ
ПОСТЕЛИТЬ?

РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

Целый день не замолкает телефон приема заявок. Вне зависимости от количества и разнообразия заявок, их необходимо выполнить в течение суток.
Здесь вся надежда возлагается на профессионализм и опыт
слесарей ЭРГО Евгения Смородинова, Владимира Голосова,
Сергея Зуева и их бригадира Алмаза Шафикова. Нет ни одной проблемы, с которой бы они не справились. Вся бригада дополняет друг друга и делится опытом и профессиональными «лайфхаками».
Благодаря их оперативности и умению решать задачи, в
2021 году службой выполнено 5324 заявки на общую сумму
41 089 тыс. рублей.

БЕЗ ПЫЛИ И ГАРИ

Ежедневно служба ВДГО выполняет от 20 до 30 заявок, в том
числе перемонтаж газопровода медными трубами. Использование медных труб набирает все большую популярность, так
как является безопасным, простым в монтаже и экономически выгодным способом прокладки газопровода. Такой вариант отлично подходит для газопроводов низкого давления,
имеет подходящие характеристики по прочности, гибкости
и износостойкости.
Слесари ВДГО легко, быстро и качественно производят
монтаж медного газопровода, а самое главное, этот способ
позволяет обходиться без сварочных работ и не влечет за собой повреждений дорогостоящей внутренней отделки помещений и разборки встроенной мебели.

В течение рабочего дня случаются разные курьезы. Один из
таких произошел с нашим работником. Однажды слесарь
ЭРГО по заявке абонента выполнял работы по замене газовой плиты. Абонент, женщина преклонного возраста, осталась довольна качеством выполненных работ и, сделав вывод, что наш работник «мастер на все руки», попросила его
заодно и расстелить ей в квартире линолеум. Слесарь, естественно, отказался.

КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ

В конце рабочего работники отчитываются о выполненных заданиях. Сдают акты выполненных работ, наряды на газоопасные
работы. Инженеры ЭРГО Надежда Астафьева и Ирина Сираева
готовят объем работ на следующий день: распечатывают ведомости, акты выполненных работ по ТО ВДГО, заявки. Мастера службы готовят наряды на газоопасные работы, оформляют
записи в журналах для выполнения работ на следующий день.
Благодаря трудолюбию, ответственности и сплоченности,
коллектив СВДГО ежедневно успешно выполняет возложенные задачи, планы по ТО ВДГО и прочей деятельности, активно участвует в общественной жизни филиала.
Ирина СИРАЕВА

***
Пожилая женщина вызывала неоднократно на заявку нашего слесаря по поводу некачественной работы газовой духовки (не получается выпечка), но каждый раз в результате
обследования выяснялось, что с духовым шкафом все в
порядке. В очередной раз, когда от постоянного абонента поступила заявка, руководство службы приняло решение раз и навсегда решить эту проблему и выяснить в
чем же все-таки дело. Слесарю предстояло присутствовать у
абонента всё время выпекания и отслеживать процесс, который занял около двух часов. Оказалось, что духовой шкаф
работает исправно, а любопытная хозяйка постоянно открывает дверь духовки, что приводило к падению температуры
запекания, из-за чего выпечка и не пропекалась. Довольная
хозяйка угостила слесаря пирогом и выразила благодарность
коллективу по телефону.
***
В СВДГО обратилась пожилая женщина с проблемой, что у
неё из газовой колонки «вытекает газ».
Мастер: У вас, наверное, течь воды из газовой колонки?
Абонент: Нет, что вы! Говорю же вытекает ГАЗ!
Оперативно на адрес выехали мастер и слесарь. В ходе обследования выявили, что у газовой колонки протекает теплообменник. Он был заменен. Абоненту дали инструктаж
и краткий ликбез о свойствах газа.
- ПОПРОБУЙТЕ
- У МЕНЯ ДУХОВКА
НЕ РАБОТАЕТ!

***
Одним из видов работ, которые выполняет служба, является
проведение пневматических испытаний газопроводов общего имущества в МКД. Опрессовка необходима для обеспечения безопасности жителей дома, поскольку проверяется герметичность коммуникации, что позволяет вовремя выявить
разгерметизацию труб, если она есть. Во время проведения
таких работ в доме старшего мастера службы, ему в обеденный перерыв пришлось выслушивать недовольство не только соседей по подъезду, но и упреки супруги. Зато вместе
вспомнили, что не зря покупали электросамовар.

НЕ ДОСТАВАТЬ ПИРОГ,
ПОКА ОН НЕ ПРОПЕКСЯ!
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ПОБЕДА В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ЖИВЕТ
9 мая коллектив компании принял участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нашем фоторепортаже — самые яркие
моменты Дня Победы, главного праздника нашей страны.

РАЗИЛЯ ГАЛЛЯМОВА, Г. УФА.

ГУЗЕЛЬ ЯМАЕВА, Г. НЕФТЕКАМСК.

— Наш сын Аскар каждый год с нетерпением ждет 9
Мая. Мы вместе готовим флаги, шарики, пилотки к
Бессмертному полку. Пройти в такой великий день по
улицам города с портретом деда — это особая честь.

ОЛЕСЯ САГИТОВА, Г. СТЕРЛИТАМАК.

— Для нас с мужем очень важно привить чувство патриотизма своим детям.
Мы им рассказываем те истории, которые слышали от наших дедушек и бабушек. В этих рассказах живая память, настоящая! 9 Мая мы всей семьей варим
полевую кашу, смотрим исторические
фильмы и, конечно, участвуем в шествии
«Бессмертный полк».

— В преддверии Дня Победы всегда вспоминаю свои первые шаги в
журналистике. На первом курсе университета нам дали задание взять
интервью у участника Великой Отечественной войны. Лучшую работу обещали опубликовать в студенческой газете.
Договорились с семьей ветерана, подготовили вопросы, попросили диктофон у старшекурсников. И вот мы уже сидим, тихонечко согнувшись над диваном нашего героя. Эдуард Петрович уже не вставал и говорил очень-очень тихо. Он встречал свою 94-ю весну. Наш
герой был среди тех, кто дошел до Берлина. Честно говоря, мы даже вопросы не смогли задать. Эдуард Петрович слышал уже очень
плохо. Казалось, он уже нас не замечал, и был там снова, на полях
сражений. Он рассказывал и тихо плакал. Мы боялись даже пошевелиться. В завершении Эдуард Петрович повторил несколько раз одну и ту же фразу, которую я никогда не забуду: «Дорожите дружбой,
любите одну женщину и не допустите этой войны».
Интервью напечатали, заветная пятерка украсила наши зачетки.
Хотя мы и были под впечатлением этой встречи, веселые студенческие годы взяли свое. Началась сессия и мы никак не могли выбрать
время, чтобы еще раз сходить в гости к Эдуарду Петровичу. Но неожиданно на кафедру заглянула супруга ветерана. Мария Олеговна
крепко-крепко меня обняла и сказала: «Спасибо, что вы к нам пришли тогда. После вас мой Эдик ходил такой радостный. Он увидел,
что людям было не безразлично то, о чем он говорит. Спасибо вам,
дорогие, за эти два счастливых дня».
Оказывается, эти два дня были последними в жизни Эдуарда Петровича.

СЕРГЕЙ СЕНИЧКИН, Г. УФА

— Накануне Дня Победы вместе с активистами Профсоюзного комитета поздравили ветеранов трудового
фронта и участников Великой Отечественной войны
филиала: Мухамадиева Шайхуллу Ахмадуллиновича, Попову Вассу Николаевну, Медведева Владимира
Николаевича, Бикбулатову Муфиду Хабиевну, Никитину Анну Петровну. А Шеферу Филиппу Филипповичу отправили посылку в г. Тюмень. Все ветераны
получили продуктовые и подарочные наборы ко Дню
Победы. От нашего филиала выразили им огромную
благодарность за подвиг и самоотверженный труд в
те трудные для страны времена.

ГРИГОРИЙ ВОРОБЬЕВ, Г. УФА

— В нашем советском детстве мы всем
классом и шагали у доски, и переодевались, и разучивали песни военных
лет — слова «Землянки» и «Священной
войны» до сих пор впечатаны в мое сердце. Мы в этом году с семьей устроили
тематическую фотосессию. И эти кадры останутся нам на память как фотографии с великого праздника, искренняя
дань подвигу нашего народа.

ГУЛЬНАРА БАЙКОВА, Г. ОКТЯБРЬСКИЙ

— Сотрудники филиала в г. Туймазы традиционно приняли участие в
Параде Победы. Колонна газовиков, пришедших на праздник с семьями, детьми, торжественно пронесла транспаранты, портреты своих
дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Наряду с другими руководителями предприятий начальник Октябрьской комплексной службы Рустам Шайдуллин и начальник службы
по работе с населением Азат Хисматуллин возложили цветы к мемориальному комплексу «Думы солдата».

ТАТЬЯНА ДЕРЯБИНА, Г. СТЕРЛИТАМАК.

ЛАРИСА ПЧЕЛИНА, Г. СИБАЙ:

— С гордостью идем в рядах «Бессмертного полка».
День Победы — это праздник, который объединяет
поколения. Мы всегда с особым трепетом и любовью
подходим к оформлению колонн.

— 9 мая у меня день рождения. Утром я просыпаюсь от
поздравлений детей и мужа. Не успеваю открыть глаза,
тут же поступает вопрос: «Когда идем на парад?» Смотрю на них, уже в пилотках. В этом году в Стерлитамаке
была представлена военная техника и палатка с переносными телефонными аппаратами тех времен. Дети с большим неподдельным интересом смотрят, изучают, расспрашивают. И так каждый год…

БАШГАЗ № 6 (19). Июнь 2022 г.
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ПРАЗДНИК — ДЕТЯМ!

САМОЕ ГЛАВНОЕ — УЛЫБКА РЕБЕНКА
Детский праздник в Белорецке прошёл на ура.
В нашем филиале отмечать День защиты детей стало доброй традицией. В этом году выехали на базу отдыха «Осетровский пруд» — очень красивое и уютное место рядом с
чистым прудом и сосновым лесом.
Хотя праздник был организован для детей от 2 до 14 лет,
в конкурсах и танцах с удовольствием участвовали и родители. Команда аниматоров, состоящая из энергичных и зажигательных ребят, сумела найти подход к каждому и увлечь всех игрой и веселыми заданиями.
Праздничное настроение создавали и два мастера по аквагриму. Дети выстроились в очередь, чтобы стать похожими
на собачку, кошку, бабочку или волшебную фею. Наблюдать
за ними было одно удовольствие! Разрисуют девочку «под
принцессу», и вот уже со стульчика встает царственная особа, с правильной осанкой и красивой походкой! А «кошечки» и «собачки» прямо из-под кисти умудряются грациозно
спрыгнуть и приземлиться на все четыре, замурчать или залаять, «зайки», поджав ручки, прыжками удаляются вслед
за родителями, а «львы» и «драконы» сразу начинают пугать
окружающих своим рыком. Только представьте себе личико
вашего чада, разрисованное в красочную маску принца или
принцессы, забавного песика или хитрой кошечки, отважного пирата или сказочной феи, и вы поймете, о чем я говорю.
И конечно же, какой праздник без сладких угощений? Соки, пирожные, конфеты очень порадовали наших детей. После активной программы, мы дружной компанией жарили сосиски на свежем воздухе. Праздник оставил яркие впечатления и подарил всем положительные эмоции.
Елена ИСАЕВА 		

Ильнур Кагиров: Мы остались в восторге от мероприятия.
Аниматоры очень симпатичные, энергичные, полностью отдающие себя работе ребята. А как они танцевали с детьми!
Хочешь не хочешь, а ноги сами в пляс идут. Все ребята были задействованы в конкурсах и играх. Хохот стоял на протяжении всего праздника, а ведь для родителя самое главное, чтобы ребенок улыбался и был в хорошем настроении.

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО
НА ПОЗИТИВЕ
Дождь, который не переставая лил неделями,
в этот день решил отступить. Ведь на
праздник Дня защиты детей собрались
более семисот человек — сотрудники
филиала в г. Уфе и их дети.
На территории санатория «Зеленая роща»
удобно расположилась мягкая лаунж-зона
для отдыха. Были организованы места для
интерактивной игры «Angry-birds» и весёлого супербоулинга. Для самых маленьких гостей был надут домик-батут, а дети постарше и взрослые состязались в игре в городки
и турнире по стрельбе из лука.
Пока шаржист рисовал для гостей праздника весёлые портреты, мастер по аквагриму разрисовывал детишкам лицо.
После вкусного обеда дети угостились
сладкой ватой. А весёлые ростовые куклы и
аниматоры развлекали детей и взрослых, даря всем отличное настроение и заряд положительных эмоций.
Участники семейных стартов упорно боролись за призовые места, преодолевая полосы
препятствий в спортивном развлечении «Мама, папа, я — спортивная семья».
А в завершении мероприятия своё представление для зрителей показала цирковая
студия «Чародеи». После праздника гости еще
долго оставились под впечатлением, уходили домой с улыбкой, довольные и уставшие.
Сергей СЕНИЧКИН

Елена Симинихина: Огромное спасибо организаторам этого праздника. Он оставил самые яркие впечатления у ребятишек, аниматоры работали с душой, успевали и программу
вести, и уделить внимание каждому. Моя дочь очень ждала
этого дня. Красивая природа, чистый воздух, теплое солнышко и радость наших детей сделали этот первый день
лета незабываемым.

БАШГАЗ № 6 (19). Июнь 2022 г.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

ПАЛКИ В РУКИ И ВПЕРЕД!

ПЕРЕЗАГРУЗКА
ДЛЯ МОЗГА

Скандинавская ходьба — это, безусловно, спорт. Это красиво. Это модно. И это для всех.
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Логика, сообразительность, эрудиция и умение играть
в команде — это то, что нужно для победы в квизе.

Наверняка вы встречали людей, которые ходят широким
шагом и при этом отталкиваются от земли палками. Еще
несколько лет назад многие бы удивились такому зрелищу:
«Эй, спортсмен, лыжи дома забыл!» Но мир скандинавской
ходьбы совсем не так прост, как кажется на первый взгляд.
Это полноценный вид спорта со своими правилами, накалом
борьбы и победителями. Тут есть и специальный инвентарь,
и особая техника. При всём при этом данный вид активности
подкупает своей простотой, травмобезопасностью, широкой
доступностью и доказанным оздоровительным эффектом.
Сейчас, благодаря государственной поддержке, на улицах
города с каждым днем все больше встречаются любители
«палочного спорта». В копилке не только отменное здоровье,
но и победы, медали и даже спортивные разряды.
Незабываемый праздник организовала администрация
г. Салавата — эстафету по скандинавской ходьбе, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне и Всемирному дню скандинавской ходьбы. В соревнованиях приняли участие и наши коллеги Юрий Барышников, Анастасия
Симаева, Анна Байрашева, Андрей Егоров, Анна Степанова, Андрей Поворотов.
Дистанция из 6 этапов по 500 м представляла собой эстафетные состязания по преодолению фиксированной дистанции с постоянной оценкой техники движения. Результат складывался из скорости и баллов с учетом штрафов, если таковые есть. Победителей определяли среди сборных команд
предприятий и спортивных клубов.
«Первые два этапа соревнований мы выдвинули более
опытных участников и шли в лидерах. К финальным этапам подготовили молодых ребят и девушек, не так давно занимающихся скандинавской ходьбой. На дистанции они показали хорошую скорость, но переходили, в азарте, на бег.
Из-за этого наша команда получила штрафные баллы. К сожалению, победить не смогли, но, думаю, у нас все впереди. Любой старт позволяет лучше адаптироваться к соревновательной атмосфере, справиться с эмоциями. И тогда будет понятнее, как победить!» — рассказывает заместитель
директора Юрий Барышников.
Впрочем, в подобных спортивных мероприятиях победителями остаются все, кто принял участие и дошел до финиша.

Квиз-игра в филиале в г. Стерлитамаке проводится уже четвертый год. Армия поклонников игры растет с каждым разом: тут
и новые лица, и «старики». Бывает так, что пока кто-то думает,
пойти или нет, в команде уже и мест не осталось.
Викторина начинается с выбора капитана команды и названия. Фантазия у сотрудников газовой компании бурная: тут и
«Underground», и «50 лет без урожая», и «Газу.net», и «Охотники
за удачей», даже «Семейка Адамс» подключается. Этакая творческая перезагрузка для мозга после трудового дня.
Игроков ждет несколько раундов, в каждом из которых нужно ответить на ряд вопросов. Время для ответа ограничено. Ведущий зачитывает вопрос, команда обсуждает, пишет ответ на
специальном бланке и подает сигнал о готовности. За каждый
правильный ответ набираются очки.
Тематика вопросов самая разнообразная: география, литература, история, современные музыкальные направления и тенденции. Даже если ты не силен в атомной энергетике, пожалуйста,
вот вопросы по истории. Или, может быть, сможешь угадать
песни самых разнообразных жанров? Игра во многом напоминает телевизионную передачу «Что? Где? Когда?», но вопросы проще и имеют более развлекательный характер. Игрокам
совсем не обязательно досконально знать биографию великих
деятелей науки и искусства, здесь требуется умение работать в
команде, логика и активное размышление.
Квиз объединяет людей разного возраста и профессии. И чем
разнообразнее интересы у членов команды, тем больше шансов на выигрыш. Возможно, именно поэтому победу одержала команда, состоящая из сотрудников разных отделов — тут и
бухгалтерия, и группа информационных технологий, и группа
капстроительства. Конечно, отдельно стоит сказать и о капитане команды — главный бухгалтер филиала Алима Султанова не только строгий руководитель, владеющий всеми цифрами филиала, но еще и потрясающе умная женщина с прекрасным чувством юмора и лидерскими качествами.
Игра и в этом году удалась на славу. Она дала возможность
каждому участнику проявить себя не только как производственник, хорошо разбирающийся в газовой отрасли, но еще и творческий, разносторонне развитый интеллектуал.
Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ

АНАСТАСИЯ СИМАЕВА, СТАРШИЙ МАСТЕР СЛУЖБЫ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

— В чем польза скандинавской ходьбы?
— Заниматься ходьбой с палками можно в любом возрасте,
польза несомненна. Для любителей здорового образа жизни
этот вид спорта подарит стройную фигуру, хорошую осанку и, конечно, выносливость. А занятия на свежем воздухе
всегда помогают бороться со стрессами, дают заряд бодрости и оптимизма.
— Почему ходьба, а не бег?
— Мне хочется во время занятий больше наслаждаться пейзажем в парке или слушать музыку, что гораздо труднее сделать при пробежке. Скандинавская ходьба разнообразна, и
каждый сможет найти и выбрать что-то свое. Занимайтесь
ходьбой, будьте здоровы и активны!
Светлана АРСЛАНОВА
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

СЛАВНО ПООХОТИЛИСЬ
Сотрудники филиала в г. Уфе приняли участие во Всероссийских соревнованиях по подводной охоте.

Мероприятие проходило в г. Мензелинск Республики Татарстан. Это соревнование оказалось одним из самых масштабных, которое проводили на территории России за последние годы. Чтобы «поохотиться» на рыбку большую и
маленькую собрались любители спорта из 9 регионов страны, 30 городов и 7 сельских населённых пунктов. Нашу команду представляли три участника: электрогазосварщики
Ильмир Арсланов, Роман Бочкарев и слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов Виталий Таймасов.
Не случайно местом проведения соревнований выбрали

Камские просторы. Река Ик в переводе со старотюркского
языка означает «текущая река». Огромная акватория, большое изобилие рыб, разнообразная подводная охота, как глубинная, так и на мелководье, очень много проток и камышей
делают подводную охоту трудовой и интересной.
Традиционно все спортсмены делятся на уровни «Профи» (стаж более 2-3 лет) и «Новички» (стаж до 2-3 лет). Это
позволяет создать здоровую конкуренцию всем участникам
соревнований. Шансы есть даже у новичков! По правилам
соревнований в зачет шли рыбы от 0.5 кг до 2 кг — 3 штуки, от 2 кг до 5 кг 2 штуки, очки шли за каждый 1
грамм — 1 очко, и 1 трофей шёл в зачёт более 5 кг,
тут уже очки удваивались, 1 грамм — 2 очка. Вся
рыба, которая шла в зачёт, соответствовала нормам
вылова. Это очень важно, чтобы показать всем обывателям, что подводная охота — прежде всего хобби и добыча трофея, а не набивание гирлянды рыб!
Немного расскажем, как проходили соревнования.
10 июня мы, традиционно, собирали лагерь, готовили плов, шурпу, уху и площадку для соревнований!
День был насыщенный и плодотворный, а вечером нас
ждал целый концерт. Среди любителей подводной охоты сплошные таланты!
11 июня в 8:20 началось подтверждение участников соревнований, которые были зарегистрированы заранее. В 9:30
брифинг по технике безопасности, в 10:00 старт соревно-

ваний! Несмотря на плохие погодные условия и прозрачность воды, все участники были позитивно настроены на
взятие трофея, ну и, конечно, победу! Соревнования продлились до 15:00 по местному времени, то есть было 5 часов на взятие зачетных экземпляров рыб.
Наша команда не смогла войти в первую тройку победителей, но отличилась самым крупным уловом. Мы поймали
сома весом чуть больше 41 кг. Его с трудом удалось затащить в лодку! Эмоции через край. Камские просторы навсегда запомнятся нам шквалом адреналина,
позитивом и классными эмоциями.
Ильмир АРСЛАНОВ

СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ

ЖИВИ, РОДНИК

ПУСТЬ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ!

Благодаря экологической акции «Мой родник», организованной в филиале в г. Туймазы, были очищены и благоустроены родники в
Бакалинском, Туймазинском и Шаранском районах. «Мы устроили этот конкурс, чтобы каждый из нас задумался о том, что мы
ответственны за сохранность нашей природы и в наших руках сделать так, чтоб родники жили, леса росли, а вокруг было чисто и
красиво», — отметила инженер по охране окружающей среды Айгуль Шокурова.

Работы для конкурсантов было немало: где-то требовалось убрать прилегающую территорию, покрасить беседки и скамьи, где-то — очистить
чашу родника и собрать мусор, а где-то активно поработать лопатами.
В селе Райманово Туймазинского района сотрудники газовой службы
прорубили ступеньки и организовали спуск к роднику, бережно расчистили русло от ила и грязи, убрали сухой травостой и коряги.
Близ села Килеево Бакалинского района находится источник, который еще с 19 века считается святым. Он очень дорог жителям района,
его богатая история связана с исполнением религиозных праздников и
обрядов. Работники Бакалинской комплексной службы взяли на себя
большой объем работ в поддержку этого родника. Они привели в порядок площадку возле источника, почистили чашу родника, прочистили водоток-ручей, который самотёком бежит по песчаному дну. Выровняли линию берега и пропололи сорняки. На дно чаши насыпали песок,
отсыпали прибрежную часть, выложили камнями подступы к роднику,
посадили цветы и покрасили беседку. «Очистить родник и вернуть его

Работники Центрального филиала приняли участие
в экологической акции «Зеленая Башкирия».

к жизни — всё равно, что вернуть связь с прошлым», — поделился по
этому поводу начальник Бакалинской комплексной службы Роберт Хакимов. Настоятель близлежащего храма отец Василий, присутствовавший на субботнике, выразил искреннюю благодарность энтузиастам.
После всех проделанных работ в филиале подвели итоги конкурса: 1-е место присудили Бакалинской комплексной службе, 2-е место у
службы механизации и транспорта, а 3-е место разделили Серафимовская и Шаранская комплексные службы. Победители были награждены нужными в хозяйстве призами.
Конкурс оставил у конкурсантов только положительные впечатления.
Он позволил работникам филиала в г. Туймазы приобрести экологические
знания и навыки экологического поведения, на практике получить опыт
восстановительных и очистительных работ, который обязательно будет
использован в дальнейшей работе по поддержанию природной среды.

В республике состоялась массовая посадка
деревьев и кустарников в рамках республиканского экологического проекта «Зеленая Башкирия». В масштабном мероприятии приняли
участие работники жилищно-коммунальных
служб, сотрудники администраций и все неравнодушные жители, а также работники нашей компании. Сотрудники различных подразделений предприятия, включая представителей профсоюзного комитета и молодежного
совета, вышли на улицы родного края, чтобы
вместе с общественностью внести вклад в его
экологическое благополучие.
Коллеги из филиала в д. Князево посадили деревья в развивающемся сквере «Аленький цветочек» микрорайона Шакша. Теперь
на живописной территории Касимовского озера появилась Аллея Трудовой славы. 25 сиреней будут украшать место, которое станет отличной зоной отдыха для нас.

Гульнара БАЙКОВА

Гульназ АХМАДЕЕВА
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