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Корпоративное информационное издание

Безопасность и надежное партнерство

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРИОРИТЕТ –
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много
важных для страны задач.
В Калининградской области ввели
в эксплуатацию стратегически важные
объекты: морской терминал по приему
газа и плавучую установку «Маршал Василевский». В результате создали абсолютно
независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста России.
Подняли энергетическую безопасность
региона на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный
газ в Китай – по «восточному» маршруту. В экстремальных условиях, в сжатые
сроки создали новый центр газодобычи –
Якутский, проложили газопровод «Сила
Сибири». Этот проект – один из самых
масштабных в мировой газовой отрасли

и большая трудовая победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесет значимый вклад в развитие газификации на Востоке России. Эту работу
мы ведем по всей стране, и по итогам года довели сетевой газ ещё до 140 населенных пунктов.
Преимущественно это деревни и села, для жителей которых газификация означает более высокое
качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. Наши новые морские
газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен
газом, строительство «Северного потока – 2» – на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной
базой. На Ямале, в главном центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского
месторождения. Срок его эксплуатации – свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно.
Прежде всего – благодаря высокому профессионализму, качественной работе каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья, всего
самого доброго вам и вашим близким!
С праздником!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления
с Новым 2020 годом
и светлым праздником
Рождества Христова!
Новый год – это
не просто начало нового календаря, это новые
планы, надежды, мечты,
успехи, победы… Для
всех нас 2019 год был
непростым, но насыщенным событиями и наполненным напряженным
трудом. В целом уходящий год стал успешным
и позитивным. Благодаря самоотверженному труду наших
слесарей, сварщиков, транспортников, контролеров газовых
хозяйств, операторов ЕЦО, инженерно-технических работников, специалистов управлений нам удалось с честью выполнить нашу главную задачу – обеспечить бесперебойное
и надежное газоснабжение потребителей Башкортостана
и сбор платежей. Значимых успехов мы достигли также в модернизации газового хозяйства, внедрении новых технологий,
в производстве качественного оборудования, в газификации
городов и сел Башкортостана. Серьезные шаги сделаны в области охраны здоровья и улучшении условий труда сотрудников. Мы создали хороший задел для новых достижений.
Дорогие друзья!
Благодарю всех вас за вашу любовь к родному предприятию, самоотверженный труд и преданность общему делу.
Пусть 2020 год увенчает успехом все благие начинания, принесет стабильность и процветание в каждый дом и каждую
семью, подарит теплоту человеческих отношений, радость
семейного уюта и искренности чувств! Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Альберт Ахметшин,
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Работники Общества награждены высокой правительственной наградой – Почетной грамотой Республики Башкортостан
12 декабря в Уфе в актовом зале
головного офиса компании прошло
общее собрание аппарата управления, посвященное итогам работы ПАО
«Газпром газораспределение Уфа»
в 2019 году. В нем принял участие министр промышленности и энергетики
Республики Башкортостан Александр
Шельдяев.
Александр Николаевич высоко оценил работу коллектива по бесперебойному и безопасному газоснабжению
потребителей республики, успешному
осуществлению программ газификации
региона, поздравил газовиков с наступающим новым 2020 годом и пожелал
успехов в работе. Генеральный директор
Общества Альберт Ахметшин в своем
выступлении отметил, что все намеченные на текущий год планы и программы
успешно выполнены, компания уверенно
идет в группе лидеров ГРО России.
В заключение Александр Шельдяев
за значительный вклад в развитие газификации Республики Башкортостан,
многолетнюю, добросовестную работу
в системе газового хозяйства наградил
Почетной грамотой Республики Башкортостан:
Султанова Фидрата Ильфировича – слесаря ЭРГО Кушнаренковской
КС филиала в д. Князево, Тахаутдинову Олию Вазиховну – начальника

СВДГО ГГС Северного района филиала
в г. Уфе, Фатуна Александра Александровича – слесаря АВР Кугарчинской
КС филиала в г. Кумертау, Колесникова Василия Владимировича – слесаря
ЭРГО СВДГО Городской газовой службы
Южного района филиала ГРО в г. Уфе,

(во втором ряду) Шарифуллина Марата
Мусагитовича – водителя СМиТ филиала
в г. Туймазы, Григорьева Сергея Николаевича – слесаря ЭРГО СВДГО филиала
в г. Белебее, Нуриханова Разифа Мидхатовича – водителя СМиТ филиала в г.
Нефтекамске, Губайдуллина Рустэма

Хазиахметовича – начальника Гафурийской КС филиала в г. Салавате.
Поздравляем работников предприятия с получением высоких правительственных наград, желаем здоровья
и дальнейшей плодотворной работы!

Совет директоров «Газпрома» рассмотрел ход реализации Программы
газификации российских регионов
Совет директоров ПАО «Газпром»
принял к сведению информацию
о ходе реализации программ газификации субъектов Российской Федерации, в том числе об экономической модели, синхронизации с региональными
программами газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также
о газификации Красноярского края.
Отмечено, что последовательное
развитие газификации российских регионов является одним из приоритетов
деятельности «Газпрома» на внутреннем рынке. В результате масштабной
работы компании уровень газификации России стабильно увеличивается и на 1 января 2019 года достиг
68,6% (рост на 15,3 п. п. по сравнению
с 2005 годом).
В 2019 году Программой газификации охвачено 66 субъектов РФ.
В настоящее время около 500 объектов (газопроводы и газораспределительные станции) находятся в стадии
строительства, еще около 500 – в стадии проектирования. По итогам года
планируется завершить сооружение
порядка 1700 км газопроводов. Кроме
того, выполняется корректировка генеральных схем развития газоснабжения
и газификации девяти субъектов РФ:
республик Дагестан и Башкортостан,
Чеченской Республики, Ивановской,
Курганской, Омской, Смоленской, Томской и Ярославской областей. В таких
регулярно актуализируемых документах определяются основные направления развития газоснабжения регионов.
Работу по газификации «Газпром» ведет в тесном взаимодействии с органами власти субъектов РФ. На основе
предложений администраций регионов
формируются пятилетние программы
развития газоснабжения и газификации для каждого субъекта РФ. В настоящее время реализуются программы,
рассчитанные на 2016 – 2020 годы.
Компания строит газопроводы
до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за создание распределительных сетей и подготовку
потребителей к приему газа. Для синхронизации проводимых работ стороны ежегодно подписывают планы-графики. Вместе с тем с 2005 года только
шесть субъектов РФ на 100% выполнили взятые обязательства, в остальных
регионах наблюдается отставание.
На заседании также были рассмотрены вопросы газификации Красноярского края.
Правлению поручено продолжить
работу по реализации программ газификации субъектов РФ и обеспечить
разработку программ развития газо
снабжения и газификации регионов
РФ на период 2021 – 2025 годов
на основе подтвержденных администрациями регионов перспективных
объемов газопотребления и планов
по обеспечению подготовки потребителей к приему газа.
Газификация регионов России –
одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений
работы «Газпрома» на внутреннем
рынке. Суммарный объем инвестиций
«Газпрома» в газификацию регионов
России в 2005 – 2018 годах составил
361,35 млрд рублей.
Управление информации ПАО «Газпром».
22. 10. 2019 г.
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ЗАСЕДАНИЕ

С ОПОРОЙ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ

В Уфе состоялось заседание Комиссии по региональной политике ПАО «Газпром»

Дальнейшая работа по газификации Башкортостана, импортозамещению и развитию рынка
газомоторного топлива – в числе основных приоритетов «Газпрома» в реализации его проектов
в республике.

СКОРОСТНЫЕ
МАНЕВРЫ
ГАЗОВИКОВ

В ходе напряженных состязаний
определены лучшие водители
ассоциации «Газпром»
в Башкортостане»

6 сентября впервые на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа» прошел конкурс профессионального
мастерства среди работников предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане».
За звание «Лучший водитель» боролись представители дочерних обществ Группы Газпром –
по два конкурсанта от ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО «Газпром нефтехим Салават»,
ООО «Газпром трансгаз Уфа» и Канчуринского
УПХГ ООО «Газпром ПХГ».
Конкурсные испытания, как обычно, состояли из двух этапов. Теоретический этап прошел
в форме экзамена, где участники проверили себя
на знание правил дорожного движения. Практические навыки скоростного маневрирования демонстрировали профессионалы на грузовом автомобиле «КАМАЗ‑65115» и легковом автомобиле
Toyota Corolla. На полигоне водителям необходимо
было выполнить комплекс упражнений: «бокс»,
«змейка», «парковка», «дворик», «восьмерка»,
«ров», «эстакада», «уклон», «бревно», «качели».
Преодолеть препятствие в виде рва с водой объемом 30 м3 предстояло на грузовой технике. Все
участники показали высокий уровень подготовки.
Поприветствовали и поздравили конкурсантов
руководители и гости: генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин, заместитель председателя Государственного комитета РБ по транспортному и дорожному надзору
Азат Калимуллин, начальник Западно-Уральского
межрегионального управления автодорожного
надзора в сфере транспорта Сергей Мережко
и начальник Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.
По итогам напряженных состязаний лучшим
водителем признан Эдуард Кираев (ООО «Газпром трансгаз Уфа»). Серебряным призером стал
Алексей Наумов (Канчуринское УПХГ ООО «Газпром ПХГ»), бронзовым – Дмитрий Носков (ПАО
«Газпром газораспределение Уфа»). Победители
награждены ценным призом, почетной грамотой
и кубком.
– Впервые участвовал в соревнованиях такого
масштаба, – делится Дмитрий Носков. – Интересные задания, серьезная конкуренция, большая
ответственность перед товарищами и руководством компании… Честно говоря, очень волновался, а это отражается на результате. Рад, что
удалось оправдать доверие. Считаю, что конкурсы профессионального мастерства, особенно
для нас – водителей СМиТ – очень важны. Ведь
от того, насколько быстро и без происшествий мы
довезем газовиков и технику до объекта, зачастую
зависит не только успешное выполнение задания,
но и жизнь и здоровье людей.
Добавим, что Носков Дмитрий Владимирович (на фото) пришел в столичный филиал ГРО
в 2008 году по рекомендации отца, который проработал водителем в компании более десяти лет.
Человек он смелый: когда учился в автошколе
при ДОСААФ, дорос до кандидата мастера спорта
по прыжкам с трамплина на лыжах. Благодаря ответственности, старательности, коммуникабельности, открытому характеру заслужил уважение
товарищей и добился серьезных успехов в работе.
Награжден значком «За безаварийную работу»,
получал благодарности от руководства филиала.
И вот очередная победа. Поздравляем!

Об этом заявил заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на выездном заседании Комиссии по региональной политике
компании, которое состоялось 21 августа в Уфе.
В обсуждении ключевых вопросов взаимодействия
приняли исполняющий обязанности заместителя
Премьер-министра Правительства Башкортостана
Раиф Абдрахимов, руководители профильных министерств и ведомств региона, представители департаментов и дочерних обществ компании, а также предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане».
– Башкортостан сегодня является лидером в области импортозамещения среди регионов, – отметил Виталий Маркелов. – За пять лет «Газпромом»
приобретена продукция на сумму 14 миллиардов
рублей, из них на 5 миллиардов – в этом году.
Имеются перспективы, связанные с производством
следующей линейки приводов для газоперекачивающих агрегатов и выпуском компрессорного оборудования для АГНКС.
По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Шарипова, общие
усилия корпоративной ассоциации «Газпром»
в Башкортостане» направлены на формирование
платежной дисциплины коммунально-бытовых
организаций за поставленный газ, изменение региональной законодательной базы и создание благоприятных условий для дальнейшего развития
отрасли.
– В рамках реализации решений Комиссии руководством региона утвержден Указ об оказании
отдельным категориям граждан государственной
поддержки по газификации жилых помещений, –
подчеркнул Шамиль Шарипов.
О состоянии расчетов потребителей за газ
и развитии распределительной сети на территории республики рассказали генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» – управляющей организации ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин.
На заседании был озвучен ряд других первоочередных задач, которые «Газпром» и власти

Башкортостана ставят перед собой в республике.
В частности, рассмотрены перспективы создания
комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен на базе ООО «Газпром нефтехим
Салават» в формате индустриального парка. Вокруг предприятия сконцентрированы современные
производства, поставщики сырья, переработчики
и потребители городов Стерлитамак, Ишимбай, Кумертау. Действующая территория опережающего
социально-экономического развития в Кумертау
и создаваемая в Ишимбае особая экономическая
зона также будут содействовать реализации этого
крупного проекта.
– Формирование особой экономической зоны,
а в дальнейшем – индустриального парка, конечно,
даст развитие городу как газохимическому центру
России, – отметил в своем выступлении генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават»
Айрат Каримов.
Напомним, что в ходе Российской энергетической недели в Москве 2019 год объявлен по инициативе «Газпрома» Годом развития экологически чистых видов топлива на транспорте. О перспективах
расширения природного газа в качестве моторного
топлива на заседании рассказал генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег
Мелехин. Он отметил, что Башкортостан – один
из лидеров рынка газомоторного топлива страны.
Потребление компримированного природного газа
в прошлом году составило около 33 млн куб. м.

Сегодня на территории республики функционирует 14 коммерческих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций сети «Газпром»,
2 АГНКС, построенные за счет частных инвесторов,
и 3 блочно-модульные станции на территории промышленных площадок филиалов ООО «Газпром
трансгаз Уфа». В 2020 – 2021 гг. планируется строительство еще трех объектов. Закупаются комбинированные автобусы, дорожные машины, газомоторные комбайны, в Уфе налажено производство
модулей компримирования природного газа.
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов поинтересовался ходом
оснащения техникой на газобаллонном оборудовании ключевых предприятий ассоциации «Газпром»
в Башкортостане». Так, больше половины автопарка
ООО «Газпром трансгаз Уфа» сегодня использует
метан в качестве моторного топлива. А по данным
службы главного механика, доля автотранспорта
на газомоторном топливе от возможных к переводу
на ГБО в ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
составляет 62%.
Завершая встречу, стороны договорились о последующей эффективной работе по продвижению
научного и технического потенциала республики
в интересах «Газпрома». Это будет способствовать
дальнейшему плодотворному сотрудничеству компании и региона.
По материалам пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз Уфа».

ГАЗИФИКАЦИЯ

НОВЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Основные работы по газификации идут за счет инвестиций «Газпрома» и республиканского бюджета

В октябре 2018 года правительство Башкирии
и ПАО «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона
до 2021 года. Инвестиции компании на этот период оценивались в 3,8 млрд рублей, примерно
столько же должны выделить из бюджета республики.
При этом газификация республики ведется
в рамках нескольких проектов. К примеру, немало
домов подключается к голубому топливу по программе развития села. Однако наши газовики выделяют два крупных проекта: программа развития
газоснабжения и газификации Башкортостана
и работы, финансируемые за счет спецнадбавок
к тарифам на транспортировку газа по сетям.
Основные же работы идут в рамках первой программы, финансирование которой ведется за счет
инвестиций «Газпрома» и республиканского бюджета. Программа начала действовать в 2006 году,
и после нескольких корректировок пролонгирована до 2025 года. В ее рамках в регионе уже ввели
в строй 29 межпоселковых газопроводов. За счет
инвестиций «Газпрома» запущены 545,2 км,
а 537,7 км введены за счет средств регионального
бюджета. Девяносто населенных пунктов Башкирии за последние 12 лет подключились к общей
газопроводной сети. В целом уровень газификации жилищного фонда республики на начало нынешнего года составлял 82,1 процента. Это один
из самых высоких уровней по стране.
– Мы продолжаем системную работу по газификации региона, – говорит заместитель генерального
директора ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Слесарь ЭРПГ СГС Артур Ярмухаметов и мастер СГС Вагиз Исхаков
проверяют работу оборудования головного ГРПБ на закольцовочном газопроводе города Нефтекамска.

по капитальному строительству Евгений Сельянов. –
В 2019 году планируем завершить сооружение
двух межпоселковых газопроводов – к уфимскому микрорайону Затон и к микрорайонам 22, 23,
23а и 24 Нефтекамска, где активно ведется жилищное строительство. Одновременно идет проектирование еще пяти межпоселковых газопроводов
для газификации 28 сельских населенных пунктов
в Бурзянском, Караидельском, Мишкинском и Учалинском районах, а также микрорайона Радужный
в Стерлитамаке.

– Завершение строительства закольцовочного
межпоселкового газопровода протяженностью
свыше 7 км позволяет нам подключить к сетевому
газу более 1050 квартир, обеспечить бесперебойное и безопасное снабжение газом потребителей
всех категорий и устранение дефицита газа в новых
микрорайонах южной части города Нефтекамска, –
уточняет заместитель директора филиала ГРО Алексей Зверев. – В целом уровень газификации города
сегодня достиг 83%, а в районах зоны обслуживания филиала – 86%.

УЭЦ
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Газоснабжение
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СОСРЕДОТОЧЕНЫ
НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЭКЗАМЕНЕ

УЧАЛЫ

Сварочные посты в новом корпусе полигона УЭЦ оборудованы
в соответствии с самыми современными требованиями

17 октября в филиале «Учебно-экспертный центр» произошло знаковое событие. Здесь состоялось
открытие второго корпуса учебно-тренировочного полигона с размещением в нем сварочных постов
аттестационного пункта, входящего в состав Головного аттестационного центра Республики Башкортостан (ГАЦ РБ).

Электрогазосварщик филиала
в г. Туймазы Аркадий Егоров: «Приятно, что для
сварщиков руководство создает все условия для
успешного прохождения аттестации».

Посты предназначены для проведения практического экзамена по ручной дуговой и газовой сварке
при аттестации сварщиков, работающих на объектах
газового оборудования. Напомним, что оценка навыков осуществляется в соответствии с правилами
аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства ПБ 03–273–99 и технологическим регламентом РД 03–495–02.

Известно, что профессия электрогазосварщика
занимает особое место в ряду других специальностей, поскольку требует весьма специфических
навыков и умений и связана с определенными качествами. На сегодняшний день единственным документом, определяющим квалификацию сварщика,
стал соответствующий профстандарт. Сварщикам
Общества не только надо быть аттестованным в системе Национального агентства контроля и сварки
(НАКС) и получить право работы на газовых объектах, но и пройти оценку уровня квалификации в аккредитованных центрах оценки квалификации (ЦОК).
В 2018 году НАКС выпустило протокол № 37 Научно-технического совета агентства, в котором установлены новые требования к помещениям, где проводятся практические экзамены по сварке. В связи
с этим руководство Общества принимает решение
о проектировании и строительстве на территории
УЭЦ второго корпуса учебно-тренировочного полигона с размещением в нем сварочных постов
аттестационного пункта, оборудованных в соответствии с самыми современными требованиями, для
практической подготовки сварщиков и проведения
практического экзамена.
Проект постов был утвержден в декабре
2018 года, строительство проводилось с февраля
по сентябрь 2019 года. В постах размещены пять

сварочных кабин площадью по 4,2 м2. Каждая представляет собой полноценное рабочее место сварщика, оборудованное вытяжной вентиляцией, набором
инструментов, верстаком, защитными шторами. Для
подключения сварочного, вспомогательного оборудования и инструмента к сети установлены автоматические выключатели. Зона сварки в кабинах освещается светодиодными светильниками.
Из интересных технических решений можно отметить следующее – для работы приточной вентиляции в холодное время года, для нагрева и подачи
теплого воздуха установлен воздухонагреватель
«Тепловей», обеспечивающий заданную плюсовую
температуру в помещении.
Ввод в эксплуатацию второго корпуса УТП УЭЦ
с размещением сварочных постов открывает новые
возможности для практической подготовки и аттестации газовиков востребованной специальности.
Планируется, что в год здесь пройдут аттестацию
около 200 человек – 10 групп по 20 человек.
В целом сварочные посты получились современными, соответствующие всем требованиям охраны
труда, пожарной и электробезопасности, а также
стандартам НАКС.
Сергей Потапов,
инженер по сварке УЭЦ.

ГОД РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ.

ЭФФЕКТИВНОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ

В филиале ведется планомерная работа по установке газобаллонного оборудования
на автомобили и обучению водителей
Расширение использования газомоторного топлива является одним из стратегических направлений
деятельности «Газпрома» на внутреннем рынке. Об этом говорит и тот факт, что в ходе Российской энергетической недели в Москве 2019 год объявлен по инициативе «Газпрома» Годом развития экологически
чистых видов топлива на транспорте. «Газпром», в частности, активно развивает газозаправочную
инфраструктуру, взаимодействует с производителями автотранспорта и газозаправочного оборудования, координирует усилия участников газомоторного рынка. Для природного газа, реализуемого
на АГНКС «Газпрома», разработан специальный бренд – EсоGas.

Механик СМиТ Олег Ахметшин
проверяет исправность ГБО.

В целях выполнения программы ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» по переводу автомобилей
на природный газ в филиале в Салавате с 2013 года
ведется планомерная работа по установке газобаллонного оборудования на автомобили и обучению
водителей. Всего на сегодняшний день на голубом
топливе в филиале работают 22 (из 59) автомобиля
различных марок, т. е. более 37% от общего количества.
– Учитывая насущные экономические и экологические вопросы, я думаю, даже при обновлении
парка автомашин, эта цифра будет только расти, –
рассказывает механик СМиТ Олег Ахметшин. – Очевидна экономическая выгода газа по сравнению
с бензином и соляркой: цена одного кубометра метана на АГНКС «Газпрома» составила около 16 рублей
за кубометр, в то же время средняя цена бензинов
и дизельного топлива в три раза выше – около 45 рублей за литр.
– Газобаллонные автомобили в нашей службе
являются многотопливными и в условиях отсутствия
заправочных станций или топлива на них приобретает возможность движения без дозаправки только
на газовом топливе до 200 км, – продолжает специалист службы. – Это, как правило, рейсы в дальние
населенные пункты Федоровского и Стерлибашевского районов, в Уфу. Общая площадь зоны обслуживания нашего филиала составляет 10445 квадратных км, не считая территорий Ишимбая и Салавата.
Именно транспортная служба объединяет в единый
комплекс буквально все службы и участки филиала.
Ответственность, самостоятельность, стрессоустойчивость – необходимые качества транспортника для
работы в современных условиях. Именно эти черты

характера я могу отметить у наших транспортников.
Среди заслуженных водителей могу выделить Ишмухаметова Рамиля, Губайдуллина Вахита, Манзурова Валерия, Краснолобова Владимира, Скрынника
Александра, Лузгина Юрия, Тимербулатова Олега,
Гайсарова Ильдуса. Хочется также отметить и более
молодое поколение передовиков – Ишмухаметова
Руслана, Туктарова Айнура.
Ежедневно перед выпуском на линию во главе
с механиком проводится осмотр технического состояния автомобилей. Касаясь преимуществ перевода

прошедшему осмотр автомобиля перед выпуском
в рейс.
– Газ – дело взрывоопасное. Многих беспокоит
сам факт наличия газового баллона в автомобиле.
Как вы относитесь к этому вопросу?
– Природный газ как автомобильное топливо
по своим свойствам относится к самому низкому,
четвертому, классу опасности. Газ легче воздуха,
поэтому при утечке сразу улетучивается, а не скапливается в полостях автомобиля.
Сегодня стоимость обслуживания автопарка

Всего на сегодняшний день на газовом топливе в филиале работают 22 (из 59) автомобиля
различных марок, т. е. более 37% от общего количества.
автомобилей на газовое топливо, Олег Ахметшин и затраты на топливо волнуют каждого руководиподчеркнул:
теля.
– При работе на газе исключается возможность
– Использование природного газа в качестве мопопадания жидкой пленки бензина на зеркало ци- торного топлива – это, прежде всего, эффективное
линдров двигателя, вследствие чего не происходит бизнес-решение, – отметил в заключение Олег Ахсмывания масляной пленки со стенок цилиндров и, метшин. – Действующая газозаправочная сеть ПАО
как следствие, замедляется изнашивание цилин- «Газпром» в Республике Башкортостан позволяет
дропоршневой группы. При сгорании газа из-за беспрепятственно эксплуатировать транспорт на меего очень низкой зольности не образуются лаковые тане. Наша задача – обеспечить перевод максимальотложения, соответственно отсутствует нагарообра- ного количества автомобилей на ГБО. Очень важен
зование в цилиндрах двигателя и системы питания. и экологический фактор: чем больше будет автоЭто в свою очередь дает возможность увеличить мобилей на газу, тем легче дышится всему живому.
сроки замены моторного
масла, масляных фильтров и реже проводить
регулировки двигателя
и его систем. Отметим,
что при работе на газе
срок службы моторного масла увеличивается
в 1,5 – 2 раза, возрастает
моторесурс двигателя,
срок службы свечей зажигания увеличивается
примерно на 40%.
Мы также задали вопросы водителю ВладиВодитель СМиТ Ринат Гареев заправляет автомобиль на АГНКС.
миру Краснолобову, уже

ТРАКТОР,
ТРУД
И ТЕПЛО
Фаиз помнит, как в студеное зимнее утро, когда все его младшие братья Рим, Карим, Надим
нежатся в постели в остывшем за ночь доме,
просыпался от далекого гула трактора. Это отец
заводил в гараже своего железного коня. Так
в селе Юлдаш обычно начинался трудовой день.
Впоследствии механизаторы колхоза активно
участвовали в газификации домов. Так в сознании Фаиза с детства слились воедино три
понятия: трактор, труд и тепло.
Его выбор был предопределен – после школы поступил в СПТУ по специальности «тракторист-комбайнер широкого профиля». Отслужил
в артиллерийских войсках в Монголии, вернулся
в родной колхоз и выехал на тракторе в широкое
поле. Тем более его помощь семье была очень
нужна: пришло время помочь родителям поставить на ноги троих сыновей.
Но тут грянула перестройка, которая до основания разрушала прежний уклад жизни, и колхоз
начал рассыпаться на глазах.
– В те времена стабильность и ежемесячная
заработная плата были не во всех организациях, –
вспоминает Фаиз Губайдуллин. – Я выбрал филиал «Газ-Сервиса», устроился в ГНС, в 1997 году
стал машинистом экскаватора.
Начал он на старом экскаваторе «Белорус ЮМЗ» и ровно через год ему дали новый
«МТЗ‑80», на котором проработал девять лет.
Впоследствии опытный механизатор получил экскаватор «JCB‑4CX», на котором трудится по сей
день.
– Коллектив наш традиционно дружный
и сплоченный, – отмечает Фаиз Файзрахманович. – Первым моим наставником и примером для
подражания стал ответственный и порядочный
механик Щукин Александр Федорович. Он всегда
и во всем в любое время суток был готов помочь,
объяснить, показать и протянуть руку помощи.
Фаиз Губайдуллин (на фото) успехов в своей
нелегкой профессии добивается благодаря аккуратности, целеустремленности, ответственности
и исполнительности. За самоотверженный труд
неоднократно получал почетные грамоты и денежные премии.
Изо дня в день он выполняет огромный объем работ. За весь 2018 и начало 2019 годов все
технологические присоединения Учалинской
комплексной службы, а также копка траншей под
возводимые газопроводы – это все в том числе
заслуга машиниста экскаватора Фаиза Губайдуллина. Благодаря десяткам таких тружеников в минувшем 2018 году работы по газификации в зоне
обслуживания филиала выполнены на 112%
к плану, в ценах это свыше 37 млн рублей, а в первом квартале текущего – почти на 6 млн рублей.
Работа работой, но как позже в разговоре он
признался, что в его сердце живет большая любовь – к своей семье, преданной супруге Гузяу
Талгатовне, двум сыновьям, у которых уже свои
собственные семьи. Оба сына работают шахтерами. Все свое свободное время наш герой вместе
со своей любимой супругой стараются проводить
с внуками. Учат их главным ценностям в жизни,
изучают историю своей семьи, предков.
Вот такая простая и вместе с тем поучительная судьба у героя нашего рассказа. В завершение
хочется пожелать Фаизу Файзрахмановичу и его
родным крепкого здоровья, удачи и, конечно же,
новых трудовых свершений!
Юлия Шарафутдинова.
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История становления и развития газового хозяйства республики — одного из крупнейших
в России — еще раз подтверждает, что большие цели, рассчитанные на десятилетия
и требующие огромных усилий, невозможно достичь без соответствующей организации,
призванной объединить все необходимые ресурсы и труд высококвалифицированных,
преданных делу специалистов.
В нашей республике немало выдающихся личностей, имя и биография которых прочно
связаны с газовой отраслью Башкортостана. Наиболее яркой фигурой среди них, без
сомнения, являлся ушедший от нас год назад Николай Иванович Крюков.

За четверть века под руководством Николая Крюкова ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» превратилось в современное, динамично
развивающееся предприятие

ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Мудрец сказал: «Жизнь – это долгий путь
с тяжелой сумой за спиной, и только от самого человека зависит, что он в итоге принесет людям». Парень из села Любажи Стерлитамакского района прошел непростой путь
от слесаря газовой службы до директора
ПО «Башгаз» при Совете Министров БАССР.
«Уже когда мы учились в старших классах,
Николай Иванович отличался лидерскими
качествами, – вспоминает многолетний руководитель филиала «Стерлитамакгаз» Фарит
Хасанов. – Увлекался спортом, обладал хорошей трудовой закалкой, серди сверстников
вызывало уважение его обостренное чувство
справедливости…».
С первых дней работы в тресте «Стерлитамакмежрайгаз» мастер службы внутридомового газового оборудования Николай
Крюков выступил инициатором внедрения
бригадного метода в зоне обслуживания,
который дал серьезный экономический эф-

фект. Молодой специалист целеустремленно повышал свои знания и навыки, окончил
Уфимский нефтяной институт. После назначения в 1977 году управляющим «Стерлитамакмежрайгазом» Николай Крюков много
сил вложил в оптимизацию газоснабжения
региона, развитие производственной базы,
мастерских, в строительство жилья для работников. Благодаря его усилиям началось
строительство трехэтажного административного корпуса. Николай Иванович постоянно
ставил перед коллективом новые задачи
и решительно добивался их выполнения.

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ЛИДЕРА

30 лет назад – в 1989 году – на конференции трудового коллектива БПО «Башгаз»
Николай Иванович Крюков на альтернативной основе был избран руководителем
объединения. И попал в самую гущу «перестройки». Именно в этот непростой период
правительство Башкортостана приняло Целевую комплексную программу газификации Башкирской АССР на 1988 – 1995 годы.
Перед коллективом объединения была поставлена задача огромной социальной значимости: перейти к сплошной газификации
республики, на первом этапе – подать сетевой газ во все города и райцентры. Работая
по-старому, достичь этой цели было невозможно: к этому моменту основные фонды
предприятия уже были изношены на 75 процентов. Тогда Николай Иванович одним
из первых в отрасли пошел на смелый шаг:
было решено преобразовать объединение

в акционерное общество «Газ-Сервис». Это
стало поворотным пунктом для предприятия.
Юридическая и экономическая самостоятельность открыли невиданные возможности: появились средства для укрепления
производственных баз филиалов, закупки
современного оборудования. Производить самому всегда дешевле и надежнее.
В 1994 году коммерческий центр Общества
был преобразован в филиал «Газкомплект».
В этот период Крюков поддержал идею других технических руководителей о создании
цехов по производству труб и их изоляции,
изделий для нужд предприятия. Этот шаг дал
огромный экономический эффект. Производимые пункты редуцирования газа, станции
катодной защиты и анодные заземлители,
другие изделия позволяют обеспечить надежное газоснабжение республики, пользуются большим спросом в своем сегменте
рынка. Продукция компании не раз получала
высокую оценку на различных конкурсах.
Реконструкция административно-производ-

ственного комплекса на улице Новосибирской и строительство складского комплекса
на окраине Уфы по инициативе Николая
Крюкова позволили создать оптимальные
условия труда для специалистов, современную логистику снабжения филиалов товарно-материальными
ценностями.
Уже в первые годы руководства обществом Николай Иванович начал искать форму массовой подготовки кадров. «Успех
любого дела зависит от конкретного человека, его знаний и навыков», – подчеркивал руководитель компании. Так появилась
идея создания своего учебного
центра. Сегодня Учебно-экспертный центр компании, открытый
в 1998 году, – лучший в системе
газораспределения и входит в состав рабочей группы по созданию
типовой модели учебного центра,
функционирующего на базе ГРО
компаний ООО «Газпром межрегионгаз».
Огромную работу под его
руководством проделал коллектив предприятия в ходе реализации газпромовской
программы газификации регионов России.
В целом уровень газификации жилищного фонда республики сегодня составляет
82,1 процента. Это один из лучших показателей по стране.

ВОЗРОДИВШИЙ ХРАМ
ВОЗРОДИЛ И ДУШИ

держал руку на пульсе, улавливал малейшие
отклонения от графика работ и принимал
меры на опережение.
Как бы ни был перегружен делами, Николай Иванович каждую свободную минуту старался посвятить любимой семье – супруге
Людмиле Тимофеевне, сыну, дочери и внукам. Даже находясь на заслуженном отдыхе,
он всемерно помогал родному коллективу,
душой и сердцем всегда был рядом.
Подытожив, можно сказать, что за четверть века под руководством Николая Крюкова ОАО «Газ-Сервис» (ныне – ПАО «Газпром
газораспределение Уфа») превратилось
в современное, динамично развивающееся
предприятие.
Талант организатора и педагога позволили Николаю Крюкову – кавалеру ордена
Дружбы, почетному работнику топливноэнергетического комплекса страны, доктору
технических наук – воспитать не одно поколение руководителей, которые сегодня несут
на своих плечах основной груз ответствен-

ально-культурного, культового и производственного назначения. Добрые дела депутата
были высоко оценены жителями – Николаю
Крюкову присвоено звание почетного гражданина Белокатайского района.
Коллег всегда восхищала огромная работоспособность Николая Крюкова. Он успевал
вникнуть во все детали производства, всегда

ности за бесперебойное и надежное газо
снабжение республики.
Вечной памятью Николаю Ивановичу
Крюкову будут сотни тысяч голубых огней,
несущих жителям республики тепло и уют,
новые достижения нашей компании, его коллег, друзей и учеников.

Человек, умудренный опытом, несущий
на плечах огромную ответственность за бесперебойное обеспечение земляков теплом
и уютом, не может не думать об их болях
и заботах. Когда жители Белокатайского
округа избрали Николая Крюкова своим
депутатом Государственного Собрания –
Курултая республики, первым делом ему
показали недостроенную Михаило-Архангельскую церковь. Обветшалое здание стояло посреди села как немой укор уходящей
системе. Прошло несколько лет, и усилиями
депутата, местных меценатов вознесся в небо
величественный белый храм с голубыми куполами как символ духовного возрождения
региона. Помимо полной газификации северо-восточных районов республики Николай
Крюков оказал действенную помощь в решении вопросов социально-экономического
развития региона, его агропромышленного
комплекса, в строительстве объектов соци-
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ОПОРА И ГОРДОСТЬ

Общий стаж работы Людмилы и Александра Васиных в филиале – более полувека

жизни предприятия. Мы
в семье не устанавливали
запрета на тему работы, поэтому легко обсуждаем, что
за день произошло. Есть
о чем поговорить и лишний
раз пообщаться.
Стаж Людмилы Анатольевны на предприятии весомо больше, чем
у мужа, – 31 год, у Александра
Анатольевича – почти 22.
Людмила начала работать в 1988 году инженером
по технадзору. Была всегда принципиальна – такой
и по сей день и остается. Васина ныне уже инженер производственно-технического
отдела.
– Когда-то и мне, молодой
Известно, что для любого предприятия семьи, которые верны своей и неуверенной, помогали,
профессии и одной организации на протяжении десятков лет, – это его делясь своим опытом, Елена
опора и гордость. Сегодня хотим рассказать об одной из таких пар, Михайловна Ульянкина, Василий Иванович Приказчиков
отдавших лучшие годы жизни филиалу ГРО в г. Кумертау.
и другие опытные сотрудники
Людмила Анатольевна родилась в 1964 году и руководители предприятия, – признается Людмив поселке Нугуш Мелеузовского района в простой ла. – Мы с Александром с благодарностью вспомисельской семье. Окончила горно-механический тех- наем годы нашей совместной работы и стараемся
никум в городе Кумертау. Александр Анатольевич не снижать заданную старшим поколением высоВасин родился в 1959 году в Салавате, также в се- кую профессиональную планку.
мье рабочих. Отслужив в рядах Советской армии,
– Инженером технического надзора за строиокончил ГПТУ № 29 в городе Кумертау.
тельством газопроводов я проработала без малого
– Утро порой у нас начинается с домашней три десятка лет, – рассказывает Людмила Васина. –
планерки, – улыбается Людмила Анатольевна. – Представляете, город Кумертау и три больших райИ заканчивается день часто обсуждением текущей она юга Башкирии: Куюргазинский, Кугарчинский,
СИБАЙ

Зианчуринский. Я их практически все объездила:
в каждой деревне есть газопроводы и дома, принятые мною. Основная моя задача – контроль за соблюдением СНиПов, нормативов, ГОСТов, правил
при строительстве и пуске газопроводов, сооружений на газопроводах и объектов потребления газа.
В те годы газификация нашей республики осуществлялась высокими темпами, так что фронт работы
у нашего предприятия был огромный. Если что-то
не соответствовало – требовала переделать. Ребята
обычно понимали все, без вопросов принимались
за исправление недочетов. Как показывает жизнь,
безопасность газоснабжения и газопотребления населением и предприятиями небрежности не любит.
Александр Анатольевич – токарь с большой буквы, это дело всей его жизни.
– У Васина подход к работе творческий, – говорят коллеги. – Ему только объясни, какая деталь
собственно нужна, а уж он сам придумает, как это
воплотить лучшим образом, сам разработает технологию, сделает быстро и качественно.
У Васиных имеются и Почетные грамоты, и поощрения от компании, хотя считают, что самая
дорогая награда за свой труд – уважение коллег
и земляков.
2019 год для семьи Васиных (на фото) знаковый – они отмечают два юбилея: 55 лет исполнилось Людмиле Анатольевне и 60 лет Александру
Анатольевичу!
Искренне поздравляем уважаемых коллег и благодарим за работу!
Желаем доброго здоровья, благополучия, успехов и неиссякаемой энергии!
Профком филиала в городе Кумертау
Фото Виталия Тихонова.

ПОДЛИННЫЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ

По итогам соревнований трудовых коллективов филиала во II и III кварталах
лучшей была признана Зилаирская комплексная служба

руководить службой
совсем недавно – в октябре 2019 года.
– У каждого нашего
подразделения – службы внутридомового газового обслуживания,
газовых сетей, аварийно-диспетчерской –
свой специфический
круг обязанностей, –
уточняет Ильфат Мажитович. – В настоящее
время у нас трудятся
35 работников. Небольшой коллектив остается
стабильным на протяВетеран службы диспетчер АДС Камил Кутлахметов.
жении многих лет, хотя
нагрузка на специалиУ Зилаирской комплексной службы филиала ПАО стов из года в год возрастает – газовое хозяйство
«Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае бо- района развивается, увеличивается число обслужигатая и поучительная история. Молодое поколение ваемых объектов.
газовиков выросло на примере трудовых подвигов
Действительно, в Зилаире интенсивно строятся
и свершений отцов и сегодня успешно продолжает новые улицы и микрорайоны, поэтому ни на один
их благородное дело. Стартом газового хозяйства день не прекращается и строительство систем газов Зилаирском районе считается 1972 год. Именно распределения и газопотребления. Соответственно
тогда появились первые подземные резервуары растет и число потребителей газа – сегодня коллексжиженного газа, и к сети был подключен жилой тив обслуживает уже 2747 абонентов.
дом № 91 на ул. Ленина. А природный газ появился
– Что помогает справляться с возрастающими
спустя 26 лет, в 1998 году, и тогда же началась гази- объемами строительных, планово‑предупредительфикация населенных пунктов Зилаирского района. ных, ремонтных и других работ?
– Высокий профессионализм работников газоСегодня на плечах газовиков Зилаирской служ- вой службы, ответственность, самоотдача, – подчербы лежит большая доля ответственности. Коллектив кивает руководитель службы.
обслуживает 333,47 км газопроводов и наземного
Среди лучших хочется выделить Камила Кутлахоборудования, 104 коммунально-бытовых котель- метова, диспетчера АДС, одного из самых опытных
ных, 45 ПРГ, тысячи абонентов. Основные задачи работников Зилаирской службы, стаж которого
традиционные. Это эксплуатация и ремонт наруж- на предприятии составляет 23 года.
ных газопроводов, включающий в себя текущий
– Аварийно-диспетчерская – это сердце службы,
и капитальный ремонты, контрольно-пневматиче- которое бьется и днем, и ночью, моментально устраское испытание наружных газопроводов, обеспече- няя любые отклонения в газоснабжении, – отмечает
ние электрохимической защиты, а также выполне- Камил Кутлахметов. – Да, наши бригады полностью
ние мероприятий по подготовке газового хозяйства обеспечены современной техникой, оборудованием,
к работе в осенне-зимний период и в условиях па- инвентарем, но все решают люди, которые сквозь
водка. За этим коротким списком – напряженные метель по степи, через сугробы добираются до мемноголетние усилия преданных своему делу высо- ста аварии и устраняют ее любой ценой.
коквалифицированных специалистов, таких как слеЖители региона с теплотой отзываются о таких
сари Валиуллин Радик, Кулаков Александр, Макла- мастерах своего дела, как слесарь АВР Баймурашов Владимир, Мухамедьянов Наиль. Помогает им тов Расуль, водитель Хасанов Нафик, электрогамонтер по защите от коррозии Такалов Илдус. Под зосварщик Галлямов Рамазан. Также великолепно
постоянным контролем ситуацию на объектах дер- справляются со своей работой слесарь по ЭиРГО
жат мастера Вершинин Вадим и Кашкаров Тимур.
Любимов Евгений и многие другие.
Начальник комплексной службы Ильфат ШаДелу – время, потехе – час, гласит поговорка.
яхметов молодой и грамотный специалист, начал Команда комплексной службы добивается хороших

спортивных достижений в районных соревнованиях и активно участвует в составе команды филиала. Самодеятельные артисты ежегодно участвуют
в районных, республиканских смотрах и постоянно
приглашаются на различные культурные мероприятия. Вот и в декабре газовики подключились к благородному делу – помогли украсить центральную
елку села Зилаир.
– В нашем филиале в этом году прошли ежеквартальные производственные соревнования среди служб и отделов филиала, – говорит директор
филиала Сергей Евгеньевич Маркелов. – При подведении итогов учитываем выполнение планов, состояние технологической и трудовой дисциплины,
исполнение бюджета доходов и расходов. Так вот,
по итогам II и III кварталов лучшей была признана
именно Зилаирская комплексная служба. Очень
важно то, что сплоченные в состязаниях коллективы
служб в производстве показывают пример единства, подлинного командного духа. И в заключение
хочу поздравить всех коллег с наступающим Новым
2020 годом и пожелать всем филиалам Общества
успешной и безаварийной работы!
Эльмира Чабанова

Слесари ЭиРПГ Радик Валиуллин
и Владимир Маклашов.

Победитель конкурса Райля Вахитова.

ЧУВСТВУЮ
«ДЫХАНИЕ»
ПЛИТЫ

Не раз приходилось быть свидетелем того, как
хозяева дома с удивлением наблюдают за ловкостью рук слесаря ВДГО. Вот он еле заметными
быстрыми движениями проверяет, нет ли утечек газа в системе, состояние кранов горелок,
снимает старую смазку, наносит свежую. Осматривает состояние внутренних труб и деталей,
устраняет недостатки. Снимает и тщательно
прочищает горелку духового шкафа. Далее все
собирается в обратном порядке и регулируется пламя горелок. Готово! А если это колонка,
то тщательно проверяется еще и автоматика.
Естественно, после завершения всех работ
проводится инструктаж домовладельцев по основным правилам безопасной эксплуатации газового оборудования. В заключение подписывается
акт приемки выполненных работ по техобслуживанию.
– В день обойти не менее 11 абонентов – это
норма, – делится слесарь Райля Вахитова. – Свой
микрорайон обслуживаю лет пять. Многие жильцы уже узнают в лицо, доверяют. Приятно слышать от абонентов: «К вам привыкли, вы от нас
не уходите». Вообще, мне нравится общаться
с людьми, руки выполняет разбор-сбор плиты уже
на автомате, будто я чувствую «дыхание» каждого
оборудования.
– Нынче летом в филиале объявили конкурс
«Лучший слесарь по техническому обслуживанию
ВДГО», – продолжает Вахитова. – А я про него
благополучно забыла. А когда стали подводить
итоги, утром к нам зашли главный инженер Олег
Идрисов, его заместитель Николай Топчий, начальник службы ВДГО Наталья Громова и начали
на собрании объявлять итоги конкурса, для меня
стало приятной неожиданностью услышать свою
фамилию среди победителей. Нам вручили Почетную грамоту, подарочный сертификат…
Серебряным призером конкурса стала ее подруга Урманцева Зульфия, бронзовым – Балянова
Елена.
– В службе 87 человек, из них 8 – ИТР, – дополняет Наталья Громова. – Объемы работ большие, загруженность и ответственность огромная.
Обслуживаем более 101,5 тысячи абонентов.
За истекшие 11 месяцев мы заменили свыше пяти
тысяч единиц газового оборудования, произвели
3,5 тысячи заявочного ремонта. Поэтому проводимые руководством филиала при поддержке
первичной профсоюзной организации конкурсы
профессионального мастерства очень важны.
Участвуя в них, наши слесари обмениваются
опытом, навыками, совместно ищут пути повышения производственных показателей. Конечно,
важную роль играют и меры материального стимулирования.
Добавим, что в конкурсе «Лучший слесарь
по техническому обслуживанию ВДГО» принимали участие все работники филиала, занятые проведением ТО. Победители выбирались по итогам
закрытия месяца по количеству адресов проведенного технического обслуживания, с учетом
специфики установленного оборудования. А качество проведенного ТО оценивалось по отсутствию
жалоб от абонентов. Как признали организаторы,
конкуры всегда дают существенный экономический эффект.
Николай Топчий, заместитель
главного инженера филиала в г. Стерлитамак.
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РАБОТАЕМ
С КОМФОРТОМ

Создание благоприятных условий труда
помогает сохранению здоровья работников, способствует повышению
работоспособности, улучшению дисциплины на производстве
Есть в производстве довольно прозаичное понятие – санитарно-бытовые условия. Казалось бы, они
не имеют прямого отношения к конечному результату – выпускаемой продукции, оказываемым услугам.
Но… Многочисленные исследования убедительно доказывают, что улучшение условий труда влияет,
причем существенно, на повышение его производительности. А это, как известно, одна из главных целей
любого собственника, каждого трудового коллектива.

Специалисты отдела ПБОТиЭ
Юлия Филиппова, Ирина Тимирбаева, Елена Аптриева, Илшат Нуриахметов.

ПБОТиЭ

НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА

Специалисты отдела ПБОТиЭ добиваются успехов благодаря
профессионализму, принципиальности и ответственности

Лира Михайлова: «Специалисты по охране труда
пользуются заслуженным уважением
и авторитетом среди коллег».

Известно, что специфика нашего предприятия
связана с выполнением газоопасных работ с повышенным риском воздействия вредных и опасных факторов. Поэтому одним из приоритетов
руководства ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» является создание безопасных условий
труда, сохранение жизни и здоровья персонала
и обеспечение промышленной и пожарной безопасности. А контроль в этой сфере осуществляется специалистами отдела промышленной
безопасности, охраны труда и экологии.
– В настоящее время в нашей компании действует Единая система управления охраной труда,
промышленной и пожарной безопасностью, – отмечает начальник отдела ПБОТиЭ Лира Михайлова. – Проведена идентификация опасностей
и оценка рисков. Специалистами по ОТ филиалов
ведется непрерывный контроль за состоянием
условий труда на каждом рабочем месте, в том
числе – с выездом на объекты.
Руководитель подразделения отметила, что
ведущими специалистами отдела уделяется большое внимание разработке локальных нормативных
актов. К примеру, Ирина Тимирбаева систематизирует инструкции по охране труда по профессиям
и видам выполняемых работ, а также планирует
работы по специальной оценке условий труда,
проведению обязательных медицинских осмотров,
приобретению специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты.
Существенный вклад в разработку документов
ЕСУОТ и ПБ внесла Елена Аптриева.
– Мы провели работы по идентификации опасностей и оценке рисков, – уточняет специалист отдела. – По ним разработали карты идентификации,
внесли изменения в программы инструктажей
и должностные инструкции. Кроме того, до всех
работников доведены памятки по ключевым правилам безопасности.
При непосредственном участии ведущего инженера Илшата Нуриахметова в Обществе оперативно

и эффективно решаются вопросы охраны окружающей среды. Ежегодно проводятся мероприятия
по ООС, большую пользу принесли экологические
акции: «Зеленая весна», «Посади дерево!». Разрабатывается природоохранная документация.
– Как известно, все работники нашей организации проходят обучение и аттестацию при приеме
на работу и в процессе трудовой деятельности, –
комментирует инженер по промышленной безопасности Юлия Филиппова. – В связи с этим мы
решаем вопросы, связанные с подготовкой кадров,
регистрацией опасных производственных объектов и лицензированием.
Специалисты отдела информируют работников
об изменениях в нормативных документах, рабочие места укомплектовываются инструкциями
и уголками по охране труда.
Нельзя не отметить ежедневную кропотливую
работу всех специалистов по охране труда филиалов компании. Из них более 30 лет трудятся
в ГРО Мадина Валишина (Салават), Рима Закирова
(Давлеканово), Наташа Хабирова (Октябрьский).
Два десятка лет трудятся в филиалах в с. Месягутово и г. Нефтекамске специалисты по охране
труда Салават Муртазин и Елена Шарифуллина.
Неоднократными призерами всероссийских и республиканских конкурсов среди специалистов
по ОТ являются Александр Ларин и Айгуль Каримова из филиала в г. Стерлитамаке.
– Благодаря хорошим знаниям нормативно-правовых актов, принципиальности, ответственности и коммуникабельности специалисты
по ОТ успешно справляются с возложенными
обязанностями и пользуются заслуженным уважением и авторитетом среди коллег. Многие неоднократно награждены Почетными грамотами
Общества и филиалов, – подчеркивает Лира Анатольевна.
Ежегодно специалистами по ОТ филиалов
проводится проверка знаний требований охраны
труда и производственных инструкций у рабочих,
а также навыков оказания первой помощи пострадавшим.
К Всемирному дню охраны труда – 28 апреля – во всех филиалах Общества проводится День
производственной безопасности. Традиционными стали месячники по охране труда и конкурсы
на лучшую организацию охраны труда в структурных подразделениях филиалов. Радует, что в мероприятиях принимают активное участие и дети
сотрудников.
Своевременно проводятся медосмотры, вакцинация и замеры производственных факторов
на рабочих местах.
– Это лишь часть мероприятий, проводимых
в Обществе специалистами по охране труда, – отметила в заключение Лира Михайлова.
– В преддверии нового 2020 года желаем всем
коллегам здоровья, безопасных и радостных трудовых будней, благополучия и счастья!
НЕСКОЛЬКО ЦИФР
В 2019 году затраты на улучшение условий
труда составили почти 45 млн рублей, а на приобретение специальной одежды и обуви, других
средств индивидуальной защиты выделено более 80 млн рублей.

Сегодня мы хотим рассказать о том, как поставлена эта работа в филиале компании в г. Белебей.
Прежде всего, в последние годы наше руководство
уделяет серьезное внимание обеспечению работников необходимым количеством санитарно-бытовых
помещений. Были построены гардеробные комнаты
(мужские и женские), душевые комнаты и сушильные помещения. Так, в службе газовых сетей появились мужская на 30 мест и женская на 8 мест
гардеробные комнаты для хранения уличной, домашней и спецодежды. В энергетической службе
построена гардеробная на 5 женских мест, а для
служб механизации и транспорта, монтажной и энергетической службы – мужская на 50 мест. Все помещения соответствуют санитарно-бытовым нормам,
просторные и светлые, обеспечены гигиеническими
средствами и оборудованием. Также построены комфортные гардеробные для слесарей в Альшеевской и
Давлекановской комплексных службах. Очень важно
то, что все наши работники обеспечены сертифицированной спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Для сотрудников административного здания
Счастливые минуты на базе отдыха.
организовали новую комнату приема пищи. Она
оборудована всем необходимым (имеются холодильник, микроволновые печи, устройство для частичной компенсации путевок. Для оздоровления
кипячения воды и умывальник). Рядом обустроена сотрудников было выделено 30 путевок по линии СОкомната отдыха, в которой установлены бильярдный ГАЗ и 3 путевки за счет прибыли.
– Создание благоприятных условий труда для гастол, несколько тренажеров и стол для настольного
тенниса. Здесь в свободные минуты кипят нешуточ- зовиков считаем одной из главных своих задач, – отные страсти, вперемешку с шутками и смехом,
заряжая газовиков
энергией и объединяя
в дружную семью.
Следующая новость – для удобства
водителей СМиТ перенесли медпункт в саму
службу. Он разместился
рядом с кабинетами начальника службы и механика, и проведение
предрейсовых и послерейсовых медосмотров
стало намного проще.
– Радует то, что у нас
Медсестра Татьяна Кравцова и водитель Владимир Маткалыков.
природа сама позаботилась об отдыхе и здоровье наших газовиков, – делится председатель мечает директор филиала Виль Мухаметдинов. – Они
профкома филиала Ринат Абдрафиков. – Ежегодно не только помогают сохранению здоровья работнис 1 июня мы открываем сезон летнего семейного от- ков, но и способствуют повышению работоспособдыха сотрудников на закрепленных за филиалом ба- ности, снижению текучести кадров и улучшению
зах на озерах «Кандрыкуль» и «Аслыкуль». За летний дисциплины на производстве.
период 2019 года на базах «Газовик» и «Аслыкуль»
Елена Макарова.
отдохнули 949 человек. 47 детей оздоровились в детских лагерях, санаториях и профилакториях за счет

В гардеробной СГС –
слесари Марина Иванова и Лариса Гоголева.

КОММЕНТАРИЙ
Уполномоченный по охране труда Татьяна
Дзюбо.
– В 2010 году для защиты интересов работников рескомом профсоюза Общества и руководством ГРО было принято решение о создании института уполномоченных по охране
труда. Цель была благородная – чтобы именно
через этих лиц профкомы доходили до каждого
участка, до каждого работника. В первое время
мы узнавали все тонкости своих возможностей
в процессе работы и вместе с этим учились.
Придя на работу в 2003 году, я застала то время, когда из спецодежды мы получали халат
и фуфайку, а из спецобуви – резиновые сапоги
и валенки. Со временем наши мечты стали явью,
появились удобная и комфортная спецодежда и
обувь, средства индивидуальной защиты (мыло,
рукавицы, х/б перчатки и утепленные перчатки
и др.). Сегодня практически у каждого работника
есть место для переодевания и хранения вещей.
Когда воплощаются в жизнь наши предложения,
мы действительно радуемся, ведь всем хочется
тепла, комфорта, удобства, а на рабочем месте
особенно.
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Социальный аспект
САЛАВАТ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Успешный старт Газпром-класса ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
открыл новую страницу в подготовке кадров для компании

Руководство компании «Газпром межрегионгаз Уфа» сделало новый значимый шаг в подготовке
молодых кадров. 2 сентября на базе инженерного лицея № 83 им. М. С. Пинского при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) был открыт Газпром-класс.

Участники IV ежегодного слёта учащихся «Газпром-классов» (г. Тюмень).

КУЗНИЦА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ

В торжественной линейке, посвященной Дню
знаний и открытию Газпром-класса, приняли участие заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Дмитрий Солоницын, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев, ректор УГНТУ
Рамиль Бахтизин.
Учениками Газпром-класса на конкурсной основе по результатам итоговых оценок, собеседования
и достижений в исследовательской деятельности
стали 29 учеников 10‑го класса. За два года учащимся специализированного класса предстоит
освоить учебную программу, спецкурсы преподавателей УГНТУ, а также познакомиться со спецификой производственной деятельности компании
«Газпром». Совместно с молодежной организацией ООО «Газпром межрегионгаз» школьники будут
принимать участие в различных экологических,
социальных акциях, в культурно-массовых и спорТУЙМАЗЫ

тивных мероприятиях.
– Все это делается для того, чтобы в газовой отрасли работали высококвалифицированные кадры,
способные обеспечить безаварийную и бесперебойную подачу газа потребителям. Пройдет несколько
лет, и сегодняшние воспитанники Газпром-класса
станут грамотными, инициативными специалистами
и вольются в нашу дружную команду профессионалов и единомышленников, – отметил в приветственном адресе учащимся генеральный директор ООО
«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

СВЯЗАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ С ГАЗОВОЙ
ОТРАСЛЬЮ

Являясь учеником обычной уфимской школы,
я решил стать учеником Газпром-класса под патронатом «Газпром межрегионгаз Уфа» в Инженерном
лицее № 83. Для начала нужно было пройти отборочные испытания в УГНТУ, где проверялись знания
по техническим предметам. Далее было собеседование с руководством организации и администрацией лицея. Конечно, волновался, но я верил в себя,
и все получилось! И вот наступило 1 сентября. Сте-

ны лицея дружелюбно встретили нас – будущих газпромовцев! Наш класс очень дружный и активный,
здесь собрались лучшие ученики со всего города.
С первой же недели начались и внеурочные
занятия. Такие, как начертательная геометрия,
3D-моделирование, дополнительные часы по химии. Их ведут преподаватели опорного вуза Газпрома – УГНТУ. Хочется отметить их профессионализм
и умение работать с учениками – мы быстро нашли общий язык. Первым значимым мероприятием,
оставившим яркое впечатление, стало участие в Молодежной форсайт-школе «Будущее – это мы!».
А в середине октября мы поехали на экскурсию
по объектам Канчуринского УПХГ, расположенного в Куюргазинском районе. Там нас познакомили
с принципами подземного хранения газа, провели
по различным станциям и рассказали о строении
предприятия, его истории. Было очень интересно
посмотреть на организацию изнутри и понять, как
она работает, ведь в будущем я хочу связать свою
жизнь с газовой отраслью.
Также мне посчастливилось принять участие
в IV Ежегодном слете Газпром-классов, который
в этом году прошел в Тюмени, где собрались самые активные ученики. Главной задачей участников
было решение ряда проблем, с которыми работники
предприятий встречаются каждый день. Нашей команде был представлен кейс «Техника и технологии
строительства трубопровода в условиях Крайнего
Севера». С нами работали лучшие преподаватели
Тюменского индустриального университета, которые вводили нас в курс дела и поддерживали
на протяжении всего слета. Мы успешно защитились и заявили о себе. Это бесценный опыт, новые
знакомства и интересная работа в команде!
А главным испытанием года для нас стало участие в Газпром-олимпиаде она нам наглядно показала, какую высокую планку ставит руководство
компании перед будущими членами своей команды.
Хотелось бы поблагодарить руководство организации «Газпром межрегионгаз Уфа» и администрацию лицея за возможность учиться в таком замечательном классе. Действительно, мечты сбываются!
Айвар Хафизов, ученик 10 Г класса МБОУ «Инженерный
лицей № 83 им. Пинского М. С. УГНТУ.

ПОЕДИНОК СО СВОЕЙ ВОЛЕЙ

На открытом чемпионате МП Туймазинский район по армрестлингу команда
наших газовиков в упорных поединках заняла первое место

Руслан Каримов (слева): «Армрестлинг – это, прежде
всего, поединок со своей волей».

Армрестлинг – одно из самых честных единоборств. Борьба на руках позволяет испытать силы
любому человеку, независимо от его опыта, навыков и физических данных. Все что нужно – это
только желание.
Соревнования на открытом чемпионате района
по армрестлингу продолжались более пяти часов,
а азарта у участников и интереса у болельщиков
меньше не становилось. Наоборот, к финальным
поединкам интрига все более росла.
Как и в предыдущие годы, в чемпионате участвовало более десяти коллективов Туймазинского, Шаранского и Бакалинского районов, а также
города Октябрьского. К ним присоединились жители вышеперечисленных районов и городов, выступая как «личники». Всего участников собралось
более ста человек.
В финале нашим противостояли очень серьезные соперники: против старшего мастера Октябрьской комплексной службы Руслана Каримова вышел мастер спорта по армрестлингу, абсолютный
чемпион Республики Башкортостан и чемпионата

ПФО Юнир Мударисов. Специалисты по кадрам
Гульнара Султанова и Эльвира Нафикова боролись
с представителями спорткомитета Туймазинского
района, а бухгалтер Татьяна Власова встретилась
в финале с неоднократной чемпионкой Башкирии,
России и мира среди юниоров по армспорту Анастасией Романовой. Против начальника аварийнодиспетчерской службы Эдуарда Баширова в финале вышел неоднократный призер чемпионата
Башкирии Л. Галин. Выиграв в упорных схватках,
Гульнара Султанова, выступавшая в весовой категории до 60 кг, заняла 1-е место. «Хоть у меня почти нет техники в армрестлинге, я сделала ставку
на приобретенную в спорте силу и вышла в призеры», – делится она впечатлениями.
Руслан Каримов – неоднократный победитель
и призер районных
и республиканских
соревнований – занял
второе место в своей
весовой категории.
– Для победы нужны не только сила,
но и техника, – уточняет он. – Необходимо
проанализировать свои
удачи и поражения.
Уступив сопернику,
я сразу понимаю причину моего поражения
и в следующей схватке
ошибку уже не допущу.
При этом пятеро газовиков филиала стали
победителями и призерами еще и в одиночных соревнованиях.
Все победители и призеры получили грамоты
и медали. А в команд-

ном зачете места распределились следующим образом: филиал ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» в г. Туймазы – 1-е место (пятый год подряд!),
с большим отрывом от ближайших соперников;
2-е место – ПАО «УралТехностройТуймазыХиммаш»; 3-е место – ПАО «Транснефть».
Добавим, что работники филиала ГРО в г. Туймазы активно участвуют во всех соревнованиях
городского и районного масштабов по различным
видам спорта и чаще всех становятся призерами.
В филиале также гордятся победами в республиканских соревнованиях по армспорту, футболу,
лыжным гонкам.
Гульнара Байкова.

Поздравляем призеров открытого чемпионата!

Участники стартов проявили
быстроту, смекалку и находчивость.

И В УНИСОН
СТУЧАТ
СЕРДЦА
20 октября в здании ФОК «Батыр» города
Ишимбая шесть команд работников филиала
в г. Салават вышли на старт праздника «Папа,
мама, я – спортивная семья».
– Ваше участие в спортивных состязаниях –
это огромная заявка о своей активной жизненной
позиции, желании двигаться вперед и добиваться
поставленной цели, – отметил в приветственном
слове заместитель директора филиала Александр Палаев. – В нашем филиале трудятся более 560 человек. Такие состязания дают нам возможность не на словах, а на деле ощутить себя
полноправным участником единой команды, когда
в унисон стучат наши сердца. Именно здоровая семья, здоровая нация являются основой сильного
государства, надежным залогом его процветания
и могущества. Считаю важным, что каждый раз
при проведении турнира неизменными остаются
самые главные принципы: нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная
борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях. Уверен, что и нынешнее состязание не станет исключением. От всей души желаю участникам состязаний заслуженных побед,
крепкого здоровья, счастливой и мирной жизни,
любви, здравия и благоденствия!
В ходе открытия команды представляли
себя – рассказывали об участниках, показывали
свои девиз и эмблему. Далее все закрутилось
завертелось! Участники соревнований проявили
быстроту, смекалку и находчивость в различных
эстафетах и конкурсах, таких как «Кузнечик», «Кто
быстрее», «С папой вдвоем», «Перейди болото»
и других. Тон соревнованиям задавали отцы – бодрые, подтянутые и целеустремленные. Под стать
были и мамы – грациозные и уверенные в себе.
И, конечно, великолепно справились со всеми
заданиями капитаны команд – их дети. Мамы
и папы совсем по-детски радовались победам,
может быть, даже больше ребят. Можно сказать,
что все команды проявили себя с лучшей стороны,
ведь ничто так не объединяет семью в команду,
как стремление к победе.
Не скучали и болельщики: активно поддерживали всех, подготовив интересные плакаты и речевки, при этом с интересом участвовали в специальном конкурсе «Собери кегли».
И вот настал волнующий миг – судьи объявляют победителей. В итоге всех конкурсных заданий
первое место заняла семья Сакаевых (папа Вадим Наилевич, мама Наталья Николаевна – юрист
управления по работе с потребителями по Салаватскому региону ООО «Межрегионгаз Уфа» и сын
Ярослав). Второе место у семьи Устиновых (папа
Александр Александрович, мама Наталья Александровна – слесарь ЭРПГ Ишимбайской КС и сын
Георгий). Третье место заняла семья Забировых
(папа Руслан Вализянович – слесарь ЭРПГ службы
газовых сетей, мама Динара Ришатовна – оператор ЭВМ ПТО и сын Ринар).
В заключение все участники получили грамоты
и подарки. Но, пожалуй, самым главным призом
для всех стало хорошее настроение – поддержка
родных, друзей, улыбки и веселый смех.
Светлана Арсланова,
инженер по подготовке кадров
филиала в г. Салават.
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ТЕПЛЫЙ ДОМАШНИЙ ПРАЗДНИК

ЛЕТО

Веселый «сабантуй» укрепил корпоративный дух, семейные узы, любовь и доверие между взрослыми и детьми
В этот субботний сентябрьский день на
традиционный праздник, посвященный
Дню работников нефтяной и газовой
промышленности, работники Общества
вновь приехали с семьями.
На спортивно-развлекательной площадке ЛОК «Энергетик» ПАО АНК «Башнефть» под веселую музыку их прямо
у ворот встречали артисты-затейники,
предлагая обширную программу развлечений. Надо признать, что в отличие
от прошлогоднего мероприятия, посвященного юбилеям наших компаний –
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО
«Газпром газораспределение Уфа»,
а также чемпионату мира по футболу, –
нынешний детский «сабантуй» больше
походил на теплый, домашний праздник.
Эту площадку нефтяников, расположенную в лесном массиве в районе
Мелькомбината под Уфой, газовики облюбовали давно. Она как нельзя лучше
подходит для организации семейного
отдыха. Здесь оборудованы детская
площадка с мягким песком, с аттракционами, горками, качелями, несколько
оборудованных, огороженных высокой
сеткой спортивных площадок – для
пляжного волейбола, для мини-футбола, игровые зоны и беговые дорожки.
На опушке вырос и огромный воздушный замок – батутный комплекс. Здесь
дети уже с утра с удовольствием катаются с горки, карабкаются на пирамиду
альпиниста, ныряют в кольцо.

СТЕРЛИТАМАК.

Как всегда, в огромном белом павильоне на столах целый день было полно
разнообразных яств. После вкусного
завтрака артисты-затейники пригласили детей и родителей на большую
площадку: организовали танцы, игры,
различные конкурсы. Одни рисовали
на асфальте «газпромовские мотивы»,
цветы, орнаменты и фигуры, другие
кидали обручи, третьи прыгали через
преграды, самые маленькие выстроились в круг и зарабатывали очки в различных играх. Мальчишки уже гоняли

мяч на футбольном поле. Желающие
катались на лошадях и пони, проехали
на сказочных тележках. Многие брали
на прокат велосипеды и любовались
этим прекрасным уголком природы.
В светлой беседке мастер аквагрима целый день рисовала на лицах мальчишек
и девчонок кошечек, цветы, змейки, птиц
и различные орнаменты.
Между прочим, очень приятно было
видеть на празднике многодетных родителей – это хороший признак устойчивого роста компании, уверенности
в будущем его работников. Отметим,
что на празднике с семьями присутствовали практически все руководители
Общества. Конечно, руководители подразделений не только наблюдали за ходом праздника, но и с удовольствием
приняли участие в товарищеском матче
по волейболу.
– Приятно видеть здесь сотни радостных лиц, – говорит заместитель генерального директора ГРО Дмитрий Солоницын. – Надеемся, что наш веселый
«сабантуй» будет способствовать укреплению корпоративного духа, семейных
уз, любви и доверия между взрослыми
и детьми.
К концу мероприятия подоспел и ароматный узбекский плов.
– Получили море впечатлений, не хочется уходить! – благодарили газовики
на прощание. – Спасибо всем за отличную организацию!

КАК МЫ ПОКОРЯЛИ МАМБЕТ

Дни, проведенные вдали от цивилизации, на лоне природы,
показались нам настоящим раем, зарядили энергией и позитивом

Летом сбылась давнишняя мечта – сплавиться с группой товарищей по реке. Единомышленники среди сотрудников нашлись быстро, помогла поддержка профсоюзного комитета, нашего активного председателя совета молодежи Руслана Хайруллина и всеми любимого организатора спортивных мероприятий Валерия Першина.

ходные прогулке по реке Зилим, включая
изучение отдельных таинственных залов
подземелья – Киндерлинской пещеры.
Действительно, в Гафурийском
районе много красивых и загадочных
памятников природы, но стоит особо
выделить Киндерлинскую пещеру, расположенную в 5 км восточнее деревни
Таш-Асты на реке Зилим. Второе название пещеры – им. 30‑летия Победы.
Только представьте: под сводами Киндерлинской уместился бы дом высотой
30 метров! А ее общая протяженность аж
8 км. Впечатляет!
Кстати, по пути к пещере оценили еще
одну достопримечательность – Голубое
озеро. Добрались до пункта разбивки
лагеря. Подготовились, вооружившись
касками, наколенниками, перчатками,
сапогами и теплой одеждой. И двинулись покорять подземелье. В первый
день спустились в пещеру им. Леднева.

И вот на выходных отправились с необходимым снаряжением в исходную
точку сплава по реке Зилим. Сборка
плотов, катамаранов, погрузка вещей,
и вот настала долгожданная минута старта – поплыли! С первых мгновений нас
пленили красота берегов Зилима, тянувшиеся к белым облакам деревья на белых скалах, чистейший воздух. Кстати,
с 2018 года это еще территория природного парка «Зилим». Поддерживая друг
друга, взбирались на скалы Кузьганак
и Мамбет. И, наконец, уставшие, но довольные, добрались до ночевки.
Тут же кто-то принялся разбивать палаточный городок, а кто-то готовил туристическую баню с душистыми вениками
из березы. А через час-два нас уже ждали ароматные шашлыки и уха из свежей
рыбы. И все благодаря нашим мастерам
ловли – они же мастера АДС – Александру Егорову и Ринату Каримову. После

Для тех, кто первый раз в жизни видит
пещеру, это был сопряжено с массой
эмоций! Тебя охватывает дух пещеры,
который дышит холодом, на дне растут

прекрасного ужина Ринат нас восхитил
еще и задушевными песнями под гитару,
вечерний концерт возле костра открыл
удивительные таланты и других наших
спутников. И тут до нас дошло: оказывается, за стенами тихих кабинетов кипит
другая, удивительная жизнь! Два дня
вдали от цивилизации, без сотовых телефонов и будничных хлопот показались
нам настоящим раем, зарядили огромной
энергией и позитивом!
После всех этих эмоций было коллегиально решено еще раз организоваться!
Второй наш поход был еще более удивителен: мы побывали в пещерах Зилима!
В сентябре, будто по заказу, на выходные
была прекрасная погода. И мы выдвинулись колонной в Гафурийский район.
Поскольку в группе не было заядлых
спелеотуристов, мы и не планировали
вдоль и поперек исследовать это чудо
башкирской природы. Посвятили вы-
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сталагмиты, сверху свисают сталактиты.
Но наша дружная команда полностью выполнила программу первого спуска.
Вернувшись, дружно занялись ужином. Мастер АДС Сергей Никитин, слесарь АДС Андрей Кирюшин, водитель
АДС Ильнур Зиязов накололи дрова,
разожгли костер, пожарили шашлыки.
С такими коллегами нигде не пропадешь!
Вообще, в походах в людях раскрываются замечательные качества, которые
не замечаешь в рабочей суете. К примеру, экономист Ольга Фомина взяла
на себя роль шеф-повара и организатора
по кухне. Инженер АСКГУ Стерлитамакского отделения ГПМРГУ Александр Рогов оказался сторонником правильного
питания – поведал нам кухонные секреты
заядлых любителей походов.
На второй день мы уже целенаправленно изучали Киндерлинскую пещеру.
В ней есть колодцы, шкуродеры, озера.
Пещера была изучена группой самых
отважных газовиков. Уверенности нам
придавали два фактора: мы верили своим товарищам, еще рядом шли учения
команд МЧС из Челябинска и Екатеринбурга.
Подытожив, можно утверждать: наш
коллектив успешно прошел испытания
на дружбу, поддержку и взаимовыручку
в любой нестандартной ситуации!
И, конечно же, отдельная благодарность прекрасному организатору, зачинщику всех походов водителю АДС
Ильнуру Зиязову! Именно он заранее все
планировал и договаривался об аренде
снаряжения, транспорте, аренде домиков, оборудования.
Мы еще раз воочию убедились, как
прекрасен наш родной Башкортостан!
Ольга Чернова,
инженер по охране
окружающей среды филиала.
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ЕСТЬ РАЙСКИЙ
УГОЛОК В КРЫМУ
Я каждый раз с нетерпением жду
лета – ведь это для детворы новая
жизнь, полноцветные ворота в рай.
И название его тоже цветастое – «Радуга». Это оздоровительный лагерь
в солнечном Крыму. И вот этот день
пришел – день сборов. Я знала, что
встречу своих старых друзей из Башкортостана, с которыми уже отдыхала в лагере. И когда мы увиделись
в аэропорту, радости не было конца!
Между прочим, Уфа провожала
нас мелким августовским холодным
дождем, и не верилось, что через три
часа мы окажемся в солнечном Крыму.
В теплом Симферополе нас встречали
как родных давние знакомые: директор
лагеря, медсестра и вожатые. И вот началось наше путешествие по райской
земле: в окне автобуса появлялись и
исчезали знакомые горы, экзотические
леса, внизу мелькало сияющее до горизонта море.
В лагере после замечательного
ужина нас расселили по номерам.
Комнаты были светлые, чистые и очень
уютные, с душевой кабиной.
А со следующего дня началась веселая лагерная жизнь! Утром мы бежали на зарядку, а после вкусного и сытного завтрака шли с вожатыми на море
и с радостными криками бросались в
объятия теплых, изумрудных волн.
После нас ждал еще один сюрприз –
кислородный коктейль. Затем ребята
расходились заниматься в кружки и
секции по своим интересам. Кружков
было много. Мне особенно нравились
скрапбукинг и занятия ЛФК.
Каждый вечер в лагере проходили
интересные мероприятия. Запомнились день Нептуна, спортивные состязания, лагертаг и, конечно, веселые
дискотеки.
Часто выезжали на комфортабельном автобусе на экскурсии. С большой
гордостью за наше Отечество мы знакомились с историей города-героя Севастополя, посетили красавицу Крыма
– город Ялту. Побывали в уникальном
зоопарке «Тайган», где увидели много
животных: тигров, львов и даже покормили жирафа. Весело катались
на горках в аквапарке в Евпатории и
танцевали на «пенной вечеринке».
Время пролетело быстро и весело.
И вот уже торжественное закрытие
смены. Мы поем песни с друзьями,
обмениваемся адресами. Перед отъездом ребят, которые активно принимали
участие в жизни лагеря, администрация «Радуги» наградила почетными
грамотами. Как же грустно расставаться с любимым лагерем!
– До свидания, «Радуга», до новой
встречи!
Влада Смирнова, 3 смена ДОЛ «Радуга».

