
В конце апреля прошел третий (фи-
нальный) этап смотра-конкурса 
профессионального мастерства 
по противокоррозионной защи-
те среди работников филиалов, 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние». По итоговым результатам 
комиссия присудила третье при-
зовое место Буланову Олегу Вла-
димировичу, представителю ОАО 
«Газ-Сервис» – начальнику СПМЗ 
филиала «Давлекановогаз».

Конкурс проводился в три этапа. 
Победители первого этапа – 61 пред-
ставитель из ДЗО и филиалов ОАО 
«Газпром газораспределение» – уча-
ствовали во втором этапе, который 
проводился дистанционно на базе 
дочернего предприятия ООО «ГазРе-
гионЗащита» с использованием сайта 
«Противокоррозионный портал». В тре-
тий этап конкурса вышли 15 участников 
второго этапа, набравших наибольшее 
количество баллов. Он состоял из тео-
ретической и практической частей. 

Олег Буланов показал высокий 
уровень теоретических знаний в об-
ласти защиты стальных газопрово-
дов от электрохимической коррозии, 
профессиональное применение на 
практике приборной техники контроля 
технического состояния и определе-
ния трасс подземных металлических 
сооружений. 

Победа на конкурсе столь высоко-
го ранга стала закономерным результа-
том постоянного повышения професси-
ональных знаний и совершенствования 
навыков: в 2010 году на аналогичном 
конкурсе, состоявшемся в Санкт-
Петербурге, Олег Владимирович уже 
занимал почетное четвертое место.
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Наконец, это свершилось! В кон-
це августа завершились работы по 
реконструкции административно-
производственного корпуса, распо-
ложенного по улице Новосибирская, и 
коллектив аппарата управления ОАО 
«Газ-Сервис» переехал в новые про-
сторные помещения. Здания и тер-
ритория, где раньше располагались в 
основном только цеха и службы фи-
лиала «Газкомплект», изменились до 
неузнаваемости. 

Оригинальный архитектурный об-
лик корпуса с прозрачной панорамой 
остекленного фасада, оформленный в 
контрастные красно-белые тона, издали 
привлекает внимание уфимцев и гостей 
столицы. Благодаря продуманной системе 
внешнего освещения, здание вечером при-
обретает совершено иной облик, дополняя 
современный архитектурный стиль столи-
цы. Светлое, просторное, устремленное 
ввысь фойе с современным интерьером, 
бесшумные прозрачные лифты создают 
визуальное восприятие в стиле футури-
стического офиса. Просторные, светлые 
кабинеты, коридоры и залы – все это соз-
дает не только комфорт и уют, но и чувство 
свободы, дополняя праздничное настрое-
ние. Можно с уверенностью утверждать, 
что со сдачей в эксплуатацию обновлен-
ного административно-производственного 
корпуса  открыта новая страница истории 
акционерного общества.

Много сил и средств было вложено 
за минувшие годы и в реконструкцию, 
обновление производственных помеще-
ний филиала «Газкоплект», расположен-
ных на первом и втором этажах. Чтобы 
представить масштабы изменений, мы в 
сопровождении директора филиала Наи-

ля Аглямова и его заместителя по произ-
водству Николая Кудрявцева совершили 
небольшую экскурсию.

В зоне приемки товара идет разгрузка 
контейнеров с запасными частями газоре-
гулирующего оборудования. 

Товарно-материальные ценности 
разгружают с применением транспортного 
средства – электроштабелера. Погрузочно-
разгрузочные работы при таком способе 
транспортировки занимают меньше време-
ни, т.к. вместимость при этом использует-
ся максимально эффективно.

– Для облегчения труда заведующих 
складом и грузчиков нами приобретено 
несколько единиц складской техники: два 
электроштабелера, два автоматических 
погрузчика, транспортер, позволяющий 
осуществлять погрузочно-разгрузочные 
работы газорегулирующего оборудования, 
внутридомового газового оборудования, 
а также запасных частей к ним, – про-
комментировал директор филиала «Газ-
комплект» Наиль Нурисламович Аглямов. 

– Также нами приобретен паллетоупаков-
щик для адресной упаковки материалов и 
оборудования филиалам Общества.

В помещении нового склада преду-
смотрены два проема с автоматическими 
воротами: зона приемки товара и зона 
отпуска. Просторное помещение склада 
оснащено удобными стеллажами и пла-
стиковыми контейнерами для хранения 
материально-технических ресурсов.

– Для оптимизации и усовершен-
ствования процессов складской деятель-
ности, а также эффективного планирова-
ния работы по комплектации и доставке 
материально-технических ресурсов было 
разработано, введено в эксплуатацию и 
успешно используется программное обе-
спечение «1С: Заявки». Данная программа 
позволяет формировать заявки филиалов 
Общества на приобретение необходимых 
в газовом хозяйстве материалов и обору-
дования, вести учет товаров по складам, 
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На слУжбе 
безопасНости 

– Николай Иванович, как республика справляется со взя-
тыми на себя обязательствами по графику синхронизации работ 
по газификации?

– Начнем с того, что массовая газификация у нас в рес-
публике уже прошла. На пике строительства – в 80-х годах ми-
нувшего века – мы в год сдавали по 2000 километров новых 
газопроводов. Сегодня масштабная газификация идет только в 

тех районах, где строятся межпоселковые газопроводы в рам-
ках Программы газификации регионов Российской Федерации 
ОАО «Газпром». Согласно этой Программе, мы в этом году долж-
ны были подключиться к одному межпоселковому газопроводу. 
Но по просьбе республики их количество «Газпромом» было до-
ведено до четырех. 

маршрУты газификации

пУтешествие в 
северНУЮ столицУ

В текущем году, в соответствии с 
корпоративной политикой ОАО «Газ-
пром газораспределение», на орга-
низацию детского отдыха ОАО «Газ-
Сервис» направило 15 млн рублей. 

На основании Соглашения между 
администрацией и профсоюзом работ-
ников ОАО «Газ-Сервис» на 2012 – 2014 
годы Общество производит компенсацию 
стоимости путевок в детские оздорови-
тельные лагери, санатории и профилак-
тории в размере 90% от стоимости пу-
тевки, 10% – за счет родителей. В этом 
году дети работников отдыхали на базе 
оздоровительного лагеря Черноморского 
побережья Кавказа и базах отдыха Ре-
спублики Башкортостан. 

Кроме того, для детей были органи-
зованы культурно-массовые мероприятия 
в Санкт-Петербург. Так, Северную столи-
цу за два летних месяца посетили около 
240 детей. Мероприятия включают в 
себя знакомство с историей создания 
Санкт-Петербурга и архитектурными ан-
самблями исторического центра. 

Продолжение темы читайте на 8 стр.
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от пеРвого лица

Сегодня в Башкортостане успешно развивается одно из крупнейших газовых хозяйств России. Благодаря разветвленной 
сети газопроводов и сложившимся взаимовыгодным отношениям предприятий газовой отрасли республика не испы-
тывает проблем с поставками газа. В эти дни работники крупнейшей в России газораспределительной организации – 
ОАО «Газ-Сервис», входящего в систему ОАО «Газпром газораспределение», опираясь на мощный производственный 
потенциал двадцати филиалов, опыт и мастерство, в основном завершили подготовку газового хозяйства к работе в 
осенне-зимних условиях. При этом коллектив Общества остается активным участником реализации на территории 
республики Программы газификации регионов Российской Федерации ОАО «Газпром». Накануне открытия нового се-
зона мы встретились с генеральным директором ОАО «Газ-Сервис», депутатом Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан Николаем КРЮКОВЫМ.

Успех 
в сараНске 

16 августа в спортивном комплексе 
«Мордовия» города Саранска со-
стоялась торжественная церемония 
закрытия финальных соревнований 
V летней спартакиады ОАО «Газпром 
газораспределение» среди работни-
ков газораспределительных органи-
заций.

От имени генерального директора 
ОАО «Газпром газораспределение» Сер-
гея Густова собравшихся приветствовал 
начальник Управления по работе с пер-
соналом Игорь Шестаков.

– Спартакиада, безусловно, уда-
лась, – сказал он. – Участники сорев-
нований показали высочайший уровень 
спортивной подготовки, рекордные для 
наших состязаний результаты. 

Все победители соревнований полу-
чили медали, грамоты, памятные кубки и 
ценные призы. Члены команды ОАО «Газ-
Сервис» завоевали «золото» в четырех 
видах соревнований из шести. В легкой 
атлетике успеха добились Габидуллина Гу-
зель (1000 м), Хомутов Андрей (3000 м), 
в настольном теннисе – Ратникова Ната-
лья, чемпионом спартакиады стала муж-
ская волейбольная команда Общества. 

18 августа в Саранске между по-
бедителями спартакиад ОАО «Газпром 
газораспределение» и ООО «Газпром 
межрегионгаз» состоялись товарищеские 
матчи по футболу, женскому и мужскому 
волейболу. Острая борьба развернулась 
в мужском волейбольном поединке, где 
сборной ООО «Газпром межрегионгаз» 
противостояли спортсмены из ОАО «Газ-
Сервис», представляющие ОАО «Газпром 
газораспределение». Практически в 
каждой партии соперники шли вровень. 
Однако в результате сильнее оказались 
волейболисты ООО «Газпром межрегион-
газ», которые одержали победу со счетом 
3:1. Будем надеяться, что в следующих 
встречах спортивное счастье будет на 
стороне нашей команды.



№3 (24) 14 сентября 2012 г.
Событие 2

более эффективно производить 
комплектацию и сборку товаров 
в режиме реального времени, – 
добавил Наиль Нурисламович. – 
При этом в целях оптимизации 
процесса выполнения заказа 
группой логистики проводит-
ся построение рациональных 
маршрутов, минимизация транс-
портных расходов Общества с 
привлечением сторонних экс-
педиционных компаний, анализ 
сроков исполнения заказов. 

Всюду можно заметить разительные изменения: 
производственно-технические службы (ПТО, ОТК, ЭМС, ОТиТБ 
и др.) разместились на втором этаже в светлых просторных, 
оснащенных современной оргтехникой, связью, кондиционерами 
кабинетах. Все помещения отремонтированы и приведены в со-
ответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами. В цехах 
оптимальный температурный режим и воздушная среда поддер-
живается автоматической системой вентиляции и регулирования. 
Работники получили прекрасные бытовые помещения, оснащен-
ные индивидуальными шкафами, техникой, душевыми: одна из 
них для женщин, две – для мужчин. 

– Сейчас четко разделены производственные помещения и 
зоны отдыха, – делится начальник цеха Ильмир Шарифуллин. – 
Наши рабочие после работы принимают душ, переодеваются и в 
чистой одежде уходят домой.

Действительно, работа в цехе требует много сил и энергии. 
Для ее облегчения приобрели порядка двенадцати единиц совре-
менного оборудования. К примеру, слесарь механосборочных ра-
бот Александр Попов продемонстрировал нам возможности нового 
ленточно-пильного станка:

– Он позволяет увеличить производительность труда по за-
готовкам: режет под любым углом металл диаметром до 600 
миллиметров! Хорошим помощником сварщикам должен стать 
комплект оборудования односторонней контактной сварки.

О другой новинке – сварочном оборудовании фирмы ORBITEC 
(Германия) – нужно рассказать отдельно. Для участка сборки стан-
ций катодной защиты приобретен новый гравировально-фрезерный 
станок с программным управлением.

Станок позволяет «рисовать» по заданной программе – бук-
вы, цифры, вырезать фигуры – на любой плоской поверхности. 
Очень удобен при изготовлении коммутационной панели СКЗ. 
Раньше для выполнения работ такого характера приходилось об-
ращаться к сторонним заказчикам.

На линии сборки блочных газорегуляторных пунктов – основ-
ной продукции филиала «Газкомплект» – работа не останавлива-
ется ни на минуту. На первой площадке сваривается основание 
размером 4х9 метров, на второй собирается корпус, далее уста-
навливается технологическое оборудование, система телеметрии, 
пожаротушения. В завершение ПГБ обшивается, опрессовывается, 
настраивается. Общий вес блока – 7 тонн.

– На выходе ПГБ для филиала «Уфагаз», а тот, который стоит 
на площадке, – для филиала «Туймазыгаз», – уточняет Николай 
Кудрявцев. – На линии одновременно можем собирать до пяти 

блоков. Новые возможности позволяют увеличить производство: 
если план текущего года 27 единиц, то задание следующего года 
– порядка сорока ПГБ. Это очень большой объем.

Появились ли возможности для выпуска продукции для дру-
гих российских ГРО? 

– ПГБ и ШРП и ряд другой продукции мы сегодня готовы 
сделать только для наших филиалов, – говорит Наиль Аглямов. – 
Исключение составляют анодные заземлители – их мы давно по-
ставляем в «Оренбургоблгаз», полностью покрываем потребности 
соседа. Сейчас появилась возможность увеличить производство 
станций катодной защиты, будем искать заказчиков за преде-
лами республики. Это вполне реально. Высокое качество выпу-
скаемой продукции подтверждают дипломы лауреата и финалиста 
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» на 
такие изделия, как станции катодной защиты СКЗ-УПГ-25-48-
У1, СКЗ-УПГ-63-48-У1 с контролером телеуправления, анодные 
заземлители АЗ-1, устройства газогорелочное УГ-П-16, УГ-П-20, 
УГ-П-22. Наши СКЗ и анодные заземлители получили дипломы 
конкурса «100 лучших товаров России».

– Для других газораспределительных организаций России 
мы изготавливаем и поставляем технологическое оборудование, 
– добавил Николай Кузьмич. – Вот, к примеру, стенд для ис-
пытания и контроля регуляторов давления, ПЗК, ПСК, задвижки, 
запорной арматуры. Позволяет делать входной контроль, поль-
зуется спросом. Или возьмем другую продукцию – прибор УДНК, 
позволяющий настраивать оборудование непосредственно в самом 
ШРП, – его мы по заказу «Газпром газораспределения» постав-
ляем в несколько ГРО.

В завершение мы осмотрели на втором этаже общественно-
информационную площадь производственной деятельности ак-
ционерного общества, где расположены музей ОАО «Газ-Сервис», 
просторный актовый зал филиала «Газкомплект» и помещение 
для выставочной экспозиции. Здесь будут выставлены образцы 
выпускаемой филиалом «Газкомплект» продукции: СКЗ, ГРПШ, 
анодные заземлители, изолирующие сгоны, инфракрасный обо-
греватель, устройство газогорелочное.

Надеемся, что у нас еще будет возможность более подробно 
рассказать и о выставочном зале, и об экспонатах музея. А се-

годня можно сказать одно: благодаря всесторонней поддержке 
руководства усилиями ветерана Общества Мунира Хайрушевича 
Низамова создана уникальная экспозиция, которая может претен-
довать на звание лучшего корпоративного музея Башкортостана.

– Сейчас уже можно утверждать, что цели, поставленные 
перед началом реконструкции руководством акционерного обще-
ства, достигнуты, – сказал в заключение директор филиала Наиль 
Аглямов. – Улучшены условия труда и быта работников, обновлено 
оборудование, увеличены производственные мощности. Благо-
даря заботе и поддержке руководства нам удалось существенно 
увеличить производительность труда и качество выпускаемой 
продукции.

Новая страНица истории
Завершена реконструкция административно-производственного корпуса Общества

Службы разместились в просторных кабинетах. На участке СКЗ установлены новые стеллажи.

(Начало на 1 стр.)

видеостеНа покажет
Известно, что человек визуально воспринимает больше 70% 

информации
Для реализации своих функций в полном объеме Центральная диспетчерская 
служба ОАО «Газ-Сервис» оборудована современной системой отображения 
информации коллективного пользования – видеостеной. 

На видеостену, состоящую из 
восьми видеокубов, выведена карта Ре-
спублики Башкортостан с нанесенными 
на нее газопроводами и атрибутивными 
данными по ним (длина, диаметр, запор-
ная арматура, ГРП, потребители и т.д.). 
Карта реализуется на базе программного 
продукта ArcGis. С ее помощью в любой 
момент по поступившему из любого угол-
ка региона сигналу диспетчер ЦДС может 
получить всю необходимую информацию 
для принятия необходимых решений — 
это относится и к плановым работам, и к 
нештатным ситуациям.

Как известно, головные газорегу-
ляторные пункты ОАО «Газ-Сервис» обо-
рудованы системой телеметрии, которая 
позволяет контролировать изменяемые 
технологические параметры ГРП на рассто-
янии. В онлайн-режиме данные передаются 
с удаленных ГРП в аварийно-диспетчерские 
службы филиалов, которые их обслужи-
вают, а также выводятся на видеостену 
Центральной диспетчерской службы (дав-
ление газа, расход, температура воздуха в 
помещении, закрыта или открыта дверь в 
технологическое помещение и др.). Под-
ключена к режиму передачи данных и по 
такому же принципу функционирует систе-
ма телеметрии станций ЭХЗ.

Чтобы диспетчер владел инфор-
мацией по режимам газоснабжения в 
максимальном объеме, на видеостену 
выведены данные по параметрам газа, 
получаемого в наши сети из газораспре-
делительных станций, которые пере-
даются в Центральную диспетчерскую 
службу из газотранспортной организа-
ции каждые 4 часа. Кстати, специали-
сты ОАО «Газ-Сервис» разработали и 
внедрили систему оптимизации и об-
работки поступающих по ГРС данных. 
Теперь мы можем наблюдать статистику 
изменения часового расхода и давления 
газа на выходе с каждой ГРС республи-

ки, производить с ней различные вы-
числительные манипуляции. 

Эта информация также доступна и 
используется в постоянном режиме на-
шими 18 филиалами.

Например, если сегодня произведе-
на плановая остановка ГРС Чишмы, мы 
видим, что расход с ГРС Чишмы сократил-
ся до нуля в 10.00 моск. вр. Значит, все 
идет по плану. Если параметры давления 
или расхода газа меняются неожиданно, 
это может сигнализировать о развитии 
нештатной ситуации.

Очень важно для ЦДС использование 
в ОАО «Газ-Сервис» системы спутникового 
мониторинга автотранспорта (GPS), в том 
числе автомобилей аварийно-диспетчерских 
служб по всему Башкортостану.

На видеостену также выведена раз-
рабатываемая и внедряемая в ОАО «Газ-
Сервис» система контроля и учета планово-
профилактических работ на газопроводах. 
Информация по предстоящим работам за-
благовременно заносится филиалами на 
сервер ОАО «Газ-Сервис» в определенном 
порядке. Здесь, в Центральном диспетчер-
ском пункте, данные автоматически обра-
батываются и, для удобства работы дис-
петчера, преобразуются в общую сводку с 
возможностью выбора всех работ по всему 
региону и быстрого анализа необходимой 
информации по ним на текущие сутки или 
на любой другой выбранный период.

Конечно, работа по набору инфор-
мационных данных для отображения на 
видеостене далеко не закончена. Ресур-
сы по использованию ее потенциала не 
исчерпаны. Однако мы уже активно ис-
пользуем новые возможности и внедря-
ем программные продукты, позволяющие 
детально отобразить всю необходимую 
полноценную информацию, получаемую 
из множества источников. 

Альберт Абзалов, 
руководитель группы ОДУ ЦДС.

Дежурный инженер ЦДС Светлана Николаева, руководитель группы ОДУ Альберт Абзалов, 
инженер-программист ГИС Борис Кириллов и ведущий инженер ГРГ Динара Александрова. 

цдс

газкомплект

Фрезеровщик Валентин Торопов: «На этом станке можно даже 
рисовать по металлу!».

Слесарь механосборочных работ Александр Попов демонстрирует 
возможности нового ленточно-пильного станка.

В бытовой комнате у каждого 
свой индивидуальный шкаф.

УНикальНые возможНости 

ORBITEC

Среди приобретенно-
го филиалом оборудования 
особый интерес вызывает 
сварочное оборудование фир-
мы ORBITEC (Германия). Оно 
позволяет выполнять мето-
дом орбитальной сварки, т.е. 
автоматической импульсной 
сварки неплавящимся воль-
фрамовым электродом в сре-
де защитного газа аргона, путем вращения электрода вокруг 
неподвижной стальной трубы, стыки трубопровода диаметром 
от 10 мм до 273 мм включительно, в зависимости от моделей 
сварочных головок. На данном оборудовании также можно ве-
сти сварку нержавеющих сталей и сплавов цветных металлов 
(титан, медь, алюминий и т.п.)

Оборудование дает преимущество перед ручной дуговой 
сваркой в высоком и стабильном качестве сварочного шва, 
при этом уменьшая роль человеческого фактора при прове-
дении сварочных работ, а также высокую производительность 
при выполнении сварочных операций серийного и крупносе-
рийного производства. Выполнять различные задачи сварки 
изделий позволяет простая система управления процессом, 
основанная на микропроцессорном контроллере (устройство 
управления).

Комплект оборудования орбитальной сварки ORBITEC 
устанавливается на мобильной рабочей тележке.



Работы по подготовке к зиме в фи-
лиале «Стерлитамакгаз» начинаются 
ранней весной. Из года в год благода-
ря комплексу мероприятий аварийные 
ситуации в газовом хозяйстве сводят-
ся к минимуму. 

В один из жарких июльских дней 
мы выехали в Стерлитамакский район на 
место проведения бригадой приборного 
обследования подземного газопровода. 
Такое обследование осуществляется один 
раз в пять лет.

Трое сотрудников районной службы 
филиала обходят запланированную часть 
трассы – это подземный газопровод вы-
сокого давления 1995 года постройки 
протяженностью 7465 метров. Трасса 
исследуется с места врезки до ГРП, пи-
тающего потребителей деревень Боголю-
бовка и Константиноградовка. В руках у 
сотрудников карта, течеискатель, а также 
прибор для определения состояния изо-
ляции газопровода АНТПИ. Впереди идет 
слесарь подземных газопроводов СРЭС На-
дежда Петушкова, за ней следуют слесари 
подземных газопроводов СРЭС Александр 
Леонтьев и Ришат Хисамутдинов. 

Конечно, трасса не из простых: она 
проходит по пересеченной местности, 

через овраги и лесной массив. Однако 
бригада, уставшая, но довольная, в конце 
рабочего дня успешно завершает обследо-
вание и о результатах докладывает непо-
средственному руководителю. 

Среди работников много тех, кто 
практически всю жизнь посвятил газовой 
отрасли, есть и те, кто набирается опыта. 
Но ответственность – здесь величина по-
стоянная. Начальник службы Сергей За-
прометов добрыми словами благодарности 
отмечает труд слесаря по обслуживанию 
подземных газопроводов Рифа Габитова, 
Ильдуса Лукманова, Виктора Сергеева, 
мастера Александра Михайлова.

Что же касается работ по подготовке 
к зиме в городе Стерлитамаке и его при-
городе, то здесь их выполняет служба 
газовых сетей, возглавляемая Григорием 
Арсентьевичем Фоминым. 

Бригадами в составе электрогазо-
сварщика-врезчика Юрия Кузьмина, 
слесарей по ремонту и эксплуатации под-
земных газопроводов Амира Хуснутдинова, 
Фаила Ибатуллина, Дениса Ермолаева под 

руководством старшего мастера Рината 
Зубаирова успешно выполнены плановые 
мероприятия. Нам удалось присутствовать 
при замене задвижки диаметром 100 мм 
на газопроводе среднего давления к ко-
тельной больничного комплекса завода 
СК по ул. Коммунистической. Она запла-
нирована после выявления износа уплот-
нительных поверхностей седла и затвора, 
заедания выходных элементов задвижки. 
Подъехать близко к месту проведения 
работ не имелось возможности – по тре-
бованиям нормативных документов терри-
тория была ограждена. Три слесаря под 
непосредственным руководством старшего 
мастера службы Рината Зубаирова, пред-
варительно отключив котельную больницы 
от газоснабжения, производили демонтаж 
существующей задвижки. Четкими, по-
ставленными движениями, без лишних 
слов ребята откручивали, подавая друг дру-
гу необходимый инструмент, производили 
необходимые замеры, сварочные работы, 
В итоге установлена новая задвижка. Глядя 
на все это, понимаешь: так могут работать 
только профессионалы!

Подвести итог можно словами посло-
вицы: готовь «сани летом» плодотворным 
трудом и выполнением всех регламентных 
работ.

Главный инженер филиала Сергей 
Маркелов, проанализировав объем выпол-
ненных работ, подытожил:

– Газовое хозяйство города Стерли-
тамака, Стерлитамакского, Миякинского 
и Аургазинского районов подготовлено к 
работе в условиях зимы в установленный 
срок и качественно.

Эльвера Мингареева.

В выполненные в период подготовки 
к зиме стройки, реконструкции, установ-
ки вложены знания и нервы инженерно-
технических работников, недюжинная 
энергия, силы и мастерство слесарей, 
сварщиков и монтажников. Итак, на на-
чало сентября:
– проведено контрольно-пневматическое 
испытание около 84 км технического со-
стояния стальных газопроводов, эксплуа-
тируемых более 40 лет; 
– проверено техническое состояние свы-
ше 580 км газопроводов высокочувстви-
тельными приборами контроля изоляции 
и целостности покрытий, обнаружено и 
устранено 112 участков повреждения 
изоляции газопроводов;
– выполнен вынос на фасад цокольных 
вводов жилых домов по улицам Архитек-
турная, Первомайская, Чернышевского;
– для стабильного газоснабжения по-
строен кольцующий газопровод высокого 
и низкого давления, установлен ГРПШ в 
микрорайоне Дема (ул. Гатчинская, Ново-
российская, Грозненская);
– проведена реконструкция газопроводов 
высокого давления в селах Булгаково и 
Стуколкино;
– отремонтировано около десятка газовых 
колодцев; заменены сотни коверов, десят-
ки люков газовых колодцев;
– проведен капитальный ремонт зданий 
11 ГРП;
– заменено 9 ГРП на усовершенствован-
ные блочные пункты, оснащенные совре-
менным оборудованием, и 4 ГРПШ.

Одним из самых значимых меропри-
ятий года является техническое перевоо-
ружение головного ГРП «Дема». Решение 
о реконструкции ГГРП было принято после 
ввода в эксплуатацию ГГРП «Тимашево» 
с газовым оборудованием итальянского 
производства – по мнению специалистов, 
этот газорегуляторный пункт является од-
ним из наиболее совершенных в системе 
российских ГРО. Завершение реконструк-
ции ГГРП «Дема» позволит существенно 
повысить пропускную способность газо-
провода и обеспечить надежное газо-
снабжение промышленных предприятий 
и объектов коммунально-бытовой сферы, 
расположенных в южной части города. 
Одновременно в соответствии с планом 
капитальных вложений в 2012 году на-
чата разработка проектной документации 
на строительство новых головных газоре-
гуляторных пунктов «Шакша» и «Нижего-
родка».

Под пристальным вниманием нахо-
дится состояние защиты газопроводов от 
электрохимической коррозии: осущест-

вляются работы по внедрению телемеха-
нической системы контроля на станциях 
катодной защиты СКЗ – УПГ с системами 
телеуправления. В плановом порядке про-
водятся мероприятия по капитальному ре-
монту средств ЭХЗ. 

В этом году работники Северного и 
Южного эксплуатационных районов Уфы 
по договорам с управляющими компа-
ниями в итоге выполнят техническое 
обслуживание газовых сетей общего 
пользования в 1 885 многоквартирных 
домах, что составляет 30% от их общего 
количества. 

В этом же ряду стоит и реализация 
инициированной филиалом «Уфагаз» про-
граммы по замене устаревшего внутридо-
мового газового оборудования в муници-
пальных жилых помещениях. В текущем 
году за счет средств городского бюджета 
филиалом заменено 315 газогорелочных 
устройств. Во второй половине августа 
начались работы по замене запланиро-
ванных 3900 газовых плит. В списки по 
замене изношенного газового оборудова-
ния включены муниципальные квартиры, 
где газовое оборудование не соответ-
ствует современным нормам и правилам 
безопасности и истек нормативный срок 
эксплуатации. 

Внедрение в производство инноваци-
онных технологий и широкое применение 
современного оборудования, в частности 
стоп-системы фирмы RAVETTI, позволяет 
филиалу выполнять все виды ремонтных 
работ на действующих газопроводах, ГРП 
(ГРУ), ШРП, ввод в эксплуатацию новых 
сетей и объектов газоснабжения без от-
ключения потребителей и прекращения 
подачи транспортируемой среды, а также 
оказывать такие же услуги другим филиа-
лам Общества.

Это существенно снижает затраты 
на ремонтные работы, сокращает время 
их проведения. 

– Уже сегодня все запланирован-
ные мероприятия по подготовке к пред-
стоящей зиме года выполнены на 100 
процентов, – говорит директор филиа-
ла Ирек Нигматуллин. – Все последние 
годы мы не только обеспечивали над-
лежащую подготовку газового хозяйства 
к отопительному сезону, своевременно 
подписывая районные и городской па-
спорта готовности, но и зимние меся-
цы проходили практически без сбоев 
и серьезных нарушений. Уверен, что 
достойно пройдем и предстоящий ото-
пительный сезон. 

Лира Михайлова.
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БелоРецкгаз

За минувшие жаркие летние месяцы бригадами филиала 
выполнен огромный объем работ

В юбилейный год в рамках летней программы коллектив  
осуществил врезки пяти кустовых узлов учета газа

Так могут работать только профессионалы

боевое крещеНие в горячий 
деНь

С 19 июня по 1 сентября текущего 
года во всей зоне обслуживания филиала 
планировалось отключение тринадцати 
АГРС «Газпром трансгаз Уфа». В рамках 
инвестиционной программы ООО «Газпром 
межрегионгаз» в Абзелиловском районе 
проводились врезки пяти кустовых узлов 
учета газа. Хочется рассказать об одной 
из них, прошедшей строго по плану, в хо-
рошем взаимодействии служб и отделов 
филиала.

Согласитесь, отключение такого коли-
чества потребителей происходит нечасто. 
В этот день несколько часов находились 
без газа села Красная Башкирия, Самар-
ское, Михайловка, Тупаково, Елимбетово, 

Таштемирово и поселок Озерный. Ровно в 
восемь утра 3 июля подразделения филиа-
ла – Аскаровская комплексная эксплуата-
ционная служба (начальник Валеев Г.А.), 
ремонтно-строительный участок (старший 
мастер Булякбаев З.З.) и монтажная служ-
ба (начальник Адакин И.В.) – собрались 
на месте врезки. Работа началась строго 
по графику. Закрываются задвижки на 
межпоселковом газопроводе высокого 
давления диаметром 219 мм Красная 
Башкирия – Михайловка, производится 
сброс газа через конечные точки газопро-
вода, устанавливаются заглушки после за-
движек. Газопровод продувается воздухом, 
газоанализатором берется проба на анализ 
газовоздушной смеси. И бригада слесарей 
и монтажников в составе Рустама Ахме-

това, Марата Фаисканова, 
Халита Идрисова, Тимура 
Тайлякова и сварщиков Ра-
дика Адельмурдина, Андрея 
Будуева, Павла Дерюшева, 
Владимира Дубинина при-
ступают к демонтажу участ-
ков газопровода. Четко и 
слаженно действуют все 
службы, каждый знает 
свои обязанности. Работу 
координирует мастер Аска-
ровского газового участка 
Кунафин Тагир Даниярович. 

Впервые в таких работах участвует главный 
инженер Загребин Павел Викторович, на-
значенный на эту должность всего лишь 
полгода назад. Для него это настоящее 
боевое крещение. Ход работ контролирует 
директор филиала Зиязетдинов Радмир 
Шавкатович. После выполнения огневых 
работ и проведения контроля стыков на-
чинается самая опасная часть работы – 
пуск газа в жилые дома и коммунально-
бытовые объекты, а это ни много ни мало 
3384 абонента. Вся информация стекается 
в диспетчерскую Центральной аварийно-
спасательной службы филиала. 

– Успешному выполнению этой слож-
ной задачи способствовала большая под-
готовительная работа всех структур филиа-
ла. Производственно-техническим отделом 
были разработаны план и схемы отклю-
чения районов. Ремонтно-строительным 
участком (Булякбаев З.З.) подготовлены 
все узлы и обвязки газопроводов для врез-
ки кустовых узлов учета газа, бригадами 
Аскаровского и Кусимовского газовых 
участков был успешно произведен пуск 
газа потребителям, – подвел итог на со-
вещании Радмир Зиязетдинов и поблаго-
дарил всех за хорошую работу. Коллектив 
филиала «Белорецкгаз» в очередной раз 
доказал, что является единым организмом, 
способным решать любые задачи. 

Лариса Симинихина.

Подготовка к зиме
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На базе Николаевской комплексной эксплуатационной службы филиала была проведена 
установка стоп-системы с байпасом на действующий газопровод.

Слесари Надежда Петушкова, Александр 
Леонтьев и Ришат Хисамутдинов.

Город Белорецк – один из старейших горнозаводских центров Южного Урала. 
Официальным днем рождения Белорецкого железоделательного завода при-
нято считать 18 июля 1762 года. Основан Твердышевым и Мясниковым на 
купленной башкирской земле. До конца пятидесятых годов все предприятия и 
жители индивидуального сектора пользовались дровами и углем. Над городом 
всегда весело облако дыма и угольной сажи. Мартеновские и доменные печи 
все еще отапливались мазутом. Путь газопроводу преграждали мощные гор-
ные хребты Уралтау и Ямантау, преодолеть которые было непросто. В 1958 году 
металлурги начали подготовительные работы по газоснабжению города и за-
вода природным газом. Со стороны села Кага прокладывался магистральный 
газопровод, строилась газораспределительная станция. 12 октября 1962 года 
в семь часов вечера над ГРС вспыхнул факел. Таким образом город отметил 
свое 250-летие, а у белорецких газовиков своя юбилейная дата: 50 лет – как 
газовики дарят землякам свою любовь и тепло.

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 годов в 
филиале «Уфагаз» был разработан план мероприятий, включающий выполне-
ние объемов и по текущему, капитальному ремонту, и реконструкции объектов 
газового хозяйства столицы и Уфимского района. За минувшие жаркие летние 
месяцы бригадами выполнен огромный объем работ. 

стеРлитамакгаз

Слесарь СЭРГО Рустам Ахметов и монтажник 
Александр Курячий.

Юрий Кузьмин и Денис Ермолаев выполняют 
замену задвижки.
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домов жителей к приему газа. Особую активность 
муниципалитеты проявили в этом году, обеспечив 
кредитами под залог (под сдачу мяса, молочной 
продукции) жителей сел, куда впервые будет подан 
сетевой газ. 

– В целях укрепления безопасности и надежности 
газоснабжения в прошлом году в газораспределитель-
ных организациях страны, в том числе в «Газ-Сервисе», 
началось создание аварийно-спасательных служб. Как 
сегодня вы оцениваете готовность вашей службы к 
активным действиям?

– Действительно, в прошлом году в полном соот-
ветствии с законодательством РФ по решению руко-
водства ОАО «Газпром газораспределение» в составе 
аварийно-спасательной службы ОАО «Газ-Сервис» 
в 18 филиалах созданы аварийно-спасательные 
отряды. А в этом году вложили много средств в их 
оснащение. Наша аварийно-спасательная служба од-

новременно является и подразделением МЧС – она в 
любой момент может быть привлечена не только для 
локализации аварий в газовом хозяйстве, но для лик-
видации любых нештатных ситуаций или техногенных 
катастроф на территории республики. Таким образом, 
аварийно-спасательная служба Общества стала на-
дежным звеном системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в республике.

– Как идет подготовка к зиме газового хозяйства 
акционерного общества?

– Мероприятия по подготовке объектов энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и социального 
назначения к предстоящей зиме проведены согласно 
традиционному майскому постановлению Правитель-
ства республики. 

Основные работы нами уже выполнены. Все 
наши филиалы имеют паспорта готовности своих 
объектов. Все вопросы по финансированию плано-
вых работ решены, средства выделены и освоены. 
Сегодня наши подразделения заняты теми работами, 
которые запланированы на сентябрь. Полностью за-
кончили ремонт изоляции, опрессовку газопроводов, 
подготовлен автотранспорт. В прошлом году и в тече-
ние летних месяцев текущего года в связи с износом 
и истечением срока эксплуатации заменили большое 
количество газорегуляторных пунктов, влияющих на 
надежность системы газоснабжения. Одним словом, 
подготовка к зиме нашего хозяйства проведена на 
должном уровне.

Надо учитывать, что эти три газопровода по 
плану были переходящими на следующий год, ре-
шение об их вводе в этом году было принято толь-
ко во втором полугодии. Учитывая готовность на-
ших населенных пунктов к приему газа, «Газпром» 
изыскал средства для строительства и ввода еще 
трех межпоселковых газопроводов. Как известно, на 
встрече в январе текущего года Президента респу-
блики Р.З. Хамитова с Председателем Правления 
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером была достигнута 
договоренность о выделении на газификацию Баш-
кортостана 300 млн рублей против 70 млн рублей 
в 2011 году. Поскольку принято решение строить 
межпоселковые газопроводы с вводом в эксплуа-
тацию, выделяемая республике «Газпромом» сумма 
в итоге окажется больше.

– То есть, выполнив свои обязательства по под-
готовке потребителей раньше графика, наши газо-
вики добились увеличения инвестиций со стороны 
«Газпрома»?

– По сути да. Исходя из опыта прошлых лет, мы 
убедились, что строительство внутрипоселковых сетей 
низкого давления и подготовка населения к приему 
газа должны идти с опережением на один год. И мы 
в последние три года это выполняем: заранее строим 
внутрипоселковые линии на средства из бюджета ре-
спублики, а дома газифицируют сами хозяева. Имея 
такую готовность к приему газа, в «Газпроме» легче 
добиться выделения одновременно средств и на строи-
тельство межпоселковых газопроводов, и на работы, 
связанные с их вводом в эксплуатацию.

Подрядчики «Газпрома» – это солидные строи-
тельные организации, с большим опытом, строят они 
быстро и качественно. Сейчас один из межпоселковых 
газопроводов уже вводится в эксплуатацию в Гафурий-
ском районе. По остальным трем населенные пункты 
уже готовы к приему газа. И мы надеемся, что подряд-
чики успеют достроить к ним межпоселковые газопро-
воды до наступления холодов. И жители нескольких 
сел республики уже в этом году смогут насладиться 
теплом и уютом от голубого огонька.

– В период рыночных отношений все больше 
малых предприятий, обществ с ограниченной ответ-
ственностью подключаются к работам по газификации. 
Вы, как естественные монополисты отрасли, как от-
носитесь к их инициативе, не «давите» их?

– Мы не только, как вы выразились, не давим, 
а даже приветствуем и поддерживаем их стремление 
оказать услуги при газификации. Дело в том, что на 
этом рынке удовлетворить все потребности коллектив 
«Газ-Сервиса» не в состоянии. И в этом нет необхо-
димости, потому что газификация – это в основном 
сезонная работа, и значительную часть работ могут 
выполнить гибкие и мобильные малые предприятия. 
А мы летом загружены под завязку работами по под-
готовке газового хозяйства к зиме. 

Да, мы тоже участвуем в тендерах по гази-
фикации и выигрываем в них чаще других. Но мы 
хотим цивилизованных отношений. Хотим, чтобы в 
этой небезопасной отрасли не было, скажем так, 
«партизанщины и хулиганства» со стороны «малы-
шей». Чаще всего представители малого предприятия 
заключают прямые договоры с потребителями, при-
ходят домой к жителю села, выполняют работы по 
монтажу газового оборудования и уходят, забрав 
деньги. А кто будет заниматься оформлением до-
кументации, врезкой газопровода, пуском? А ведь 
это все – сложные работы, которыми должны за-
ниматься специализированные организации, имею-
щие соответствующие лицензии. Работники малых 

предприятий при производстве работ по газификации 
представляются: «Мы – газовики». Газовик – понятие 
широкое, им можно охватить многое. Бывает, что 
представители малых предприятий приходят к сель-
ским пенсионерам и предлагают свои услуги по гази-
фикации: «Мы сделаем дешевле». Сварят две трубы, 
забирают деньги и исчезают. А потом пенсионер по 
привычке приходит в местный филиал «Газ-Сервиса» 
и спрашивает: «Что мне делать?». Наша организация 
работает в республике почти полвека, мы дорожим 
и гордимся званием газовика. Поэтому мы через 
средства массовой информации пытаемся довести 
до жителей газифицируемых сел простую истину: 
нельзя связываться со случайными организациями. 
В газификации это не только невыгодно, но и опасно 
для жизни и здоровья.

– Учитываются ли газовиками специфика отда-
ленных сел, где среди жителей зачастую преобладают 
люди преклонного возраста, отсутствуют производства 
и доля безработицы значительно выше, чем в целом 
по республике?

– Конечно. Мы зачастую обеспечиваем жите-
лей внутридомовым газовым оборудованием и про-
изводим работы по газификации сельских домов 
в кредит, с последующей оплатой в оговоренные 
в договоре сроки. Но, в основном, эти проблемы 
приходится решать администрациям муниципальных 
образований, так как при формировании республи-
канской программы газификации именно они вы-
ходят с инициативой строительства газопровода в 
тот или иной населенный пункт – с учетом своих 
возможностей и возможностей жителей сел. Поэто-
му они стараются принять все меры для подготовки 

маршрУты газификации
подготовка НаселеНия к приемУ газа в респУблике идет с опережеНием На одиН год

На строительстве межпоселкового газопровода  
с. Бахмут  – хутор Янги-Аул.
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Наша спРавка

В целях обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения потребителей и повышения без-
опасности при эксплуатации объектов газового 
хозяйства в осенне-зимний период 2012 – 2013 
годов выполняется комплекс мероприятий. По 
состоянию на 13 сентября текущего года:
– проведена диагностика 248 км подземных газо-
проводов с истекшим сроком эксплуатации (100% 
к плану) и диагностика 3 ГРП (100%);
– произведена замена 5,43 км подземных газо-
проводов (113%);
– произведена опрессовка 642 км подземных га-
зопроводов (100%);
– проверено приборным методом на плотность 
6857 км (101%);
– обследовано состояние изоляции 6315 
(101%);
– выполнен текущий ремонт 29919 ед. запорной 
арматуры газопроводов (100%);
– выполнен текущий ремонт оборудования 8239 
ГРП, ШРП (100%);
– подготовлено 1153 ед. транспортных средств и 
механизмов (100%);
– обеспечена техническая готовность подземных 
газопроводов  43171 км (100%);
– разработаны филиалами и согласованы с 
местной администрацией планы организационно-
технических мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2012 – 2013 годов.

Электрогазосварщик Альберт Шайгарданов  
и слесарь Ирек Гилязов

Слесарь Ильнур Давлетов осуществляет проверку 
оборудования нового блочного газорегуляторного пункта 

(с. Киргиз-Мияки). 

В селе Киргиз-Мияки силами районной эксплуатационной 
службы филиала «Стерлитамакгаз» введен в строй новый 

блочный газорегуляторный пункт.

Работники Миякинской РЭС  монтер Фаниль Насретдинов, водитель Разиф Ибрагимов, слесарь Рауфан Гиззатуллин, 
мастер Ильдус Каспранов на установке БГРП.

оБязательства выполНеНы в полНом оБъеме

Российский газовый рынок растет во многом благодаря реализации «Газпромом» Программы газифика-
ции российских регионов. В 2011 году на эти цели «Газпромом» была направлена рекордная сумма – более 
29 млрд рублей. Построено 244 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 2500 км для 
газоснабжения более 390 населенных пунктов в 49 регионах. Таким образом, взятые на себя обязательства 
Группа «Газпром» выполнила в полном объеме, и у компании появились сотни тысяч новых потребителей. 
С учетом исполнения субъектами РФ своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа про-
гнозный уровень газификации природным газом к началу 2012 года увеличился на 9% (в сравнении с 
показателями на начало 2005 года) и составил 63,2% в среднем по России, в том числе в городах – 70%, 
в сельской местности – 46,8%.

В 2012 году инвестиции «Газпрома» в Программу газификации российских регионов вновь будут ре-
кордными – 37,66 млрд рублей (увеличение почти на 30%).

При этом объемы инвестиций напрямую зависят от выполнения администрациями субъектов Россий-
ской Федерации своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа в соответствии с планами-
графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов России и отсутствия в регионах 
задолженности за поставленный газ. (В числе семнадцати регионов, четко выполняющих свои обязательства 
в соответствии с планами-графиками, Кирилл Селезнев отметил и Республику Башкортостан – ред.)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Газпром» сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз» 
сформированы программы газоснабжения и газификации на 2012 – 2015 годы 69 субъектов РФ. В даль-
нейшем ООО «Газпром межрегионгаз» приступит к формированию программ развития до 2020 года. Это 
позволит расширить горизонты планирования и обеспечить дальнейшее повышение эффективности работы 
по достижению максимального, экономически оправданного уровня газификации территорий.

(Из выступления на пресс-конференции члена Правления ОАО «Газпром»,  
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева, г. Москва, 15.06.2012 г.)
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«Кумертаугаз» ОАО «Газ-Сервис» построен уличный 
газопровод протяженностью 2,3 километра. Подготов-
ка потребителей к приему газа и установка газового 
оборудования обеспечивались участком газификации 
филиала. Газопровод в отдаленной деревне Сатлыки 
обеспечит голубым топливом около 60 жилых домов. 
Новый блочный газовый пункт, куда должен посту-
пить газ от межпоселкового газопровода Новохва-
лынск – Сатлыки, был обвязан совместно с подрядной 
организацией.

На днях подрядная организация начала производ-
ство работ по прокладке и монтажу межпоселкового 
газопровода высокого давления c. Бахмут – хутор Янги-
Аул – д. Красный Ключ – с. Ямансарово – д. Ямангуло-
во Куюргазинского района Республики Башкортостан 
протяженностью 21,3 километра.

 Технический надзор за строительством объекта 
поручено филиалу «Кумертаугаз». На данный момент 
выкопана траншея, произведена сварка 7,8 киломе-
тра газопровода диаметром 160 мм. Окончательный 
срок завершения строительства объектов газопро-
вода планируется на конец октября 2012 года. В на-
стоящее время силами филиала ОАО «Газ-Сервис» 
«Кумертаугаз» ведется работа по газоснабжению объ-
ектов соцкультбыта и жилых домов вышеуказанных 
населенных пунктов.

событие НеместНого зНачеНия
В июне текущего года в селе Ермекеево произо-

шло, казалось бы, событие местного значения: здесь 
в торжественной обстановке был зажжен голубой фа-
кел в микрорайоне Юго-Западный. Однако для на-
селения районного центра – это событие огромного 
значения. 

63 семьи, большинство из которых молодые, 
будут теперь обеспечены теплом и уютом благодаря 
голубой нити. Построили газопровод протяженностью 
2,3 километра работники филиала «Белебейгаз» в 
соответствии с республиканскими программами по 
социальному развитию села и государственной под-
держки молодых семей. 

Перед филиалом была поставлена задача: 
27 июня газ должен быть в микрорайоне. И работа 
закипела. Газовики приложили все усилия, чтобы вы-
полнить все в назначенный срок: привезены материа-
лы, подготовлена траншея, проложены и «сварены» 
полиэтиленовые трубы. 

За этими короткими газетными строками стоит 
добросовестный и нелегкий труд многих работников 
филиала. Это, прежде всего, слесари Ермекеевской 
комплексной эксплуатационной службы Рашид Абдул-
муминов, Данил Кутушев, Ильдар Шаяпов, Алмаз Гане-
ев, Радик Ибрагимов, начальник службы Линар Мул-
лахметов, водитель Александр Макаров, машинист 
экскаватора Александр Юдин, электрогазосварщик-
врезчик Василий Буняев, слесарь монтажного участка 
Анатолий Иванов и мастер монтажного участка Алек-
сандр Никифоров.

Именно их усилиями точно в срок исполнилась 
мечта сельчан. Таким образом у молодых ермекеевцев 
вместе с благоустроенным, теплым домом появились 
новые перспективы. Это еще один аргумент для того, 
чтобы остаться в родном селе.

Про нелегкий и небезопасный труд газовиков — 
простых тружеников рождены эти строки: 

И день изо дня газ по трубам бежит,
Которые наш коллектив проложил,
И даже когда нас не будет уже,
Останется нитью наш труд на земле. 

темпы строительства сохраНятся
С 2007 по 2011 год в зоне действия филиала 

«Бирскгаз» в рамках Программы газификации регио-
нов Российской Федерации построено 5 объектов, в 
последние два года строится в среднем по 26 киломе-
тров газовых сетей. В 2012 году по данной программе 
планируется построить и сдать газопровод межпосел-
ковый АГРС с. Мишкино – д. Новоключево  – д. Малые 
Шады – д. Калмазан – д. Большие Шады Мишкинского 
района РБ протяженностью 19 км, подлежат газифи-
кации более 300 домовладений. В настоящее время 
оформлен договор аренды земельного участка на пе-
риод строительства и получено разрешение на строи-
тельство, начинается доставка материалов.

– Объект отличился сложностью уже при сбо-
ре исходно-разрешительной документации: нали-
чием пересечения с автодорогами и рекой Шады, 
оврагов. Из-за присутствия карстовых отложений в 
грунте часть газопровода запроектирована стальной. 
Однако, несмотря на все возникающие сложности, 
строительно-монтажные работы будут проводиться в 
запланированные сроки, – говорит руководитель груп-
пы капитального строительства филиала «Бирскгаз» 
Татьяна Ларина. – Ввод в эксплуатацию межпоселко-
вого газопровода и разветвленной уличной сети дли-
ной более 17 км даст возможность на порядок улуч-
шить качество жизни в отдаленных деревнях района. 
Надеемся, что темпы сохранятся, в последующие годы 
планируется газификация еще нескольких деревень в 
Мишкинском, Бураевском и Караидельском районах.

Отлично потрудились на прокладке уличного 
газопровода и газификации деревни Калмазан Миш-
кинского района бригада монтажников: сварщик Радик 

Ахунзянов, слесари монтажного участка Павел Султа-
нов, Сергей Федотов. Построены внутрипоселковые 
газопроводы, начат монтаж вводов, внутридомовых 
сетей, газового оборудования. Работники филиала 
прилагают все усилия для ускорения газификации в 
данном районе, помогая населению при оформлении 
документации, проектировании, обеспечении газовым 
оборудованием. После завершения строительства к 
природному газу подключатся несколько социальных 
объектов: школа, дом культуры и объекты культбыта в 
деревнях Большие Шады и Новоключево.

через леса и болота спешим 
в ЮлУково

В рамках реализации Программы газификации 
регионов Российской Федерации сегодня ведутся ра-
боты по строительству межпоселкового газопровода в 
Гафурийском районе (д. Максим Горький Архангель-
ского района – с. Коварды – д. Сабаево – с. Юлуково 
Гафурийского района). 

– Общая протяженность газопровода составит 
20,1 километра, – говорит директор филиала «Ишим-
байгаз» Игорь Спащенко. – С вводом в эксплуатацию 
этого объекта будут газифицированы более 560 до-
мовладений, несколько социальных объектов, что при-
ведет к значительному улучшению уровня жизни более 
1,5 тысячи сельчан. Внутрипоселковые газопроводы 
в селах готовы, полным ходом идет газификация ин-
дивидуальных жилых домов во всех трех населенных 
пунктах. Для успешной и своевременной газификации 
района со стороны газовиков оказывается населению 
помощь при оформлении документации, комплектации 
газовым оборудованием.

 Как признают проектировщики и подрядчики, 
строительство межпоселкового газопровода в Гафу-
рийском районе осложнено болотистой местностью, 
лесными массивами. Тем не менее, благодаря сла-
женной работе специалистов газового хозяйства ра-
боты по строительству межпоселкового газопровода 
в Гафурийском районе проводятся в соответствии с 
установленным графиком. 

Технический надзор за строительством межпо-
селкового газопровода в Гафурийском районе про-
водится специалистами ОАО «Газ-Сервис» филиала 
«Ишимбайгаз».

Помимо этого, в том же Гафурийском районе 
ежегодно газифицируется несколько десятков новых 
домовладений. В день нашего приезда в село Крас-
ноусольский бригада Ишимбай-
ского филиала осуществила 
технический осмотр ВДГО и пуск 
газа в новом доме Мухаметовых, 
возведенном на улице Каширина. 
Слесари Денис Михайлов, Вячес-
лав Лаврушин и мастер Василий 
Калачигов подробно объяснили 
хозяевам – ветерану МВД Риму 
Мазгаровичу и его супруге Зи-
ларе Абубакировне – специфику 
работы газосчетчика и правила 
безопасного пользования кот-
лом Baxi и плитой Gefest. И вот 
наступил торжественный момент: 
старший в семье – ветеран тру-
да Мазгар Мухаметов поднес 
зажженную спичку к конфорке 
газовой плиты, и тут же вспыхнул 
голубой огонек – символ начала 
новой жизни в новых стенах. 

В этот жаркий августовский 
день мы с начальником Гафурий-

ской районной эксплуатационной службы «Ишимбай-
газа» Рустэмом Губайдуллиным побывали и в селе 
Березовка, где завершалось строительство внутрипо-
селкового газопровода. В траншее, окруженной спец-
техникой и огороженной лентой, газоэлектросварщик-
резчик Айрат Султанбеков и слесарь Ильфат Каримов 
завершили проверку соединения муфты, тракторист 
Ришат Кабиров начал засыпать землей полиэтиле-
новую трубу.

– Газ в село поступил по межпоселковому га-
зопроводу с. Табынск – с. Зириково, – уточнил Ру-
стэм Губайдуллин. – Линия позволила осуществить 
газификацию нескольких сел, множество социальных 
объектов.

Согласно реализации Программы газификации 
регионов Российской Федерации, здесь начинается 
строительство еще одного межпоселкового газопро-
вода с. Красноусольский – д. Ташла протяженностью 
9,84 километра. Внутрипоселковые сети в деревне 
полностью смонтированы, подача газа в населенный 
пункт будет осуществлена уже в этом году.

сатлыки близки к пУскУ
В середине сентября в деревне Сатлыки Кугар-

чинского района, где проживают более 250 человек, 
ожидается радостное событие: здесь пройдут тор-
жества, посвященные пуску нового межпоселкового 
газопровода. На газификацию населенного пункта из 
республиканского бюджета выделено около 7 млн ру-
блей, в короткие сроки силами работников филиала 

остаНется НитьЮ  
Наш трУд На земле

Каждый километр сети —  это результат нелегкого и небезопасного труда газовиков 

Водитель Ринат Яганшин и электрогазосварщик-резчик Айрат Султанбеков.

В доме Рима и Зилары Мухаметовых сегодня тепло и 
уютно.

Продавец магазина газового оборудования Гафурийской РЭС 
Елена Агапова.

Тракторист Ришат Кабиров, начальник Гафурийской РЭС филиала «Ишимбайгаз» Рустэм 
Губайдуллин и слесарь Ильфат Каримов обсуждают итоги работы. Слесари СВДГО Денис Михайлов и Вячеслав Лаврушин на пуске газа.

Наша спРавка
С момента старта газпромовской социальной 
программы газификации регионов России с 
2006 по 2011 год объем вложений республи-
ки в газификацию достиг 3 млрд 298 млн 
рублей. За счет средств Республики Баш-
кортостан проложено почти 311 километров 
уличных сетей, построены и переведены на 
газ 223 котельных для отопления социаль-
ных объектов и домовладений. 

Благодаря помощи «Газпрома» и тесному 
взаимодействию в плане синхронизации работ 
уровень газификации в республике сегодня со-
ставляет 84,5 процента (в городах – 91,7 про-
цента, в сельской местности – 72,6 процента). 
На начало года в регионе негазифицированными 
оставались 1085 населенных пунктов. Для обе-
спечения их сетевым газом необходимо постро-
ить 4690 километров межпоселковых газопрово-
дов и 3192 километра внутрипоселковых сетей. 
Эта работа требует значительных инвестиций. 
В этом году компания выделяет на газификацию 
Башкортостана беспрецедентно большую сум-
му – 300 млн рублей против 70 млн рублей в 
2011 году. И это стало возможным благодаря 
успешной работе республики по освоению вы-
деленных денег и выполнению графиков синхро-
низации работ. 

Электрогазосварщик-врезчик Василий Буняев  
и слесарь Анатолий Иванов («Белебейгаз»).
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согреть малеНькое сердце

спорт, лЮбовь и гармоНия

Детям Валитовых есть откуда уйти в большой мир и есть куда вернуться

И бесспорно справедливым был выставленный балл

Наверное, семейное счастье нельзя построить, до-
биться, заработать. А в семье, где есть любовь, его 
можно получить даром. Или, как сейчас принято 
говорить, в качестве бонуса.

В наше время, когда в душах многих людей «правят 
бал» эгоизм, жадность, суетность, всегда радует встреча 
с людьми, стремящимися совсем к другим ценностям. 
В филиале «Салаватгаз» примером тому служат семьи 
Афанасьева А.А., Юсупова Р.Р., Чернова А.А., Рахматул-
лина М.Х., взявших в свои семьи детей, оставшихся без 
родителей. Причем узнать об этом можно узнать только от 
специалиста по кадрам нашего филиала Надежды Луни-
ной – сами они не гонятся за похвалой окружающих.

 В небольшом очерке невозможно рассказать обо 
всех. И начать хочется с самой большой приемной семьи 
нашего филиала. Герои этого рассказа, семья Валитовых, 
живут в деревне Юрматы Федоровского района. Минигуль 
Галлямовна родилась в деревне Шабагиш, около города 
Кумертау. В их семье было трое детей. Приходя в гости к 
своим подругам и садясь за большой шумный стол, она ви-
дела, как весело живут там, где много детей. Радик Мин-
галеевич родился в многодетной семье: был младшим, 
восьмым ребенком. После окончания Стерлитамакского 
техникума вернулся в родное село Юрматы, устроился на 
работу и встретил Минигуль. 

Валитовы жили обычной жизнью, воспитывали троих 
детей. Прожили они вместе с родителями Радика Минга-
леевича 12 лет, и Минигуль Галлямовна всегда вспоми-
нает их добрым словом. В 2008 году Радик Мингалеевич 
пришел слесарем по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования в Федоровскую КРЭС. Освоение новой про-

фессии было делом нелегким, но такие черты характера, 
как настойчивость и терпение, сделали свое дело. Теперь 
Радик Минглеевич – опытный специалист, а присущие ему 
черты – основательность и доброжелательность – очень 
импонируют односельчанам. На обслуживании у него все 
газовое хозяйство села – 330 домов. 

Старший сын, 22-летний Эльвир, учится на третьем 
курсе медицинского университета. Средний, Ильшат, пере-
шел в 11-й класс. Дочь Альфия закончила шестой. Кстати, 
в этом году по путевке профсоюза ОАО «Газ-Сервис» по-
бывала в детском оздоровительном лагере «Кировец».

Стать опекунами чужих детей подсказала судьба. 
Старший сын, Эльвир, тяжело заболел. Минигуль Галля-
мовна рассказывает: «Когда уже не оставалось никакой 
надежды на благополучный исход, я дала обет: если Эль-
вир выздоровеет, я обязательно возьму ребенка-инвалида 
и буду ухаживать за ним как за родным». Эльвир еще на-
ходился в больнице, а Валитовы уже ехали в Маячинский 
детский дом. Пятилетнюю Вику они взяли в 2010 году и 
прожила она в их семье 1,5 года. За это время девочка 
стала им практически родной. Но Викина бабушка реши-
ла взяться за ум, закодировалась от пьянства и забрала 
девочку к себе. «Мы очень скучаем по ней, – говорит 
Минигуль Галлямовна. – На Новый год ездили в Кумертау 
проведать ее, отвезли подарки».

После этого Валитовы на семейном совете решили, 
что обязательно возьмут еще ребенка – любви и теплоты 
хватит, чтобы согреть маленькое сердце, не по своей вине 
ставшее одиноким. Ситникову Сашу взяли, когда ей было 
4 года, из того же Маячинского детского дома. Весила 
девочка не более 8 кг, не разговаривала. Придя в детский 

Второй год подряд в нашем филиале проводит-
ся конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Первый раз в нем участвовали четыре команды. 
Так весело и заразительно прошли соревнования, 
что в этом году уже шесть семей решили попытать 
счастья.

Это семья слесаря СМиТ Попытаева Андрея, слесаря 
СГС Кривошеева Игоря, слесаря Кусимовской эксплуата-
ционной службы Даутова Загира, инженера ПТО Зоновой 
Ольги, слесаря Бурзянской 
РЭС Амирханова Венера и 
водителя Бурзянской РЭС 
Быкова Евгения. Семья 
Быковых в этом году при-
нимала участие в анало-
гичном республиканском 
конкурсе «Папа, мама, 
я – спортивная семья», 
где заняли второе место 
и были приглашены на 
российские соревнования 
в Нижний Тагил. В семьях 
Кривошеевых, Даутовых, 
Быковых и Амирхановых 
по трое детей. Самая юная 
участница в нашем конкур-
се – Зонова Лиза. Ей всего 
четыре года. 

На территории произ-
водственной базы специаль-
но оборудовали площадку, 

украсили ее шарами, установили шатер, кулер с водой, так 
как по предыдущему опыту знали, баталии предстоят жар-
кие. Настроение поднимали детский смех и крики, веселая 
музыка. Конкурс начался с приветствий команд-участниц 
жюри и зрителям. Самым оригинальным было привет-
ствие семьи Кривошеевых, победителей 
прошлогоднего конкурса. Их приветствие 
жюри: «Пусть  бесспорно справедливым 
будет выставленный балл, чтобы конкурс 

был счастливым и успех торжествовал!», стало девизом 
праздника. Судьи, в свою очередь, поклялись судить спра-
ведливо и честно. Без участия в состязаниях не остался 
ни один член семьи: от самого маленького до сильных 
глав семейств. Малыши изо всех сил старались не под-

вести свои семьи. 
Всего было во-
семь конкурсов: 
на скорость, силу, 
эрудицию, творче-
ство. 

В результа-
те победителями 
оказались все 
многодетные се-
мьи. Первыми на 
этот раз стала 
семья Быковых, 
вторыми – семья 

Амирхановых, третьими – семья Кривошеевых. Спорт и 
здоровье в этих семьях стоят на первом месте. Родители 
не прикрываются своей занятостью, вместе с детьми по-
сещают спортзал и бассейн, ходят в турпоходы. Дети в 
этих семьях очень общительные, мамы – просто краса-
вицы, в отношениях царят любовь и гармония. Всем по-
бедителям вручены медали и ценные подарки, остальным 
участникам – благодарственные письма и призы. Напо-
следок – коллективное фото на память. Мы долго еще 
будем вспоминать этот радостный день.

Лариса Симинихина.
На фото: семья Быковых и Кривошеевых.

заряд эНергии
Коллектив филиала 
«Нефтекамскгаз» с 

каждым годом молодеет, 
и это стало отражаться 

на общественной жизни 
коллектива

Для профсоюзной организации фи-
лиала «Нефтекамскгаз» задача по 
улучшению условий труда и быта ра-
ботников имеет вполне конкретное 
содержание. Ценные предложения 
вносят  также уполномоченные по 
охране труда. Так, по их замеча-
ниям был установлен проточный 
водонагреватель в бытовом поме-
щении слесарной мастерской. Для 
работников, связанных с обходами 
трасс газопроводов и оборудова-
ния в частном секторе, были при-
обретены газовые баллончики для 
отпугивания собак, а для работаю-
щих в лесных зонах — средства от 
клещей. По просьбе сотрудников в 
комнату приема пищи дополнитель-
но приобрели микроволновую печь. 
Мелочи, скажете? Но, согласитесь, 
именно из таких мелочей и состоит 
забота о человеке труда.

Отрадно, что наш коллектив с каж-
дым годом молодеет. И это стало неза-
медлительно отражаться на обществен-
ной жизни коллектива, в новых задумках 
и идеях. Так, к Дню молодежи профкомом 
совместно с советом молодежи впервые 
было решено провести игру в пейнтбол. В 
ней участвовали 24 человека, в том чис-
ле работники из районных служб. Надо 
было видеть эти баталии на специально 
оборудованном полигоне: взрослые люди 
на некоторое время превратились в детей 
и начали с азартом, с криком и шумом 
стрелять друг в друга. Игра «в войну» 
оставила неизгладимые следы как в 
душе, так и на теле участников в виде 
синяков и пятен от попадания «пуль» – 
шариков с краской. И, как в детстве, 
время пролетело незаметно. Несмотря 
на усталость, пейнтбол принес массу по-
ложительных эмоций, бойцовский азарт и 
заряд энергии для предстоящих трудовых 
будней. 

В июле этого года, также впервые, 
молодежь провела выходные на берегу 
озера Кандрыкуль на базе отдыха «По-
лянка» филиала «Октябрьскгаз». Озеро 
встретило нас теплой и чистой водой, 
солнечной погодой, заворожив красотой 
водной глади и раскинувшимися горами 
вдоль берега. Приятно удивили госте-
приимство и уровень комфортабельно-
сти базы отдыха «Полянка». Здесь было 
все: и долгие купания в прозрачной воде, 
и спортивные игры, и песни возле костра. 
Было очень жаль уезжать отсюда, и мы 
стали поклонниками Кандрыкуля навсег-
да.

И еще. Наряду с плановой органи-
заций летнего отдыха детей работников к 
Дню защиты детей по традиции было при-
нято решение о покупке 420 билетов на 
аттракционы в городской парк культуры 
и отдыха. Профгруппорги распределили 
билеты в коллективе, ни один ребенок 
не остался без внимания – у каждого 
в сердце остался добрый след от этого 
праздника. 

Мы уверены, что подобные меро-
приятия, организованные профкомом, 
позволят молодежи лучше раскрыть 
свой интеллектуальный и творческий 
потенциал, а полученный заряд энергии 
поможет воплотить свежие идеи на про-
изводстве. 

Светлана Хазвалиева.

заБоты пРофсоюза

БелоРецкгаз

дом, увидев, как ее обижают более шустрые дети, Радик 
Мингалеевич сразу сказал: «Возьмем ее». Сейчас она 
любимая доча у папы, который сам учил ее нормально 
кушать и говорить. 

В мае этого года появилась в доме Рита. Валитовы 
не побоялись ее забрать сначала на гостевое воспитание, 
а затем и насовсем. И сейчас замкнутая, недоверчивая к 
людям Рита начала оттаивать сердцем, забывая обиды и 
горечь совсем не детских переживаний. Она ровесница и 
подружка Альфии, они везде и всюду вместе и, конечно, 
главные помощницы маме по дому.

Над Ритой и Сашей оформлен патронат из детского 
дома. А другие дети попали уже в официальную приемную 
семью Валитовых. Малик приехал в 2010 году, когда ему 
было восемь лет из Мелеузовского детского дома. Он 
очень любит помогать отцу на семейной пасеке, это его 
«законная» и тщательно оберегаемая привилегия. Амир и 
Сабир – братья. Сабиру было пять месяцев, когда про него 
рассказали Минигуль Галлямовне знакомая, лечившая ре-
бенка в Мелеузовской детской больнице. Он не держал 
головку и был, как многие дети в его положении, не развит 
для своего возраста. Амиру было уже четыре года, из-за 
его нездоровья для него не находилось опекуна, поэтому 
отдавали их только вместе. Мать их лишили родитель-
ских прав сразу после рождения Сабира. Валитовы взяли 
обоих братишек. Сейчас Сабир догнал своих сверстников, 
здоровье Амира тоже улучшилось. Но в жизни не все бы-
вает гладко: недавно объявилась уже позабытая «мама», 
требовала деньги, угрожала забрать Сабира. И теперь 
Валитовы оформляют усыновление ребенка через суд. 
«Мы не сможем его отдать такой женщине, – говорят 
супруги. – Мы его очень любим, он уже наш ребенок». 
А Амиром эта женщина, зная слабость его здоровья, даже 
не интересуется.

Строго говоря, практически все приемные дети, 
кроме Риты, имеют отклонения в развитии, но благода-
ря заботам Минигуль Галлямовны и воспитанию Радика 
Мингалеевича успешно преодолевают многие пробле-
мы. При нынешнем уровне медицины многие болезни, с 
которыми человек раньше был бы обречен на инвалид-
ность, вполне можно скорректировать, и в результате по-
ставить ребенка на ноги. И Валитовы искренне надеются 
на счастливую и здоровую судьбу для всех своих детей. 
«Есть две радости в жизни – в молодости уйти из дома и 
на старости лет вернуться домой», – сказал русский писа-
тель Пришвин. Дом и семья – основные ценности в жизни 
человека, а бесприютность может погубить и взрослого, 
не говоря уже о маленьких детях. Если в семье людям 
хорошо друг с другом, это всегда чувствуется. Я была 
удивлена количеством любви, которая царит в этой за-
мечательной семье. Детям Валитовых есть откуда уйти 
в большой мир и есть куда вернуться. И поэтому хочется 
от всей души сказать спасибо этим людям, которые не 
очерствели сердцем, не дают пустых советов, а дают то, 
что требуется детскому, да и любому другому сердцу, – 
дом, настоящую семью с отцом и матерью, прокладывают 
дорогу к их будущему счастью.

Светлана Арсланова.
На фото: в большой семье Валитовых любви 

 и тепла хватает всем. 
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дрУжба, едиНство и спортивНый азарт
Финальные соревнования XII летней спартакиады работников ОАО «Газ-Сервис» 

показали крепкий командный дух и возросшее мастерство спортсменов

Несмотря на нависшие тучи, в суббот-
ний день, 25 августа, на уфимском 
стадионе «Нефтяник» царило нео-
бычное оживление: звучала музыка, 
колыхались на ветру флаги и транс-
паранты, то и дело раздавались смех 
и приветствия. Сюда для участия в 
финальных состязаниях летней спар-
такиады прибыли более четырехсот 
спортсменов – представители двад-
цати филиалов акционерного обще-
ства «Газ-Сервис».

На церемонии открытия спортсменов 
и гостей поздравил генеральный директор 
Общества депутат Государственного Собра-
ния – Курултая РБ Николай Крюков. Участ-
никам состязаний пожелали удачи также 
председатель спортобщества Федерации 
профсоюзов РБ Юнир Валеев и председа-
тель рескома профсоюза работников ОАО 
«Газ-Сервис» Венир Азнагулов.

Состязания открылись серией игр по 
мини-футболу, а продолжились кроссовы-
ми забегами. Первыми на беговую дорож-
ку были приглашены участники семейной 
эстафеты. Это были удивительно эмоцио-
нальные, веселые и дружные состязания: 
сначала бежали папы и мамы, а затем 
эстафетную палочку передавали детям. 
И весь стадион им аплодировал стоя. 

Затем на 800-метровую дистанцию 
выходят мужчины до 35 лет. В этом году 
здесь выделилась тройка спринтеров, кото-
рые уже на первом круге легко оторвались 
от основной группы и под бурную реакцию 
болельщиков устремились к финишу. Бе-
гуны практически одновременно пересекли 
финишную линию. Судье осталось лишь 
беспристрастно фиксировать мизерную 
разницу: результат многократного призера 
состязаний Глеба Шарикова из «Уфага-
за» – 2.03.9 минуты, Сергея Кузнецова 
из «Октябрьскгаза» – 2.04.9, а Ильсура 
Ахметкужина из «Сибайгаза» – 2.05.2. 

После этого на старт на 600-
метровую дистанцию вышли женщины до 
35 лет. Как и ожидалось, основная борьба 
на беговой дорожке развернулась между 
Гузель Габидуллиной из «Уфагаза» и Эльна-
рой Латыповой из «Туймазыгаза», которые 
на протяжении последних лет поочередно 
поднимаются на высшую ступень пьедеста-
ла спартакиады. Спор решил стремитель-
ный рывок Гузель на финише – ей, как и в 
прошлом году, удалось опередить подругу 
на сотую долю секунды (1.36.53). Третьей 
заветную линию пересекла Вера Гайнетди-
нова из «Нефтекамскгаза».

Прежде чем перейти к рассказу о 
следующих стартах, хочется выразить 
особую благодарность двум универсаль-
ным спортсменам из «Белебейгаза». Это 
Людмила Владимирова и Игорь Федоров. 
Скромные, необычайно работоспособные 
и целеустремленные, они на протяжении 
многих лет выручают сборную Общества 
всегда и везде. 

И в этот день на четырехсотметровой 
дистанции у женщин в возрастной катего-
рии 35 лет – 44 года, как всегда, первой 
стремительно финишировала Людмила 
Владимирова (1.09.44). Следом прилетела 
Ольга Хазиева из «Центргаза» (1.09.62). 
Замкнула тройку призеров Лира Хисматул-
лина из «Уфагаза». Среди мужчин средней 
возрастной группы на шестисотметровке 
первым пересек финишную черту, конеч-
но же, Игорь Федоров (1.34.69). Сле-

дом – Ильдар Сахиуллин («Дюртюлигаз»), 
третьим был Роберт Хакимов («Октябрь-
скгаз»).

Глядя на спортсменов старших воз-
растных групп, еще раз убеждаешься в 
правоте поговорки: «Бегущего старость не 
догонит». Среди подтянутых, энергичных 
мужчин старше 45 лет на 400-метровой 
дистанции результат прошлогодней спар-
такиады повторился практически один в 
один. На первую и вторую ступени пье-
дестала вновь поднялись Фларит Мирза-
гитов («Дюртюлигаз») и Рамиль Хамитов 
(«Мелеузгаз»). А на третью после годового 
перерыва вернулся Дамир Габитов («Дав-
лекановогаз»).

А у женщин старше 45 лет произошли 
существенные изменения: первое место на 
двухсотметровке заняла Наталья Казарм-
щикова («Белорецкгаз»), второе – Рамзия 
Тагирова («Центргаз»), а многолетний при-
зер спартакиад Надежда Иванова из «Дюр-
тюлигаза» заняла третье место. 

В этом году команда «Нефтекам-
скгаза» преподнесла сюрпризы в двух 
видах состязаний. Удивительную мощь и 
слаженность действий показали их бога-
тыри в перетягивании каната, положив в 
финале на лопатки признанных фаворитов 

из «Мелеузгаза». Молнией пронеслась в 
смешанной эстафете великолепная чет-
верка филиала. 

В состязаниях силачей вновь не было 
равных атлетам из «Бирскгаза». В весо-
вой категории до 80 килограммов Расим 
Исламгалиев, подняв 24-килограммовую 
гирю 143 раза, никому не оставил шан-
сов. (Второе и третье места заняли Аль-
берт Мурсалимов («Учалыгаз») и Рамиль 
Хамитов). В весовой категории свыше 80 
килограммов многократный призер спарта-
киад Радик Миниахметов взметнул снаряд 
142 раза. Второй результат у Юрия Нико-
лаева («Кумертаугаз»), третий – у Раифа 
Агилова из «Белорецкгаза»,

В финале футбольных баталий вновь 
встретились две команды – «Стерлита-
макгаза» и «Туймазыгаза». Стерлитамак-
цы с ходу пошли в атаку и сумели дважды 
поразить ворота соперника. Отличились 
капитан команды Павел Жеребцов и на-
падающий Алексей Кузнецов. Пытаясь 
отыграться, туймазинцы пошли на штурм 
ворот соперника, однако счет в матче 
остался неизменным – 2:0. Третье место 
завоевали футболисты «Уфагаза».

Нешуточные страсти кипели в этот 
день и в спортзале стадиона, где с ран-
него утра шли состязания по настольному 
теннису.

К этому моменту мандатная комис-
сия уже успела подвести итоги соревно-
ваний. Секретарь спартакиады Татьяна 
Светлакова поочередно оглашает имена 
победителей и вызывает их к пьедесталу. 
Руководители Общества вручают победи-
телям кубки, дипломы, призы и медали. 
Первыми призы в этот день получили 
участники семейной эстафеты – все они 
были объявлены победителями. Это друж-
ная спортивная семья Федоровых (Беле-
бей), Юлдашевых («Газкомплект»), Жел-
товых (Давлеканово), Луговых (Дуван), 
Абубакировых (Ишимбай), Шахлисламо-
вых (Нефтекамск), Хакимовых (Октябрь-
ский), Антошиных (Салават), Маганевых 
(Сибай), Антиповых (Стерлитамак), Ва-
литовых («Туймазыгаз») и другие. И вот 
главный результат: в общем зачете первое 
место присуждается команде «Уфагаза». 
На втором и третьем местах – команды 
«Стерлитамакгаза» и «Нефтекамскгаза». 
Кубком «За волю к победе» награждается 
замечательная команда «Мелеузгаза», 
которой, чтобы войти в число призеров, 
не хватило всего одного очка. 

На фото: незабываемые мгновения 
спартакиады.

Генеральный директор Общества 
Николай КРЮКОВ:

– Наши спортсмены стабильно 
добиваются хороших результатов на 
соревнованиях республиканского и 
российского уровня. Команда Общества 
одержала убедительную победу на вто-
рой зимней спартакиаде ОАО «Газпром 
газораспределение», прошедшей в мар-
те в городе Перми. С последней летней 
спартакиады ОАО «Газпром газораспре-
деление», прошедшей в городе Саран-
ске, наши спортсмены привезли четыре 
кубка за первое место. И вот очередная 
блестящая победа на Межотраслевой 
комплексной спартакиаде  трудящих-
ся республики. Я хочу вместе с вами 
сердечно поздравить членов нашей 
сборной с этим успехом! Конечно, это – 
результат массовой спортивной работы, 
проводимой в филиалах акционерного 
общества. Со своей стороны руковод-
ство Общества старается создать все 
условия для того, чтобы наши работ-
ники гармонично развивались и вели 
здоровый образ жизни. Желаю всем 
нашим газовикам новых достижений в 
труде и спортивной удачи!

7

абсолЮтНая победа
8 сентября, одержав блестящую победу на межотраслевой многоэтапной 
комплексной летней спартакиаде трудящихся РБ, сборная ОАО «Газ-Сервис» 
сохранила за собой звание лучшей команды республики. Мероприятие, ор-
ганизованное Федерацией профсоюзов РБ, прошло на уфимском стадионе 
имени Н. Гастелло и было посвящено Году благополучного детства и укре-
пления семейных ценностей.

Тепло, с одобрительными возгласа-
ми встретили здесь участников семейной 
эстафеты, отважившихся отстоять честь 
своей отрасли на соревнованиях столь вы-
сокого ранга. Первый раз победное «ура!» 
прозвучало над стадионом в тот момент, 
когда Богдан Луговой, закрепив задел 
отца Алексея и мамы Виктории (работни-
ков «Дувангаза»), пролетел стометровку и 
первым пересек финишную линию.

Высочайшие скорости показали в 
этот теплый сентябрьский день легкоатле-
ты. На дистанции 1000 метров среди жен-
щин первые очки в копилку побед сборной 
принесла Эльнара Латыпова – она заняла 
третье призовое место. Показавшей чет-
вертый результат Гузель Габдуллиной, что-
бы войти в тройку призеров, не хватило 
сотой доли секунды.

Зато на состязаниях среди мужчин 
наши спринтеры никому не оставили шан-
сов. На дистанции в 1500 метров Андрей 
Хомутов до финишной прямой летел, 
наступая на пятки Данила Стрельникова 
из команды строителей. А на последних 
метрах сделал невообразимый рывок и 
сумел-таки всего на полкорпуса опередить 
своего друга-соперника. Очень хорошие 
результаты показали на этой дистанции 
также Александр Кузнецов и Роман Шари-
фуллин. В итоге все три забега выиграли 
спортсмены «Газ-Сервиса».

На легкоатлетической эстафете 
(800х400х200х100 м) наши спринтеры 
вновь сотворили чудо. Хомутов, Шари-
фуллин и Латыпова сумели удержаться 
в группе лидеров. А на финишной прямой 
почти не осталось надежды на то, что Гу-
зель Габдуллиной удастся догнать стрелой 
летящую чемпионку спартакиады Наталью 
Пастухову из команды строителей. Но 
наша красавица, проявив стойкость духа, 
нашла в себе силы для рывка и на финиш-
ной линии буквально вырвала у Натальи 
победных 20 сантиметров!

Не нашлось в этот день в республи-
ке силачей, способных погнуть железные 
руки газовиков и в армспорте: одержав 
безоговорочную победу во всех трех ве-
совых категориях, на высшую ступень 
пьедестала поднялись Владимир Де-
нисов (в. к. до 70 кг), Евгений Денисов 
(до 90 кг) и Дмитрий Казионов (свыше 
90 кг). Наши богатыри показали мощь и 
в «игре» с пудовой гирей: они стали абсо-
лютными чемпионами в весовых категори-

ях до и свыше 90 кг – это Юрий Николаев 
и Радик Миниахметов, а в группе до 70 кг 
завоевал «серебро» Радик Валеев.

Добавили в копилку победы свои 
очки и наши теннисисты, одержавшие 
верх в финале над сильнейшим сопер-
ником.

Вскоре стадион облетело известие 
о победе команды волейболистов ОАО 
«Газ-Сервис». Впрочем, в этом мало кто 
сомневался: не к лицу чемпионам всерос-
сийской спартакиады ОАО «Газпром газо-
распределение» проигрывать дома земля-
кам. Да еще в присутствии генерального 
директора общества Н.И. Крюкова.

Налетевшие после обеда тучи за-
ставили участников этого спортивного 
праздника собраться в тесном зале. Но 
вскоре судьи убедились, что поступили 
опрометчиво: ведь наступила очередь 
заключительного, самого азартного и ве-
селого вида состязаний – перетягивания 
каната. Шум поднялся неслыханный, от 
громоподобных возгласов болельщиков 
тряслись стены и звенели стекла. И вот 
финал: богатыри «Газ-Сервиса» перетер-
пели натиск команды соперника и санти-
метр за сантиметром потянули к опасной 
красной линии. Победа!

Это был знаменательный день, и не 
только для акционерного общества «Газ-
Сервис»: за последние 20 лет на спар-
такиадах профсоюзов ни одна команда 
не одерживала такую безоговорочную, 
внушительную, абсолютную победу во 
всех видах состязаний! Поздравляем! Так 
держать, газовики!
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родНая земля —  
точка опоры

пУтешествие в CеверНУЮ столицУ 

Работать с максимальной отдачей – таков девиз 
жизни Назиха Миннихановича Гусманова

Это лето одно из самых ярких в моей жизни: я 
побывала в величайшем городе – в Санкт-Петербурге

поздРавляем! цеНтРгаз

Маршрут вывел нас на трассу Р319: проехали Стер-
литамак, вскоре открылась панорама деревни Макаровка. 
И тут неожиданно для всех дорога уперлась в горы. Никто 
не ожидал такого поворота событий, ведь дальше про-
должать путь следовало по горам, где двигались только 
лесовозы. Эта дорога длиною в 120 километров, несмотря 
на испытания, очаровала нас волшебной красотой лесов 
и туманных вершин. Ехали около шести часов, пересек-
ли четыре хребта, самый высокий из них возвышался на 
1004 метра над уровнем моря. И, наконец, благополучно 
выехали на асфальт и добрались до места назначения.

Уставших путешественников тепло встретили работ-
ники туристического лагеря, расположенного на живопис-
ном берегу Белой. Накормили вкуснейшим ужином. Рас-
положились в палаточном городке – в чарующе красивом 
уголке родной природы. Вечером была горячая русская 
баня, после которой дружной компанией собрались около 
костра, где почти до самого рассвета звучали песни и смех 
от веселых баек.

На следующий день нас ждала весьма насыщенная 
программа. Позавтракав, начали собирать снаряжения для 
сплава по реке. Необходимо было подняться на двадцать ки-
лометров выше по течению. Ехали на двух машинах: в одной 

– снаряжение, а в другой – участники похода. Перед самим 
сплавом инструктор с особой тщательностью проверил кре-
пежи байдарок и провел подробный инструктаж. 

Поплыли. Проплывали по крутым изгибам и скатам, 
огибая никем не тронутые острова. С каждым поворотом 
перед взором открывались захватывающая панорама, не-
описуемые пейзажи. Проплывали мимо многих пещер, но, 
к сожалению, останавливаться везде не хватило времени. 
Опытный инструктор давал понять, что все под контролем, 
поэтому чувства страха ни у кого не возникало. В три часа 

была запланирована остановка на обед. Готовили сами: 
каждый газовик стремился у костра и за столом показать 
свое искусство. Подкрепившись и передохнув, продолжили 
движение по реке. Дальше по программе была пещера 
«Сказка». Когда добрались до нее, ни у кого не возникло 
вопроса, откуда взялось это название. Все будто очутились 
в сказке. Длина этой пещеры больше трех километров. Ее 
проходы местами очень сильно сужаются, поэтому удалось 
посетить лишь несколько первых залов. Но и этого было 
достаточно для неописуемых впечатлений. Уставшие, но 
довольные, газовики вернулись в лагерь, где уже их ждали 
горячий бишбармак и дышащая жаром баня. Вечером все 
вновь собрались у костра, чтобы поделиться эмоциями и 
впечатлениями дня.

А следующим утром была экскурсия в Капову пеще-
ру – в Шульган-Таш. Эта жемчужина Башкортостана нас 
поразила своей красотой и величием. Огромное количе-
ство разноцветных залов, наскальные рисунки, хранящие 
тайны тысячелетий, прозрачное озеро – невозможно 
перечислить все, что там поражает воображение туриста. 
Можно сказать, что вышли мы из Шульган-Таша – как 
будто из колыбели предков! 

После сытного обеда стали собираться домой. На 
этот раз выбрали другой маршрут и добрались намного бы-
стрее. Приехали мы домой уже другими людьми. Сколько 
прошло времени, а перед глазами все еще стоят волшеб-
ные пейзажи Белой и удивительные картины пещер! 

Дарья Грабилова.

сказка и быль шУльгаН-таша 
Перед глазами все еще стоят волшебные пейзажи Белой и удивительные картины пещер!

На гавайских 
островах

В выходной день, 16 июня, в фи-
лиале «Мелеузгаз» состоялся 
спортивно-развлекательный празд-
ник, посвященный Дню России и Году 
благополучного детства и укрепле-
ния семейных ценностей. 

Провести день отдыха «На гавайских 
островах» были приглашены работники 
филиала со своими семьями. На террито-
рии турбазы «Березка», расположенной в 
живописном месте на берегу Нугушского 
водохранилища, на один день все почув-
ствовали себя одним большим «гавай-
ским племенем». Взрослые, которые в 
будние дни загружены серьезными дела-
ми, окунулись в атмосферу беззаботного 
детства, где можно купаться в мыльных 
пузырях, искать пиратский клад, пускать 
кораблики, соревноваться и танцевать. 
Все победители шуточных конкурсов от-
мечались небольшими призами, а дети 
на память об отдыхе увезли с собой па-
мятные подарки. Огромную радость всем 
доставили прогулки на катерах по водной 
глади Нугушского водохранилища до род-
ника «Девичьи слезы». 

Хорошая традиция проводить мас-
совые развлекательные мероприятия, 
приглашая работников с семьями, сбли-
жает коллектив, укрепляет семейные узы 
и в конечном итоге заряжает всех пози-
тивным настроем, который останется в 
памяти надолго.

Уважаемые клиенты!
Открытое Акционерное Общество 

«Акционерный  Банк «РОССИЯ»   сообща-
ет, что с 18 сентября 2012 г. переходит 
на собственный процессинговый центр и 
становится участником Небанковской 
кредитной организации «Объединенная 
расчетная система» (далее – «ОРС»), 
что позволит держателям  зарплатных  
пластиковых карт ОАО «АБ «РОССИЯ» по-
лучать наличные денежные средства в 
сети банкоматов «ОРС» без комиссии.

«ОРС» объединяет сеть банкома-
тов, пунктов выдачи наличных и приема 
платежей более 100 кредитных орга-
низаций под единым товарным знаком 
«ОРС» и включает в себя более 7 000 
банкоматов по России. Узнать о при-
надлежности банкомата к сети «ОРС» 
Вам поможет наклейка на банкоматах с 
логотипом «ОРС».

Более подробную информацию о 
НКО «ОРС» можно узнать на сайте сети 
www.ors.ru.  

Обращаем ваше внимание, что 
после перехода ОАО «АБ «РОССИЯ» на 
собственный процессинговый центр, по-
лучение наличных денежных средств по 
зарплатным картам Банка в сети банко-
матов Газпромбанка будет производить-
ся, как и прежде, без комиссии, посколь-
ку ГПБ (ОАО) также является участником 
«ОРС» (возможно установление лимита 
на единовременное снятие наличных де-
нежных средств, количество операций 
при этом не ограничивается).

Если у вас возникнут вопросы, 
будем рады ответить на них по теле-
фонам: (3476) 39-18-92, 39-18-14,  
(347) 273-99-89, 276-55-96, 279-95-
58, 8-800-100-11-11.

Лицензия ЦБР№328 от 21.01.2003 г.

Работать с максимальной отдачей – 
вот девиз жизни Назиха Миннихановича.

Филиал «Дюртюлигаз» сегодня яв-
ляется одним из самых стабильных под-
разделений ОАО «Газ-Сервис», высоко-
профессиональный коллектив работает 
дружно, слаженно. За самоотверженный 
труд Назих Гусманов удостоен звания 
«Заслуженный нефтяник Республики 
Башкортостан» и «Почетный работник 
Топливно-энергетического комплекса», 
многочисленными грамотами руководства 
ОАО «Газ-Сервис». Назих Минниханович 
пользуется среди земляков непререкае-
мым авторитетом: он избран депутатом по 
одномандатному округу и сегодня являет-
ся председателем Совета муниципального 
района Дюртюлинский район РБ. Накануне 
юбилея мы решили задать руководителю 
филиала несколько вопросов.

– Назих Минниханович, в чем, по-
вашему, смысл жизни?

– Думаю, ее смысл напрямую связан 
с той целью, какую вы ставите в жизни. 
Обстоятельства сложились так, что моя 
судьба оказалась связанной с газовой от-
раслью. И я счастлив, что многогранный 
труд нашего коллектива ежедневно прино-
сит моим землякам тепло, уют, наполняет 
их жизнь радостью.

– В чем секрет успеха?
– Я считаю, что это комбинация трех 

составляющих: во-первых, ты должен об-
ладать непреодолимым желанием добить-
ся поставленной цели; во-вторых, обладать 
настойчивостью в преодолении проблем; 
и последнее – ты должен видеть, к чему 
стремишься, и знать пути достижения 
цели. 

– Какие качества уважаете в людях? 
– Порядочность, профессионализм, 

умение адекватно оценивать свои возмож-
ности и ситуацию, целеустремленность, от-
ветственность.

– Самое дорогое в жизни?
– Благополучие родных и близких – 

моей семьи. 
– Что для вас значит малая родина? 
– Это, конечно же, родной край, где я 

родился, вырос и живу по сей день, – наш 
благодатный Дюртюлинский район. Не каж-
дому удается трудиться и облагораживать 
ту землю, где его корни, где жили его пред-
ки, где будут жить дети, внуки, правнуки. 
Родная земля – это точка опоры: моя, моих 
родных, моих земляков.

На фото: Назих Гусманов с призовым кубком 
спартакиады акционерного общества  

(22.08. 2009 г.)

В первый день мы отправились на 
Заячий остров, где расположена Пе-
тропавловская крепость – старейший 
архитектурный памятник города. Так 
мы «погрузились» в историю великого 
Петербурга. Особое место в ансамбле 
крепости занимает Петропавловский 
собор, украшенный золоченым шпи-
лем высотой 122,5 метра, который 
венчает фигура летящего ангела, 
ставшего символом города на Неве. 
Сам основатель города, Петр Великий, 
похоронен у южной стены собора.                     

Следующая наша экскурсия называ-
лась «Дворцы Петербурга и их владельцы». 
Мы посетили Государственный Эрмитаж, 
который расположен в самом центре горо-
да, на Дворцовой площади. Войдя в него, 
я поняла, что Эрмитаж – это удивительный 
мир, полный чудес. В его коллекциях хра-
нится около трех миллионов экспонатов. 

После Эрмитажа мы отправились 
в Исаакиевский собор – уникальный 
памятник отечественной архитектуры, 
основателем которого был император 
Александр I. Здесь мы увидели десятки 
мозаичных и живописных картин работ 
лучших художников, более 60 мозаичных 
произведений русских мастеров. 

Посещение крейсера «Аврора» также 
было не менее интересным. Мы ознако-
мились с тем, как он работает, и прошлись 
по его музею. 

Также мы побывали в Кунсткамере – 
кабинете редкостей, музее антропологии и 
этнографии имени Петра Великого. Заво-
раживающие рассказы экскурсоводов про-
извели неизгладимые впечатления. 

«Подвигу твоему, Ленинград» – так 
называлась следующая наша экскурсия 
с посещением Пискаревского мемо-
риального кладбища. В могилах захо-
ронены жертвы блокады Ленинграда и 
воины Ленинградского фронта. В центре 
архитектурно-скульптурного ансамбля на-
ходится шестиметровая бронзовая скуль-
птура «Мать-Родина» – траурная стела с 
горельефами, воссоздающими эпизоды 
жизни и борьбы сражающегося Ленин-
града. 

Программа экскурсии была весьма 
насыщенной и интересной. Хочу выразить 
от всех моих друзей благодарность органи-
заторам и руководству ОАО «Газ-Сервис» и 
филиала «Центргаз» за столь замечатель-
ное мероприятие.  

Линара Саляхетдинова,
(Кармаскалинская РЭС).

мелеУзгаз

оао аБ «Россия»

В народе говорят: человек славен де-
лами. Дело жизни Назиха Гусманова 
можно отразить в нескольких цифрах. 
Но зато каких! В 1989 году, когда Назих 
Минниханович был назначен началь-
ником производственного управления 
«Дюртюлигаз» объединения «Башгаз», 
из 236 деревень трех районов – Дюртю-
линского, Илишевского и Чекмагушев-
ского – было газифицировано всего 12. 
А на сегодняшний день практически на 
100% газифицированы все населенные 
пункты в зоне обслуживания, голубой 
энергией пользуются более 44 тысяч 
абонентов.  

октяБРьскгаз

Небольшая группа работников филиала «Октябрьскгаз» 10 июня решила сплавиться по Белой на байдарках. 
Приключения у нашей команды смельчаков начались уже в начале пути. Дело в том, что никто не знал 
точно, по какой дороге нужно ехать, поэтому решили воспользоваться навигационной системой, которая 
без труда проложила путь к месту назначения и повела по направлению к бурзянским лесам. 


