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2 ДОСТИЖЕНИЯ

Коллектив «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа» встречает новый год с особым чувством. Хотя газовики подводят итоги не под бой курантов, 
а по завершению отопительного сезона, уже можно сказать, что мы справились! В 2022 году перед коллективом встала серьезная задача по выполнению масштабной 
программы догазификации Республики Башкортостан. Всего от жителей региона было принято 33 тысячи заявок на догазификацию. Мы подключили к газу 17 190 
потребителей. По программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы созданы условия для подключения 720 домовладений в Мишкинском 
районе, ведется строительство газопроводов к 14 сельским населенным пунктам Бурзянского и Учалинского районов, газифицируется особая экономическая зона «Алга». 
Этот год, несомненно, войдет в историю газовой отрасли региона золотыми буквами. А чем он еще запомнится — читайте в нашем материале.

ГАЗОВИКИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

ФИЛИАЛ В Г. СИБАЕ
Цифра года: филиал построил 187,7 км 
газовых сетей, отработав план на 127%.

Самое сложное решение: в целях ре-
ализации проекта благоустройства цен-
тральных общественных пространств в 
г. Баймак перед филиалом встала задача 
выполнить перекладку надземного газо-
провода в подземное исполнение.

 В кратчайшие сроки были выполне-
ны проектно-изыскательские работы, 
а затем произведены работы по строи-
тельству 1200 метров подземного газо-
провода низкого давления, устройства 
31 ввода к жилым домам, двум комму-
нально-бытовым объектам и выполнена 
их дальнейшая переврезка во вновь по-
строенный газопровод. 

Человек года: Евгений Ефимов. За 
2022 год Евгений Сергеевич представил 
5 рационализаторских предложений. В 
этом году за значительный вклад в разви-
тие и стабильную работу газового хозяй-
ства г. Сибай занесен на Доску почета. 

ФИЛИАЛ В Г. ТУЙМАЗЫ
Самое запоминающееся событие: завершение 
реконструкции административного здания. Зда-
ние 2002 года постройки имеет важное значение 
для филиала: в нем размещены службы АДС, 
СВДГО и ЕКЦ. Масштабные работы по замене 
коммуникаций, перепланировке и ремонту по-
мещений, благоустройству территории, выпол-
нявшиеся на предыдущих этапах, завершились 
в этом году заменой кровли и отделкой фасада. 
В результате здание превратилось в современ-
ный комплекс, где созданы комфортные усло-
вия для сотрудников и потребителей.

Цифра года: 132,8 км газораспределитель-
ных сетей построено и принято в эксплуата-
цию в уходящем году — этот показатель в разы 
превышает среднюю протяженность строящих-
ся обычно за календарный год газовых сетей.

Человек года: Ирина Карагозян. 24 марта 
на отчетно-выборной конференции профсоюз-
ной организации Ирину выбрали председателем 
профкома. Под ее руководством были организо-
ваны праздник в День защиты детей, сплав по 
реке Юрюзань, выезд работников на озеро Ка-
дрыкуль, проведены спортивные состязания, 
развернута всесторонняя помощь мобилизо-
ванным сотрудникам. 

ФИЛИАЛ В Д. КНЯЗЕВО
Цифра года: 555 км газораспредели-
тельных сетей будет построено по ито-
гам 2022 года в рамках догазификации 
из запланированных 384 км, это самая 
большая цифра по Башкирии. В фили-
ал поступило 11874 заявки на догази-
фикацию, подписано 8514 договоров.

Самым сложным решением для 
филиала была установка своими си-
лами кустового узла учёта газа на гра-
нице балансовой зоны ГРС «Кабако-
во». Это очень рискованные и затрат-
ные работы, но они необходимы: в 
этом районе расположено много заво-
дов и газозаправочных станций. Обыч-
но специализированные организации 
выполняют её за полгода-год. Филиал 
же начал и закончил в ноябре, а бла-
годаря хорошей организации деятель-
ности совместно с филиалом в г. Уфе, 
работы были проведены без отключе-
ния крупных потребителей. 

Люди года: ими филиал единоглас-
но выбрал начальников комплексных 
служб, так как именно на них легла ос-
новная нагрузка по работе с абонента-
ми, строительному надзору и первич-
ному пуску газа в дома жителей ре-
спублики. Особенно стоит выделить 
начальника Иглинской службы Асхата 
Мидхатовича Юмагулова. Это насто-
ящий ударник труда, ведь по Иглин-
скому району заключено 3265 догово-
ров на догазификацию. Построено 147 
объектов общей протяженностью 184,9 
км вместо запланированных 146,5 км. 
Техническую возможность получили 
10425 домовладений.

ФИЛИАЛ «ГАЗКОМПЛЕКТ»
Цифра года: программа догазификации поста-
вила перед филиалом задачу обеспечить компа-
нию пунктами редуцирования газа. Газорегуля-
торных пунктов блочного типа было произведено 
100 шт., передано в филиалы (в том числе и при-
обретённые ПГБ) 149 шт., что на 52 % больше, 
чем в прошлом году. Газорегуляторных пунктов 
шкафного типа произведено 224 шт., а передано 
в филиалы (в том числе и приобретённые ГРПШ) 
401 шт., что на 97% больше, чем в прошлом году. 

Самое сложное решение: особой задачей для 
филиала было изготовление на базе филиала «Газ-
комплект» газорегуляторных пунктов блочного 
типа ГРПБ РДП 200 в количестве 3 шт. и даль-
нейшая транспортировка их на места установки. 
Изделие такого типа является самым большим из 
производимых в филиале по пропускной способ-
ности, габаритным размерам и трудозатратам.

ФИЛИАЛ В Г. УФЕ
Самое запоминающееся событие: рекон-
струкция ГГРП Шакша, который является 
одним из ключевых источников стабильного 
газоснабжения Уфы. Взамен морально уста-
ревшего здания были установлены два совре-
менных блочных газорегуляторных пункта 
с новейшим оборудованием, изготовленных 
филиалом «Газкомплект». 

Цифра года: команда филиала собрала 
170 мешков мусора на экологическом меро-
приятии по очистке от мусора набережной 
реки Уфа, в рамках Всероссийской акции 
«Вода России». 

Самое сложное решение: реконструкция 
ГГРП Шакша сопровождалась сложными пе-
реключениями на распределительных газо-
проводах. Были успешно произведены ра-
боты с применением стоп-системы Ravetti.

Люди года: сотрудники А.Н. Тяптин, 
З.Г. Фаризунова и А.Р. Зайнуллина разрабо-
тали рационализаторское предложение о ве-
дении журналов аварийных заявок и опера-
тивных журналов аварийно-диспетчерской 
службы в электронном виде в автоматизи-
рованной системе РНГ-ВДГО. Это помогло 
оптимизировать работу сотрудникам аварий-
но-диспетчерской службы и уменьшить объ-
ем потребляемой бумаги. ФИЛИАЛ В Г. КУМЕРТАУ

Самое запоминающееся событие: 24 мая состоялся пуск газа в рас-
пределительный газопровод микрорайона №3 с. Исянгулово в Зиан-
чуринском районе. Разрешение на пуск газа дистанционно дал Пре-
мьер-министр Главы Республики Башкортостан Андрей Назаров в 
ходе церемонии открытия 30-й юбилейной международной специа-
лизированной выставки-форума «Газ. Нефть. Технологии».

Цифра года: по программе догазификации построено и введено 
в эксплуатацию более 138 км сетей.

Человек года: слесарь ВДГО Мелеузовской комплексной  
службы Яна Карпухина. Это профессионал своего дела. Она пре-
красно разбирается в аппаратуре нового поколения и всегда четко 
выполняет график техобслуживания. Именно благодаря профес-
сионализму, чуткому отношению и прежде всего безопасной экс-
плуатации внутридомового газового оборудования жителей, Яна 
Васильевна занимает лидирующие позиции по реализации газо-
вого оборудования в службе.
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ФИЛИАЛ В Г. БИРСКЕ
Цифра года: в филиале за последние три года сложилась 
тенденция увеличения числа многодетных работников. По 
кадровым данным, в 2020 году на 26 сотрудников приходил-
ся 81 ребенок, в 2021 году на 27 сотрудников — 84 ребенка, 
и в 2022 году на 30 сотрудников — 95 детей.

Человек года: Вячеслав Сабиров. Он работал в филиа-
ле ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Бирске свар-
щиком, на данный момент находится на пенсии. Вячеслав 
Александрович — человек активный, волонтер и патриот. 
Он организовал производство и доставку печек для обогре-
ва палаток мобилизованных. Собрал среди земляков сред-
ства и сварил тридцать печей. 

Самое запоминающееся событие: введение в эксплуатацию 
межпоселкового газопровода в Стерлитамакском районе. Объ-
ект был построен по программе развития газоснабжения и га-
зификации региона на 2021-2025 гг. Газопровод создал возмож-
ность для газификации новых микрорайонов города Стерли-
тамака и Стерлитамакского района.

Самая сложная задача: газификация д. Верхняя Марьевка 
Стерлитамакского района. Прокладка газопровода была реализо-
вана на пересечении многих магистральных коммуникаций (не-
фтепровод «Транснефть Урал», оптоволокно «СвязьТранснефть 
Урал», кабель связи ООО «Башинформсвязь», ПАО «Газпром 
добыча Оренбург», электрокабели ООО «БЭКС», трубопроводы 
заводов АО «Башкирская содовая компания» — более 8 в одном 
коридоре), также на пересечении автотрассы Уфа-Оренбург, не-
обходимо было оформить публичные сервитуты на земли. За-
дача со множеством переменных решена и сейчас есть возмож-
ность подключить к газоснабжению 475 земельных участков.

Человек года: монтер по защите подземных трубопроводов 
от коррозии службы газовых сетей Расим Суфиянов. Он — пу-
тешественник, состоит в туристическом клубе «Глобус». В этом 
году Расим вместе с группой единомышленников посетил Даль-
ний Восток по маршруту «Тихоокеанское кольцо». Побывал на 
вершине сопки Горелая, где расположен кратер недействующе-
го вулкана. Купался в термальных источниках, ловил красную 
рыбу и ел ложками красную икру. Посетил бухту Жировую Ти-
хого океана, видел морских котиков и медведей. 

ФИЛИАЛ В Г. БЕЛЕБЕЕ
Самое запоминающееся событие: строительство ново-
го здания для нужд службы механизации и транспорта, 
а также производственного корпуса под размещение га-
ража на 16 автомобилей с ремонтным боксом и автомой-
кой, цеха изоляции и сварочного поста, склада, токар-
но-слесарного цеха и архива филиала. Для увековечива-
ния данного события в стену нового строящегося здания 
была заложена капсула времени с посланием потомкам.

Человек года: Рашит Шакиров, водитель автомобиля 
Альшеевской комплексной службы. За 2022 год он уже 2 
раза побывал в ДНР в составе гуманитарной автоколон-
ны. Когда был объявлен сбор добровольцев для достав-
ки гуманитарного груза, Рашит Гузаирович без колебаний 
вызвался помочь. Везли разный груз — продукты пита-
ния, товары первой необходимости, строительные мате-
риалы. За день за рулем проезжали 2 тыс. км без останов-
ки, менялись с напарником, чтобы быстрее доставить дол-
гожданную помощь. 

В октябре 2022 года за высокий профессионализм и 
вклад в строительство автомобильных дорог ЛНР Рашит 
Гузаирович отмечен благодарностью Главы Республики 
Башкортостан.

ФИЛИАЛ В С. МЕСЯГУТОВО
Самое запоминающееся событие: сотрудники филиа-
ла в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» 
посадили 150 рябин.

Цифра года: филиал в с. Месягутово подключил 
более 900 домов по северо-востоку Башкирии в рам-
ках догазификации. Было построено 44 распредели-
тельных газопровода общей протяженностью 70 км. 

Самое сложное решение: с введением программы 
догазификации, филиал столкнулся с проблемой не-
хватки квалифицированных, специально обученных 
и подготовленных к нагрузке кадров. Для выполнения 
всех поставленных задач в 2022 году принято 50 че-
ловек, это в 1,5 раза больше, чем за 2021 год. Было об-
учено на новую профессию 260 человек, аттестацию 
прошли 151 руководитель.

Человек года: слесарь АВР Валерий Гайсин. 26 лет 
своей жизни он посвятил газовой службе. В этом году 
он в очередной раз занесен на Доску почета за много-
летний и добросовестный труд. 

Самое запоминающееся событие: открытие нового мага-
зина по продаже газового оборудования в г. Салавате. Но-
вый магазин, площадью более 200 кв. м — это современ-
ная специализированная торговая площадка для продажи 
известных торговых марок газового оборудования. Самое 
полное в городе товарное предложение дополняется ком-
плексом сопутствующих услуг, которые сделают покупки 
не только приятными, но и выгодными.

Цифра года: достигнуты самые большие производствен-
ные показатели в истории филиала — построено 77 объ-
ектов распределительных сетей в 63 населенных пунктах 
протяженностью 138 км, подключено 1217 жилых домов.

Самая сложная техническая задача: проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации в части про-
верки достоверности определения сметной стоимости для 
строительства газопровода высокого давления протяженно-
стью 7,9 км к ОЭЗ «Алга».

Человек года: слесарь ЭРГО Ишимбайской комплексной 
службы Вадим Губайдуллин. Он занял 1 место на смотре-кон-
курсе «Лучший по профессии среди слесарей по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования». Участвовали в конкурсе 
работники со стажем работы в компании не более 4 лет. Ва-
дим набрал максимальное количество баллов в практической 
части и показал хорошие теоретические знания.  

ФИЛИАЛ В Г. БЕЛОРЕЦКЕ
Самое запоминающееся событие: в Белорецком районе 
построен газопровод высокого давления Белорецк-Улу-Ел-
га-Тукан протяженностью 69 километров. Стоимость про-
екта превысила 300 млн рублей. Газопровод позволит обе-
спечить газом около двух тысяч домовладений. 

Цифра года: в филиале за год построено 1196 газопро-
водов-вводов: 644 ввода — на существующих распредели-
тельных сетях и 552 ввода — на строящихся.

Человек года: заведующая складом филиала в г. Бе-
лорецке Гульнара Хидиятова. Она в этом году покори-
ла Эльбрус. «Я увидела заснеженные вершины и облака 
внизу. Соседние горы, которые с земли казались далеки-
ми, как будто бы встали совсем рядом — вот они, прямо 
перед тобой. Красота неимоверная. Для меня главное удо-
вольствие — преодолеть себя, проверить, что я могу, по-
бывать в местах, куда не так просто попасть», — подели-
лась Гульнара Закиевна.

ФИЛИАЛ «УЭЦ»
Самое запоминающееся событие: семинар-совещание для 
представителей учебно-методических центров группы компа-
ний «Газпром межрегионгаз». 

Цифра года: более 5 тыс. человек получили документы по 
результатам аттестации или успешной сдачи квалификацион-
ных экзаменов. Более трети работников компании, а это 1800 
человек, прошли обучение дистанционно.

Самое сложное решение: в 2022 году вступили в силу два 
новых законодательных документа, регламентирующих обуче-
ние и проверку знаний по охране труда и пожарной безопас-
ности. Перед специалистами УЭЦ была поставлена задача в 
кратчайшие сроки привести в соответствие всю учебно-мето-
дическую базу по этим направлениям: разработать новые про-
граммы, экзаменационные вопросы, привести в соответствие 
лекционный материал и наглядность, определить контингент 
обучающихся. И главное, получить аккредитацию на право 
проводить соответствующее обучение. Работа была продела-
на большая, в срок и с положительным результатом.

ФИЛИАЛ Г. НЕФТЕКАМСКЕ
Самое запоминающееся событие: в этом году было завер-
шено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание 
центрального склада филиала. 

Самое сложное решение: в связи с большим количеством 
заявок по программе догазификации по филиалу, ближе к 
концу года оставалось много договоров на подключение га-
за, которые некоторые службы выполнить были не в силах. 
Свободных бригад подрядных организаций тоже не было. 
Было принято решение о направлении монтажных бригад 
с комплексных служб, в которых договоров было меньше, 
в службы с большим количеством договоров. Таким обра-
зом, помогая друг другу, службы справились с большим объ-
емом работ и филиал выполнил договорные обязательства 
перед потребителями.

ФИЛИАЛ В Г. СТЕРЛИТАМАКЕ

ФИЛИАЛ В Г. САЛАВАТЕ
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— Дмитрий Иванович, расскажите о буднях профсоюза.
— Профсоюз «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром 

газораспределение Уфа» состоит из двадцати первичных 
профсоюзных организаций (ППО) и насчитывает 8500 чле-
нов. В наших рядах состоят 98% работников компании. В ка-
ждом филиале активно работает своя первичка, а это означа-
ет, что любой сотрудник может прийти с любым вопросом, 
который обязательно найдет свое решение. ППО постоянно 
ведут контроль за выполнением обязательств коллективно-
го договора, созданием благоприятных условий для работ-
ников, соблюдением требований по охране труда, обеспече-
нием рабочих мест всем необходимым, в том числе средства-
ми индивидуальной защиты. 

— Что такое профсоюз лично для вас?
— Для меня это, в первую очередь, семья. Если я выезжаю 

куда-то в командировку, то возвращаюсь на работу с великим 
удовольствием. Как будто выходишь из одной семьи, и при-
ходишь в другую, где все тебе рады. Коллеги — это вторая 
семья и мы воспитываем в молодежи  аналогичное отноше-
ние к коллективу. Задача профсоюза — создать такие условия 
труда, чтобы человек шел с радостью на работу. 

— Что вы для этого делаете?
— Профсоюз консолидирует в себе заботы и чаяния каждо-

го члена коллектива. Бывают разные ситуации в жизни. Про-
фсоюз помогает и словом, и делом. Он объединяет людей. 

Мы проводим более 150 мероприятий в год не просто, что-
бы развлечь наших работников, а объединить коллектив. Ведь 
когда ты встретился с коллегой, допустим, где-нибудь в похо-
де, за ложкой супа, то это совсем другие взаимоотношения на 
работе, больше дружеские, партнерские. 

Мы всегда на стороне интересов работника. Конечно, са-
мый насущный вопрос для каждого из нас — это уровень за-
работной платы. В этом направлении мы добились хороших 
результатов. Индексация была проведена два раза: с 1 янва-
ря на 7,5 % и с 1 июля на 10 %, также были дополнительно 
увеличены тарифные ставки рабочих. Я очень рад, что со-
вместно с руководством нашей компании нам удалось до-
стичь таких показателей.

Еще очень показательная цифра для меня: в этом году в са-
наторно-оздоровительных учреждениях республики отдохну-
ло 430 работников компании, а в детские лагеря были направ-
лены 1052 детей. В наших мероприятиях приняло участие 
более 3000 работников и членов их семей. Это же здорово!

— Дмитрий Иванович, в декабре будет два года как вы ра-
ботаете на должности председателя Рескома профсоюзов. 
Каковы итоги вашей деятельности за этот период? Каки-
ми результатами вы гордитесь?

— Эти два года были наполнены интересными момента-
ми и событиями, однако немало сложностей внесла панде-
мия коронавируса, которая скорректировала привычный для 
всех уклад жизни. В планах было столько мероприятий, но 
все их пришлось отложить. Вместо этого встала серьезная за-
дача защиты здоровья и жизней наших работников. Мы заку-
пали медицинские средства защиты, оказывали финансовую 
помощь, организовывали проверку условий труда, придумы-
вали мероприятия в онлайн-формате.

В этом году, наконец, удалось реанимировать наши тради-
ционные мероприятия: турслеты, масленицу, детские празд-
ники и много-много других. Первым большим событием стал 
турнир по волейболу имени Николая Ивановича Крюкова. Это 
своеобразная дань памяти великому человеку, который стоял 
у истоков создания газового хозяйства Республики Башкор-
тостан. Первый турнир мы провели на его родине — в Стер-
литамаке. В последующие годы будем менять место проведе-
ния и у каждого филиала будет возможность встретить своих 
коллег в стенах родного предприятия.

На очереди — соревнования по лыжным гонкам. В этом го-
ду мы их проведем только для сборных команд наших фили-
алов. Настоящий зимний спортивный праздник для всей се-
мьи — мартовскую спартакиаду оставим на следующий год.

 А вообще 2023 год будет особенным. Это юбилейный год 
для наших компаний: 60 лет ПАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа» и 25 лет ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Лю-
бой праздник   — это всегда интересные события, поздравле-
ния, подарки, теплые встречи и самые позитивные эмоции. Но 
подробностей раскрывать не буду. Пусть будет сюрпризом!

— Что для вас самое сложное в работе председателем?

— Сложно объяснить человеку, что профсоюз — это не 
отголоски прошлого, а реальный рабочий инструмент, кото-
рый помогает работнику сделать его жизнь интереснее, ярче, 
комфортнее. Хотя эта работа для меня не нова. Я, когда рабо-
тал заместителем по общим вопросам, тоже был в курсе всех 
событий. Мы с профсоюзом работали сообща. Теперь я стал 
ближе к коллективу. И это прекрасно! Я смотрю на предсе-
дателей первичек и восхищаюсь их работой. Ведь главное в 
нашей сфере — коммуникация. Нужно любить людей. Быть 
председателем первички — это призвание. У нас работают 
руководители со стажем, например, в Белебее, Давлеканово, 
Кумертау, Салавате. Есть и молодые кадры. Но всех их объ-
единяет одно: активная жизненная позиция и желание по-
мочь ближнему.

— Дмитрий Иванович, с какими вопросами к вам обраща-
ются чаще всего?

—  Конечно, в этом году самым актуальным вопросом ста-
ла поддержка наших коллег, мобилизованных для участия в 
СВО, и членов их семей. На защиту Родины призвали 52 на-
ших коллег. Все, что было нужно, мы закупили и передали 
лично ребятам. С каждым из них поддерживаем связь и дер-
жим руку на пульсе.

В последнее время поступает много предложений органи-
зовать какие-то новые форматы мероприятий: квесты, прогул-
ки на сапбордах, различные турниры по видеоиграм и мно-
го всего интересного. Мы открыты для всего нового и ценим 
инициативных ребят.

Обращаются, конечно, с просьбой оказать материальную 
помощь. Бывают тяжелые ситуации, связанные с болезнью, 
уходом близких людей или просто жизненные трудности. 
Мы каждому стараемся помочь по мере наших возможно-
стей. Иногда с человеком достаточно бывает просто погово-
рить, проконсультировать по какому-то вопросу, поддержать 
в нужный момент. 

— Дмитрий Иванович, как на вас не посмотришь, вы всег-
да улыбаетесь. Кажется, для вас нет нерешаемых вопросов. 
Как удается сохранить позитивное отношение к жизни?

— Я наверное, пришел к этому не сразу. Несмотря на все 
пороги и течения реки под названием «жизнь», надо идти 
так, чтобы не было повреждений лодки.  Ведь наша задача 

— дойти до финиша. Для этого нужен позитив. Если его не 
будет, то организм страдает, душа страдает.  Нет нерешаемых 
задач. Всевышний дает человеку столько испытаний, сколь-
ко он сможет выдержать. Поэтому радуйтесь каждому дню. 

— Что вас вдохновляет?
— Вдохновляют меня люди, с которыми я работаю. Моя 

семья, однозначно. Один бы я ничего не смог в этой жизни. 
И, конечно же, спорт.

— Вы отлично играете в волейбол, занимаете места на 
соревнованиях по лыжным гонкам и плаванию, состоите в 
ночной хоккейной лиге. Вы профи во всех видах спорта?

— Нет, конечно. Все это просто на любительском уровне. 
Когда занимаешься каждый день, просто начинаешь это де-
лать чуть лучше, чем вчера. Я очень люблю спорт. Меня так 
воспитывали родители. Отец — Иван Михайлович был ма-
стером спорта по лыжным гонкам и преподавателем физи-
ческой культуры. Он вырастил не один десяток достойных 
спортсменов в нашей республике. Мама Галина Павлов-
на была чемпионкой  БАССР по настольному теннису. Лет 
в 5, наверное, я уже уверенно стоял на лыжах. Считаю, что 
спорт должен быть в ежедневном рационе человека. Регу-
лярные занятия дарят не только здоровье, но и бодрость ду-
ха и силу характера.

На любительском уровне я освоил лыжи беговые, волей-
бол, водные лыжи, настольный теннис, горные лыжи,  бад-
минтон, плавание, бильярд. Но больше всего люблю команд-
ные виды спорта, где есть команда единомышленников. На-
чал увлекаться хоккеем, но пока катаюсь на коньках очень 
примитивно. Есть к чему стремиться! 

— Как хотите провести Новый год?
— Конечно же, собрать всю семью за большим празднич-

ным столом и провести самые волшебные минуты нового го-
да с самыми родными людьми. А c 1 января — сразу на лы-
жи!  Новогодние каникулы — это отличное время, чтобы по-
общаться с близкими и как следует зарядиться позитивом на 
весь год. Наслаждайтесь каждым мгновением! Пусть следую-
щий год будет, как говорят у нас в «Газпроме», теплым, уют-
ным, а самое главное — мирным.

Разиля ГАЛЛЯМОВА                         

Новый год — это время красивой, доброй сказки, время чудес 
и волшебства, когда хочется говорить о хорошем и верить в 
самое лучшее. Именно поэтому героем нашего новогоднего 
выпуска газеты стал председатель  Рескома профсоюза 
работников «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром 
газораспределение Уфа» Дмитрий Солоницын. Ведь все 
добрые дела начинаются с профкома.

Мы проводим более 150 мероприятий в год не просто, 
чтобы развлечь наших работников, а объединить 
коллектив. Ведь когда ты встретился с коллегой, 
допустим, где-нибудь в походе, за ложкой супа, то это 
совсем другие взаимоотношения на работе, больше 
дружеские, партнерские

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БУДЕТ ОСОБЕННЫМ
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Дело в том, что газовая труба находится слишком далеко от до-
ма дядя Бори. Подвести газ было дорого. Сегодня по программе 
догазификации никаких ограничений не существует. Програм-
ма как будто специально придумана для таких, как дядя Боря. 

В свои годы наш герой дождался-таки газификации, и в его 
доме появился газовый котел под названием «Президент». Но 
свою старую русскую печку Борис Яковлевич ломать не стал. 
Ей уже пятьдесят лет, может, пригодится ещё. Тирлянцы — на-
род практичный. Раньше дядя Боря выписывал дрова, пилил, 
колол, строил поленницы. Хорошо, что дети и внуки всегда по-
могали. А теперь – красота! Сидит Борис Яковлевич в кресле, 
в доме тепло, котел тихо гудит, кот мурлычет. Смотрит он в ок-
но, а по огороду куры ходят. 

Кстати, о курочках. Борис Яковлевич полностью оправдыва-
ет свою фамилию – Куров. Потому что всю жизнь разводит кур. 
Идём с ним в огород, где на вспаханную землю уже лёг первый 
снежок. Курочки во главе с петухом гуляют рядом с парником. 
Одно время дядя Боря хотел перестать разводить кур: яйца, в 
конце концов, можно и в магазине купить. Но…

— Так скучно без них-то! — говорит он. — А если с кормом 
опоздаешь, они руки клевать начинают, дескать, не тормози!.. 

Борис Яковлевич родился на Руднике. Так назывался насе-
лённый пункт у железной дороги в сторону Запрудовки. Окон-
чил ремесленное училище, отслужил в армии четыре с поло-
виной года, вернулся в Тирлян и работал в листопрокатном це-
хе вальцовщиком. У тирлянского народа свой язык, профессия 
дядя Бори у местных называлась «застоновщик». Работал он 
всю жизнь. И теперь без дела не сидит. 

Его супруги и верной подруги уже нет среди нас, и дядя Бо-
ря тихо коротает свой век в одиночестве. Его навещают дети 
— Мария и Борис. Любят приезжать в гости и внуки. Вообще, 
вся родня дядю Борю ценит, любит и гордится им. 

Дядя Боря показывает свой старый мотоцикл, который стоит 
в сарае. Вместо коляски — деревянный короб, очевидно, чтобы 
возить сено или дрова. Около двора стоят «Жигули». Борис Ку-
ров, наверное, самый пожилой водитель в Белоречье, прошед-
ший медкомиссию, чтобы подтвердить свои водительские права. 

Но вернемся к газу. Благодаря федеральной программе во 
многие дома Белоречья пришел, наконец-то, долгожданный газ. 
В одном только Тирляне за год было газифицировано более пя-
тидесяти домовладений.

В Белорецке мы встретились с Марией Абакумовой, доче-
рью Бориса Яковлевича Курова. Она рассказала, как долго её 
папа ждал момента, когда в его доме появится газ. И от души 
благодарила руководителей служб, причастных к программе 
догазификации.

После встречи с семьей Куровых на душе стало как-то не-
обыкновенно тепло и уютно. Все-таки, хорошее дело мы с ва-
ми делаем, коллеги!

Игорь КАЛУГИН                         

Поздравляем Ханову Алину Маратовну, специалиста 
по охране труда 1 категории филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. Салавате с присужде-
нием звания «Лучший специалист по охране труда 
Урала – 2022»! Желаем крепкого здоровья, профес-
сиональных успехов и достижения новых высот!

ДОГАЗИФИКАЦИЯ ЗНАЙ НАШИХ!

АКТУАЛЬНО

Компания «Газпром газораспределение Уфа» запустила но-
вый образовательный проект по газовой безопасности «До-
рогами тепла». Цель проекта — повысить грамотность детей 
в вопросах использования газа.

В течение нескольких месяцев для школьников Уфы будут 
проводить экскурсии по газифицированным достопримеча-
тельностям столицы Башкортостана, среди которых первая 
соборная мечеть города, дом-музей Аксакова, телецентр. В 
ходе экскурсий дети узнают, как добывают газ и где его при-
меняют, научатся правильно и безопасно пользоваться газо-
выми приборами. Программа включает научные опыты, ма-
стер-классы и эксперименты.

Первыми участниками проекта стал пятый класс Республи-
канской полилингвальной многопрофильной гимназии №1.

«Мы решили обратиться к культурному наследию Уфы и 
осветить тему газовой безопасности с нового ракурса. Наде-
емся, что наш проект внесет вклад в развитие культуры об-
ращения с газом и поможет воспитать ответственных потре-
бителей», — отметила советник генерального директора по 
связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром межреги-
онгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» Анастасия Кенина.

В Республике Башкортостан в рамках международной недели 
бизнеса прошла торжественная церемония награждения побе-
дителей конкурса «Лучший налогоплательщик года».

Конкурс проводится в республике с 2019 года с целью по-
ощрить организации с высоким уровнем налоговой дисципли-
ны и прозрачным ведением бизнеса.

По итогам конкурса компания «Газпром межрегионгаз Уфа» 
была удостоена диплома первой степени по виду деятельности 
«Торговля» в категории крупные организации. Финансовые по-
казатели «Газпром газораспределение Уфа» отмечены дипло-
мом второй степени по виду деятельности «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром».

Проект группы по связям с общественностью и СМИ компа-
нии «Газпром газораспределение Уфа» завоевал  I место в но-
минации «Лучший PR-проект по пропаганде безопасного ис-
пользования газа в быту».

18 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная 
церемония награждения конкурса служб по связям с обще-
ственностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». В нем приняли участие начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов, руководители дочерних 
компаний и пресс-служб. 

Наш проект «Тепло и безопасно — это про газ!» был от-
мечен дипломом I степени. Мы получаем эту награду второй 
год подряд. Поздравляем авторов проекта!

Жителю села Тирлян Белорецкого района Борису Яковлевичу Курову восемьдесят девять, а выглядит он лет на семьдесят. 
Поэтому язык не поворачивается называть его дедом. Все говорят: дядя Боря. Он двадцать с лишним лет пытался 
газифицировать свой небольшой дом.

В Республике Башкортостан стартовал детский проект по 
газовой  безопасности «Дорогами тепла»

— Раз пытались ко мне 
газ подвесть. Измеряли, 
измеряли, а потом говорят, 
ты, мол, дед, должен 
доплатить пятьсот тысяч.
А где я такие деньги возьму?

ГАЗ ДЛЯ ДЯДИ БОРИ

ГАЗБАТЫР НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛУЧШИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
РЕСПУБЛИКИ

I МЕСТО В КОНКУРСЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Хановой Алины Маратовны, 

занявшей I место 
 
 

«За лучший результат среди организаций  
в области распределения газообразного топлива 

по газораспределительным сетям» 
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В далеком 1976 году, в самом начале газификации нашей ре-
спублики, в трест «Кумертаумежрайгаз» устроился молодой 
специалист Георгий Колесников. Он начал свой трудовой путь 
начальником мехмастерских и автортанспорта. В эти  годы шла 
интенсивная газификация республики, строились не только га-
зопроводы, но и производственные базы в Зианчуринском, Ку-
юргазинском, Кугарчинском районах, рос автопарк и коллектив 
предприятия. Георгий Васильевич принимал непосредственное 
участие в жизни предприятия и внес в развитие газовой отрас-
ли свой посильный вклад. Он отработал здесь 35 лет, из них 31 
год – начальником СМиТ. За это время он заслужил уважение 
коллег и руководства, неоднократно был награжден почетны-
ми грамотами и благодарностями, а также получил почетную 
грамоту ОАО «Газ-Сервис». Ветеран труда.

Семьей Георгий Васильевич тоже может заслуженно гор-
диться. Вот уже 47 лет живут они рука об руку со своей супру-

гой Людмилой Михайловной. Много трудностей и препятствий 
было в их жизни, но они никогда не унывали и двигались впе-
ред. Семья – это их главная опора. А она у них большая — сын 
Алексей и две дочки — Татьяна и Елена, 5 внуков. Алексей в 
1996 году, после прохождения службы в армии, пришел в гор-
газ работать электрогазосварщиком и отработал до 2009 года. 
Следом, окончив колледж, дочь Татьяна устроилась в АДС дис-
петчером. Ее трудовой стаж на предприятии — 25 лет. Млад-
шая дочь росла в уже «горгазовской» семье и в 2005 году по-
сле окончания Октябрьского коммунально-строительного тех-
никума пришла работать слесарем ЭРПГ, проработав 12 лет в 
службе газовых сетей, в 2018 году перешла в производствен-
но-технический отдел.

Дети Колесниковых своих супругов тоже встретили на род-
ном предприятии. Алексей женился на коллеге по службе газо-
вых сетей Елене. Сергей, супруг Татьяны, уже 15 лет работает 
слесарем АДС. Руслан, муж Елены, 15 лет назад начал свой тру-
довой путь со слесаря ЭРПГ, работал диспетчером, мастером и 
вот уже 5 лет возглавляет Ермолаевскую комплексную службу. 

Общий трудовой стаж семьи составляет 120 лет. Поэтому са-
мыми семейными праздниками для семьи Колесниковых счи-
таются День работников нефтяной и газовой промышленно-
сти и Новый год. На праздники вся семья собирается в отчем 
доме за праздничным столом, жарят шашлыки, которые мари-
нует Руслан. А 31 декабря глава семьи каждый год топит ба-
ню и вся семья приезжает в гости. Еще каждый год Георгий 
Васильевич на всю свою большую семью варит холодец и го-
товит горчицу, так вкусно эти блюда готовить не умеет никто 
другой. Вместе наряжают елку, поздравляют друг друга и да-
рят подарки, подводят итоги старого года и строят планы на но-
вый. На новогодние каникулы дружно катаются в лесу на «ва-
трушках» и лыжах, идут в кинотеатр, на каток, много гуляют 
на свежем воздухе и ходят друг к другу в гости.   

«В повседневной суете мы порой можем забыть о самых 
главных вещах, о том, что каждому нужно внимание, теплые 
слова, подарки, сделанные от души. А Новый год — это еще 
один повод собраться вместе, создавать и беречь какие-то се-

мейные традиции, делиться мыслями и идеями, — говорит Ге-
оргий Васильевич. — Поздравляя с наступающим праздником, 
хочется всем пожелать мирного неба, неугасаемого оптимиз-
ма, чтобы дома всегда было тепло и душевно, работать всегда 
с душой и по совести».

Елена ГИЛЬМУТДИНОВА                                                   

— Юлия Альбертовна, что такое контакт-центр просты-
ми словами?  

— Я очень люблю говорить, что контакт-центр — это го-
лос компании. Наша служба обрабатывает более 1500 звонков 
в день. Мы можем с гордостью сказать, что ни один звонок  не 
остается без ответа.  В этом нам помогает виртуальный голо-
совой помощник. Более 70% ответов на стандартные вопросы 
предоставляются в автоматическом режиме. Клиенты ждут на 
линии ответа оператора не более 14 секунд.

Также мы работаем над улучшением наших сервисов. В пла-
нах переход к дистанционному предоставлению пока еще но-
вых для нас коммерческих услуг,  в первую очередь, ренова-
ция газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. 
С этим проектом я и выступила на конкурсе по клиентоориен-
тированности.

— Расскажите, что это за конкурс?
— Конкурс по клиентоориентированности проводится в 

«Газпром межрегионгаз» в первый раз. Нам нужно было пред-
ложить решение, которое не только улучшит наши сервисы, но 
и будет выгоден с экономической точки зрения и в то же время 
мотивировать сотрудников. Конкурс состоял из трех этапов. На 
первом этапе наряду со значимостью проекта оценивались уро-
вень общей эрудиции и профессиональных знаний. На втором 
было видеоинтервью участника и презентация самого проекта.

— В чем ценность вашего проекта?
— Проект называется «Клиентоориентированный сервис по 

замене газоиспользующего оборудования с истекшим сроком 
эксплуатации на специальных условиях».  Мы предложили вне-
дрить в работу оператора контакт-центра «коммерческий кейс», 
подразумевающий информирование клиентов о выгодных про-
граммах по покупке газового оборудования.

Допустим, в контакт-центр поступил звонок. У оператора 
сразу же выгружается информация об установленном газовом 
оборудовании нашего абонента. Если у плиты или котла за-
канчивается срок эксплуатации, оператор информирует кли-

ента о необходимости своевременной замены и о возможных 
последствиях использования такой техники. У него под рукой 
есть данные об отапливаемой площади и количестве прожива-
ющих. Поэтому оператор может помочь и с подбором газово-
го оборудования. Можно посмотреть, своевременно ли человек 
оплачивает за газ, и предложить ему рассрочку и рассказать о 
других выгодных условиях.

— Значит фраза «убить одним выстрелом двух за-
йцев» — она про вас? И даже не двух, а трех зайцев?

— Можно сказать и так (смеется). Не будем забывать, 
что основная миссия нашей компании — это безопасная 
эксплуатация газового хозяйства республики. Уменьше-
ние парка газового оборудования с истекшим сроком экс-
плуатации как раз этому способствует. Увеличение то-
варооборота — тоже весьма весомая составляющая. А 
самое главное — это дополнительная мотивация сотруд-
ников контакт-центра. Ведь получать процент от прода-
жи, которая случилась благодаря твоей работе, всегда приятно.

— Как вы готовились к конкурсу?
—Участие в конкурсе — это ответственная командная ра-

бота. Проект мы готовили с начальником отдела по прочей де-
ятельности Маратом Яппаровым. Руководил нашей работой 
заместитель генерального директора Андрей Боярко. С пре-
зентацией проекта очень сильно помогла группа по связям с об-
щественностью. Конкурс проходил в онлайн-формате. Поэто-
му нужно было подготовить очень много документов: обосно-
вания, презентации. Где-то неделю, наверное, я раньше 21.00 
с работы не уходила.

— Что было самое сложное?
— По условиям конкурса участники должны были предста-

вить самопрезентацию. С одной стороны, кажется это задание 
простое, вроде бы расскажи о себе за 3 минуты. Но когда я на-
чала готовиться, стало понятно, что нужно выделиться среди 
других участников и придумать что-то интересное. 

В итоге мы решили снять небольшой ролик. Со мной в глав-

ной роли! Это было очень смело. Мой рабочий день начался в 
6 утра у визажиста. Потом съемки в контакт-центре, на сцене, 
в  парке, у меня дома и у … свекрови! Даже квадрокоптер ле-
тал. Были задействованы все: коллеги, руководство и вся моя 
семья. Получилось очень душевно! Хочу поблагодарить всех 
за поддержку. Это очень ценно для меня.

— Что вы почувствовали, когда увидели результаты?
— Конечно, я обрадовалась. Первым о том, что мы вышли в 

призеры, мне сообщил Марат Марсович.  Он увидел новость на 
сайте компании. А потом на вебинаре меня поздравил началь-
ник управления инновационной деятельности и стандартизации 
«Газпром межрегионгаз»  А.В. Филинов. Мы с участником из 
Москвы набрали одинаковое количество баллов и заняли вто-
рое место. Я получила приглашение на участие в ежегодном 
Петербургском международном газовом форуме.

— Юлия Альбертовна, поздравляем вас и ждем новых инте-
ресных историй из Санкт-Петербурга!

Беседовала Разиля ГАЛЛЯМОВА                

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВТОРОЕ МЕСТО ПО РОССИИ

НОВЫЙ ГОД — СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
 Так же, как и День работников нефтяной и газовой 
промышленности для семьи Колесниковых. Ведь их общий 
стаж работы в газовой отрасли составляет 120 лет!

Наша коллега — старший оператор контакт-центра Юлия Смирнова  приняла участие в конкурсе «Газпром межрегионгаз» по 
клиентоориентированности. Юлия Альбертовна работает в контакт-центре  6 лет, с первых дней его организации. Она занимается 
обучением операторов и внедрением новых проектов по улучшению качества предоставляемых услуг. Каких успехов добился 
наш контакт-центр в этом направлении и о том, как проходил конкурс, читайте в нашем интервью.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ ОТ СЕМЬИ КОЛЕСНИКОВЫХ

Секрет вкусного холодца заключается в том, чтобы снача-
ла хорошо промыть и вымочить свиные ноги и мясо. Вода 
должна быть чистой. Как только вода закипит, снова мя-
со промываем, заливаем чистой водой и ставим варить-
ся на несколько часов с луком, морковкой и приправами, 
пока мясо не разварится. Мясо остужаем, затем разделы-
ваем и мелко режем, раскладываем по формам и залива-
ем подготовленным бульоном. Пока холодец застывает, 
готовим горчицу. Горчичный порошок заливаем огуреч-
ным рассолом до консистенции сметаны и оставляем на-
стояться. Приятного аппетита!
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На протяжении двух дней велась напряжён-
ная борьба за победу в турнире. Игроки по-
казали красивую и результативную игру. Не-
смотря на общую дружелюбную атмосферу, 
на площадке царил дух здорового соперниче-
ства — никто не хотел уступать, каждая игра 
была зрелищна, интересна, непредсказуема 
и эмоциональна.

С первых же минут стартового матча стало 
ясно, что команды настроены решительно: бы-
стрый темп игры, четкие подачи, молниенос-
ные передачи, яркие эмоции и острые момен-
ты. Спортивный азарт волейболистов и особая 
атмосфера заряжали болельщиков активно под-
держивать свои команды. Игроки хотели до-
казать себе и болельщикам, что они лучшие. 

Турнир позволил выявить лучших волей-
болистов предприятия. В равной борьбе пер-
вое место и главный кубок турнира с итоговым 
счетом 2:1 завоевали волейболисты аппарата 
управления. Спортсмены сборной команды фи-
лиалов г. Белебей и г. Туймазы — вторые. Тре-
тье место у объединённой команды филиалов 
д. Князево и «Газкомплект». 

Торжественное закрытие турнира посетили 
главный инженер – первый заместитель ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий 
Крюков и глава администрации городского 
округа г. Стерлитамак Рустем Газизов. 

— Спорт, физическая культура, спортивный 
дух объединяют наши трудовые коллективы, 
формируют крепкую созидательную команду. 
Это всегда прекрасное, боевое настроение, воз-
можность следить за собой, за своим здоровьем. 
Такие мероприятия также влияют и на повы-
шение производительности труда. Благодарю 
всех участников за замечательный праздник, 
предлагаю сделать ежегодной традицией про-
ведение турнира памяти Н.И. Крюкова, — от-
метил советник генерального директора Дми-
трий Солоницын в своем завершающем слове. 

В результате турнира все участники сорев-
нований получили заслуженные награды. Куб-
ки и медали призерам, а также памятные суве-
ниры игрокам вручил Дмитрий Крюков. 

Покидая спортзал, команды и болельщи-
ки благодарили друг друга за отличную игру. 
Дух соперничества сменился на дружествен-
ные объятия и улыбку. Все уходили в припод-
нятом настроении, получив огромный заряд 
положительной энергии. 

Елена ЖИЛЯКОВА                                      

После двух лет ограничений, связанных с коро-
навирусом и введением особых противопожар-
ных режимов, активисты первичных профсо-
юзных организаций филиала смогли наконец 
провести мероприятие на живописном берегу 
реки Ик Кугарчинского района. 

Очаровательная поляна, окруженная ска-
лой над берегом реки и сосновым бором, дав-
но привлекает внимание желающих провести 
несколько дней в одном из красивейших мест 
Южного Урала. А потому заявки на участие от 
команд не заставили себя ждать. 

С вечера, перед проведением турслета, были 
обустроены площадки для туристических со-
стязаний, отведены санитарные точки, смон-
тированы столы и скамейки в зоне готовки и 
приема пищи, организовано освещение и му-
зыкальное сопровождение. На берегу студено-
го Ика развернулись передвижные бани. Пе-
редовая группа подготовилась на «отлично» и 
была готова к комфортной встрече 300 гостей 
— членов коллектива и их семей.

На общем построении с приветственной и 
поздравительной речью к коллективу обрати-
лись директор филиала Рустям Исхаков, пред-
седатели профкомов Виталий Тихонов и Клав-
дия Барсукова. С пожеланиями спортивных 
успехов, здоровья и хороших эмоций обратил-
ся глава администрации сельского поселения 
Ильнур Сайфуллин.

Команды обменялись приветствиями и деви-
зами. Перед участниками слета с зажигатель-
ным башкирским танцем выступила дочь на-
шего работника Эвелина Арсланова. После это-
го участники слета распределились по местам 
проведения различных этапов мероприятия. 

 — Праздник удался на славу! — прокоммен-

тировал начальник Юмагузинской комплексной 
службы филиала Алексей Толкун. — Были за-
действованы буквально все участники меро-
приятия. Провели турнир по волейболу, со-
ревновались команды по пешеходному туриз-
му. С детьми помладше занимались аниматоры, 
старшие играли в лазертаг, работала площадка 
для аквагрима. В это же время готовился вкус-
ный и ароматный обед — шулюм и плов, сер-
вировались столы. В воздухе витала соревно-
вательная и дружелюбная атмосфера, а допол-
нял все это вкуснейший аромат чая на травах и 
еды, готовившейся на кострах. В течение все-
го дня для взрослых был организован прохлад-
ный квас, а дети угощались сладкой ватой. По-
сле обеда провели интерактивные состязания: 
конкурс блюд, детского рисунка из подручных 
материалов, конкурс самодеятельности, состя-
зания по ориентированию на местности и вяз-
ке узлов, и, конечно же, всеми любимое сорев-
нование – перетягивание каната. А в заверше-
ние коллектив ждала пенная дискотека, после 
чего определили победителей и наградили их 
грамотами, медалями и подарками.

 — Спорт несет людям здоровье, силу, кра-
соту, формирует характер, укрепляет инициа-
тивность, стойкость и стремление к самосовер-
шенствованию, учит преодолевать трудности. 
А проведение таких мероприятий позволя-
ет получить заряд энергии и позитивных эмо-
ций, еще больше сплотиться коллективу, отдох-
нуть в кругу семьи и коллег на природе, пока-
зать скрытые таланты в спорте, музыкальном 
и кулинарном творчестве, — подчеркнул ди-
ректор филиала в г. Кумертау Рустям Исхаков.

Камиль БИККУЛОВ                                   

В ДУХЕ СОПЕРНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИВ ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

КУЛЬТУРА И СПОРТ ОБЪЕДИНЯЮТ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

В начале сентября на площадке филиала ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в г. 
Стерлитамаке состоялся турнир по волейболу, 
посвященный памяти Николая Ивановича 
Крюкова. В мероприятии приняли участие 
спортсмены объединённых волейбольных 
команд из 14 филиалов ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа», а также команда 
из аппарата управления. 

«ПУСТЬ ДЕТИ
ВЕРЯТ В ЧУДЕСА»

Красивым и по-настоящему теплым 
предосенним днем трудовые будни работников 
филиала в г. Кумертау и управления по работе 
с потребителями по Кумертаускому региону 
прервались на праздник любительского спорта 
и семейного отдыха — туристический слет, 
ставший уже традицией празднования Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Новый год — волшебный зимний праздник, 
объединяющий родных и близких. Именно 
в этот праздник активная, артистичная на-
тура Бочкаревых из филиала в г. Туймазы 
и их желание нести добро людям находят 
свой выход в перевоплощении на несколь-
ко дней в Дедушку Мороза, чтобы в обра-
зе зимнего волшебника поздравлять род-
ных, друзей, коллег, а также совсем незна-
комых людей, ведь все люди, независимо 
от возраста, с нетерпением ждут волшеб-
ного зимнего праздника.

 Дмитрию Бочкареву, слесарю ЭРГО 
Бакалинской комплексной службы, всегда 
хотелось, чтобы окружающим запомнил-
ся этот праздник и оставил самые лучшие 
впечатления. Понимание, как находить к де-
тям подход, у Дмитрия появилось с опытом. 
«Когда ты сразу обращаешься к ребенку по 
имени, у него срабатывает эффект, что де-
душка всё видит, всё знает и ждал встре-
чи с ним так же, как и он, — объясняет он. 
— Нет ничего приятнее, чем видеть гла-
за детей, которые верят в сказку, искренне 
ждут тебя и радуются. Это так здорово: в 
них есть непосредственность, которую мы 
с годами куда-то теряем, забываем».

Дмитрий не подрабатывает Дедом Мо-
розом. Делает он это бесплатно, просто по-
тому что он из тех, кто хочет поддержать 
веру детей в Деда Мороза и в новогоднее 
чудо, в то, что в эти дни мечты и желания 
сбываются. Сценарий он составляет сам: 
ищет в интернете игры, загадки. А стихи 
у него свои собственные, он — номинант 
общероссийского конкурса «Поэт года».

Снегурочка — Олеся Бочкарева, инже-
нер ЭРГО Бакалинской комплексной служ-
бы и жена Дмитрия, воплощает легкость и 
нежность. «Общение с детьми в роли Сне-
гурочки порой и для меня самой возмож-
ность ощутить волшебство и поверить в 
чудо», — делится Олеся.

Это самое чудо Бочкаревы неустанно не-
сут в мир. Дмитрий Павлович, поучаство-
вав с друзьями в благотворительных акци-
ях, в первые дни января 2022 года органи-
зовал в селе Бакалы «Марафон добра» по 
сбору помощи для детей, больных онколо-
гией: было собрано более 10 тысяч рублей, 
и целая машина подарков была передана в 
Уфимскую детскую клиническую больни-
цу. Дмитрий говорит, что ему нравится де-
лать добро, он не жалеет на это времени и 
средств. Так, он был участником проекта 
«Жди меня», занимался поиском пропав-
ших людей и нашел более сорока человек.

Завершается еще один год. А марафон 
добрых дел продолжается. Скоро в дома 
постучатся Дед Мороз со Снегурочкой, по-
здравят детей и взрослых с Новым годом и 
начется новогоднее волшебство.
 
Гульнара БАЙКОВА                             
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1 место — Эльмира Чабанова.
За материал «На каждый вызов — 
в полной готовности».

Эльмира написала репортаж о работе ава-
рийно-диспетчерской службы в г. Сибае. И 
не просто написала, а добавила интересных 
деталей, приправила юмором и, вуаля, полу-
чился отличный материал в стиле «Один день 
из жизни газовиков». Можно сказать, Эльми-
ра зародила новое направление в нашей га-
зете. Теперь мы стараемся писать о сложных 
буднях наших коллег так же как она: с юмо-
ром и драйвом.

2 место — Айрат Мухамедьянов. 
За материал «До Дагестана на авто», 
путевые зметки.

Как доехать до Дагестана на авто с тремя 
детьми? Об этом точно знает ведущий про-
граммист УЭЦ Айрат Мухамедьянов. После 
его заметки нам и самим захотелось сесть за 
руль и поехать навстречу приключениям. Вы 
скажете: «Этим летом в Дагестане не был 
только ленивый». И мы с вами охотно согла-
симся. Но кто об этом написал? Да еще так 
интересно и практично! Поздравляем Айра-
та с победой и ждем новых travel-историй.

3 место — Светлана Арсланова. 
За материал  «Палки в руки и вперед»,
о скандинавской ходьбе.

Инженер по подготовке кадров из Салавата 
Светлана Арсланова знает как подать лю-
бой материал так, чтобы его хотелось про-
читать. Заметка про участие филиала в скан-
динавской ходьбе — не исключение. Благод-
рая Светлане мы не только больше узнали об 
этом увлекательном виде спорта, но и побы-
вали на соревнованиях в Стерлитамаке. По-
здравляем и желаем новых побед!

В этом конкурсе мы решили наградить не отдельных участников, а целый филиал. Потому что самые креативные люди живут в Сибае! Наших коллег 
объединили оригинальность, смекалка и творческий подход. Вот имена наших победителей: Азамат Дияров, Раиля Ирназарова, Рамзий Мухаметгалин. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:  

КОНКУРС!

СЧАСТЬЕ В ДЕКАБРЕ
Бегу домой в морозный зимний вечер,
Ладошки грея в тёплом рукаве.
Мы одиночество любовью лечим —
Пусть не приходит в этом декабре.
 
Спешу домой  и снег спешит со мною.
Торопится аллею застелить.
Мы непременно будем счастливы зимою,
Счастливее, чем летом, может быть.

Ложится мне на плечи снег пушистый.
Я отряхнусь и забегаю в дом.
В пороге брошу сумки, крикну: мама дома!
Бегите ставить чай и накрывайте стол!

Ирина Назырова, филиал в г. Салавате

ЖЕЛАЮ В НОВЫЙ ГОД
Новый год! Снежинки кружат,
Настало время волшебства
И хочется дарить подарки, 
И хочется любви, добра.

Пусть этот праздник новогодний
Подарит море доброты,
А бой курантов приближает
Все то, о чем мечтали вы.

Желаем вам здоровья, счастья,
Успехов в жизненном пути,
Чтобы пороги и несчастья
По жизни все вам обойти!

Юрий Екимов, филиал в г. Сибае

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Кто придумал Новый год – 
Праздник волшебства.
Каждый с нетерпением ждет
Всех чудес сполна.

Кто не любит блеск гирлянд,
Перелив огней,
Разноцветные шары, 
Теплоту друзей?

Новый год, он так хорош,
Ведь приходит к нам
Самый добрый Дед Мороз,
Дарит по мечтам.

Чтобы сделать нашу жизнь
Чуточку добрей,
Сделать сказку.
И тогда станет всем светлей.

Новый год – он самый яркий
Праздник на Земле.
Мандаринов сладкий запах,
Шоколад, суфле.

Только нужно в сказку верить,
А еще мечтать.
И тогда не нужно будет
Очень долго ждать.

Елена Жарикова, филиал в г. Белебее

НАГРАЖДАЕМ ЛУЧШИХ

Официальный источник информации
о наших компаниях в VK

Телеграм-канал «Газпром
межрегионгаз новости»

Телеграм-канал «Газпром межрегионгаз Уфа» 
и «Газпром газораспределение УФА»

Новый год — время дарить подарки. Наша редакция не отстает от этой славной традиции. Читатели корпоративной газеты хорошо потрудились. В 
течение года мы объявляли несколько конкурсов. Газовики приняли в них активное участие.  Работы приняты, баллы подсчитаны… Подводим итоги! 

ПРАЗДНИЧНЫЕ СТРОЧКИ

КОНКУРС «МИР ГЛАЗАМИ ГАЗОВИКА» 

КОНКУРС «ГАЗИФИКАЦИЯ В ОБЪЕКТИВЕ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В ваших руках новогодний выпуск нашей корпоративной газеты — послед-
ний в этом году. Этот год был для нас интересным. Мы придумывали новые 
рубрики, анонсы, обложки и даже комиксы. Наша газета менялась, и меня-
лась она благодаря вам!

Мы хотим поблагодарить нашу команду — ответственных за работу со 
СМИ в каждом филиале нашей огромной компании. Ваша работа — это огром-
ный труд. Это вы делаете нас ближе к читателям. Это вы всегда  в центре со-
бытий и с горящими глазами освещаете жизнь своих коллективов. Спасибо, 
что в калейдоскопе событий, очень важных задач и трудоемких отчетов на-
ходите время для творчества. Так держать и в Новом году! Желаем успехов 
в профессиональной деятельности, вдохновения и новых творческих побед!

Анастасия КЕНИНА                  
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