
Издается с декабря 2006 года

И сыновья уходят в бой
Никита Иванович Дмитриев: «Победа нам досталась через тяжелый солдатский труд, 

через кровь и боль» 

 Никита Иванович, 1925 года рожде-
ния, был призван в армию в феврале 1943 
года и направлен в Тоцкие лагеря Оренбург-
ской области. По его словам, вместе с ним 
были призваны земляки – Николай Расска-
зов, Павел Домашов, Андрей Наставшев – 
поколение сороковых роковых. 

Воевал Никита Дмитриев в составе 
пятой гвардии Российской орденоносной 
танковой бригады и 70-й гвардии Крас-
нознаменной орденоносной стрелковой 
дивизии на 1-м и 4-м Украинских фронтах 
с 1943 по 1945 год. Командовал миномет-
ным расчетом, ходил в разведку. Коман-
диром взвода в разведке был земляк Иван 
Федорович Шаров.

Никита Иванович участвовал в осво-
бождении Моздока, Сочи, Львова, Запад-
ной Украины. Прошел пешком Польшу, Че-
хословакию, Германию. Был трижды ранен, 
но каждый раз возвращался в ряды бойцов 
после лечения. 

Победу встретил в Чехословакии под 
Прагой. 

Родина высоко оценила подвиг воина, 
наградив его орденами и медалями, сре-
ди них медаль «За победу над Германией 
1945 г.», орден Отечественной войны 

второй степени, медаль «За отвагу» и 
другие.

Демобилизовавшись в феврале 1946 
года, он вернулся в родное село. Одиннад-
цать лет, до ухода на заслуженный отдых, 
трудился в ремонтно-строительной группе 
филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в Мелеузе («Мелеузгаз»). Крепкий 
характер, фронтовая закалка позволили 
инвалиду войны и в мирной жизни прочно 
стоять на ногах.

И сейчас Никита Иванович сохраняет 
бодрость духа и редкое жизнелюбие. Жи-
вет в добротном доме, где все налажено 
со вкусом, есть крепкие хозяйственные 
постройки, сад, небольшой виноградник, 
и огород. 

На таких защитниках и тружениках, 
как Никита Иванович Дмитриев, и держит-
ся земля российская.

А. Алышева 

В деревне Романовка Мелеузовского 
района большую, дружную, трудолю-
бивую семью Ивана Игнатьевича Дми-
триева уважали все. Где бы в колхозе 
они ни трудились, делали все основа-
тельно, с огоньком. Мирный труд пре-
рвала война. Сначала на фронт ушел 
Иван Игнатьевич, участник Граждан-
ской войны. Вслед за отцом на защиту 
Родины встали трое сыновей – Павел, 
Федор и Никита.

Мелеуз

на достойном 
уровне 

9 – 10 июля 2015 года в Уфе пройдут 
заседание Совета глав государств – 
членов Шанхайской организации со-
трудничества и встреча глав госу-
дарств и правительств стран БРИКС. 
На форумы в Уфу приедут главы 16 
государств мира, вместе с членами 
официальных делегаций и журна-
листами гостей наберется более 10 
тысяч человек. 

– Безусловно, это большая честь – 
принять саммиты ШОС и БРИКС в Уфе, 
в Республике Башкортостан, – сказал 
глава республики Рустэм Хамитов на 
встрече с иностранными журналиста-
ми. – Это и большая ответственность, 
большая работа, которую мы проводим 
уже два года... Мы понимаем, что на не-
сколько дней внимание мира будет при-
влечено к нашей республике, к Уфе. На-
звание «Уфа» и «Башкортостан» появится 
на новостных лентах мира... Этим самым 
мы повысим узнаваемость нашей респу-
блики и ее столицы...

Конечно, в дни проведения сам-
митов все системы жизнеобеспечения 
столицы республики должны работать 
как часы, в том числе и газовое хозяй-
ство. О выполненных мероприятиях по 
подготовке объектов газового хозяйства 
мегаполиса к международным форумам 
мы попросили рассказать главного ин-
женера филиала ОАО «Газпром газорас- 
пределение Уфа» в городе Уфе Раиля 
ФАйЗУЛЛИНА.

– Раиль Файзиевич, какие зада-
чи были поставлены перед коллекти-
вом и с чего началась работа?

– Первым делом в филиале был 
разработан план мероприятий, при-
званный обеспечить бесперебойное и 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником –  

70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
Этот праздник наполняет наши сердца особым чувством гор-

дости и всеобщего единения. Наша Победа является символом 
сплоченности и нравственной силы нашего народа, победившего 
в самой жестокой и кровопролитной войне в истории.

Благодаря самоотверженности и героизму старшего по-
коления к концу войны наша страна стала могущественной 
военно-политической державой. И в этом есть немалая заслуга 
тружеников Башкортостана. В первые годы войны республика 
приняла и разместила у себя около ста эвакуированных заводов 
и фабрик, сотни тысяч беженцев, десятки госпиталей, ряд цен-
тральных государственных и хозяйственных учреждений. Всего 
за пять суровых лет наша республика выдала пять миллионов 
тонн нефти, к концу войны промышленность республики выпу-

скала продукции в 2,6 раза больше, чем в 1940 году. На фронт 
ушли около семисот тысяч земляков, 261 воин удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза.

Мы преклоняемся перед подвигом тех, кто четыре долгих 
года на пределе своих сил и страданий противостоял гигант-
ской военной машине фашистской Германии, кто ковал Победу 
в тылу.

Дорогие фронтовики, труженики тыла! 
Спасибо вам за ваш подвиг, за мужество и стойкость, за 

все, что вы сделали для нас, для наших детей и внуков! Низкий 
вам поклон! Желаю всем бодрости духа, крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях и удачи в добрых начинаниях!

 С юбилеем Великой Победы!

Николай Крюков,  
генеральный директор  

ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

№ 1 (30) 5 мая 2015 г.

Корпоративное информационное издание оао «Газпром газораспределение уфа»

наше кредо – надежность и безопасность

Виноградная лоза для Никиты Ивановича – это символ Победы и мирного труда.

ПоложИтельная 

дИнамИКа 

коротко о главноМ

Итоги производственной и финан-
совой деятельности ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» свиде-
тельствуют об успешном выполне-
нии задач, поставленных Советом 
директоров Общества на 2014 год. 

В настоящее время ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» эксплуатирует 
около 45,8 тыс. км газовых сетей. Объ-
ем транспортировки природного газа 
потребителям составил 14 029 млн м3. 
От транспортировки природного газа 
Обществом получены доходы в сумме 
5 351,3 млн рублей, что на 5% выше 
уровня 2013 года. 

По прочей деятельности получены 
доходы в сумме 1 562,2 млн рублей, 
что выше запланированного уровня на 
20,4%. По отношению к прошлому году 
объем доходов по прочей деятельности 
возрос на 19,4%. 

В целом по итогам деятельности 
Общества за год доходы составили 
6 913,5 млн рублей (увеличены на 8% 
по сравнению с 2013 годом). Чистая 
прибыль получена в сумме 265,9 млн 
рублей, при плане 140,0 млн рублей.

В полном объеме профинансирова-
ны и освоены планы текущих и капиталь-
ных ремонтов, капитальных вложений на 
реконструкцию, строительство и приоб-
ретение объектов основных средств.

В соответствии с Соглашением 
между администрацией и профсоюзом 
работников ОАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» с 1 июля 2014 года про-
ведена индексация месячных окладов на 
5,3%. Своевременно и в полном объеме 
выплачено вознаграждение по итогам ра-
боты за 2013 год (13-я зарплата).

В 2014 году на обучение и повы-
шение квалификации работников ОАО 
«Газпром газораспределение Уфа» из-
расходовано 10,7 млн руб.

 На социальные нужды коллектива 
и организацию культмассовых и оздоро-
вительных мероприятий израсходовано 
83,7 млн рублей. На приобретение пу-
тевок для оздоровления работников и их 
детей выделено 27,2 млн руб. 

ОАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа» принимает активное участие 
в спортивных соревнованиях в рамках 
спартакиад ОАО «Газпром газораспреде-
ление», занимая первые и вторые места 
в соревнованиях среди предприятий 
группы «Газпром» в Республике Башкор-
тостан. На развите спорта израсходовано 
11,7 млн руб.

В целом по итогам года достиг-
нуты высокие показатели финансово-
хозяйственной деятельности, что ха-
рактеризует устойчивую положительную 
динамику развития Общества. 

от первого лица

СаММит
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стабильное функционирование газового 
хозяйства в период проведения саммитов. 
Из числа руководителей служб назна-
чены ответственные лица за объектами 
газового хозяйства в местах проведения 
мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. На 
114 объектов (это гостиницы, пансионаты, 
санатории, профилактории, базы отдыха, 
детские лагеря, университеты, институты, 
техникумы, колледжи и их общежития) 
составлены технологические паспорта. На 
них будет организовано круглосуточное де-
журство дополнительных сил и средств по 
контролю работы газового оборудования в 
местах проживания и работы участников 
форумов. Сформированы списки сотрудни-
ков, автотранспорта и спецавтотранспорта 
для аккредитации допуска к прохождению 
в режимную зону. Провели мониторинг 
состояния газораспределительных сетей 
газопроводов и сооружений в зонах види-
мости (проживания, проведения и маршру-
тов следования) делегаций, участвующих в 
заседании Совета глав государств и прави-
тельств ШОС и БРИКС. 

– Как контролируется техническое 
состояние подземных газопроводов и 
наземных сооружений?

– С собственниками объектов недви-
жимости, задействованных в проведении 
в Уфе международных форумов, ведет-
ся постоянная работа по поддержанию 

в надлежащем состоянии находящегося 
на их балансе газового оборудования, 
на всех этих объектах специалистами 
филиала будет выполнено дополнитель-
ное техническое обслуживание газового 
оборудования. А самим коллективом фи-
лиала на сегодняшний день заменено 53 
газорегуляторных пункта блочного типа. 
Причем в первую очередь реконструиру-
ют ГРП, которые находятся по маршруту 
передвижения, проживания и проведения 
основных мероприятий саммитов ШОС и 
БРИКС: ул. Менделеева, 217; Цюрупы, 
110/1; проспект Октября, 37/2 и т.д. В 
ходе подключения сдаваемых объектов 
к энергосетям специалистами филиала 
произведены врезки и пуск газа на такие 
крупные гостиничные комплексы, как 
Hilton Garden, Holiday Inn Ufa, Sheraton в 
Кировском районе Уфы и др. Кроме того, 
к началу международных встреч плани-
руется большой объем работ по благоу-
стройству территорий газовых объектов, 
приведению их внешнего облика в надле-
жащий вид. Будет осуществлен капремонт 
нескольких ГРП и ремонт отключающих 
газовых колодцев с заменой ограждений. 
При их оформлении будет использована 
национальная символика.

– Известно, что наш мегаполис 
буквально окутан наземными и под-
земными коммуникациями, и обслу-
живают их почти круглосуточно тысячи 
людей...

– Это правда: столица не знает по-
коя ни днем, ни ночью. Поэтому в целях 
обеспечения безопасности мы особо при-
стальное внимание уделяем защите газо-
проводов от электрохимической коррозии 
газопроводов. В газовом хозяйстве Уфы 
внедрена не имеющая аналогов в России 
система контроля – станции катодной за-
щиты СКЗ-УПГ с системами телеуправле-
ния. На сегодняшний день уже действуют 
297 таких станций.

Для обеспечения безопасности и пре-
дотвращения несанкционированного про-
никновения посторонних лиц на объекты 
газового хозяйства и исключения перебоев 
в подаче газа в период проведения сам-
митов в филиале проводятся мероприятия 
по противодействию терроризму. С этой 
целью на объектах филиала организован 
контрольно-пропускной режим. Вновь вво-
димые и существующие газорегуляторные 
пункты оснащаются системами обнару-
жения несанкционированного доступа к 
объекту и системой видеонаблюдения, 
позволяющей дистанционно наблюдать 
за объектом и прилегающей к нему тер-
риторией. Кроме того, ГРП дополнительно 
оснащены системой телеметрии, обеспе-
чивающей передачу всех рабочих параме-
тров в центральный диспетчерский пункт. 
И еще: на кранах фасадных газопроводов 
и крановых узлах в надземном исполнении 
установлены блокирующие устройства.

– И все же в конечном итоге все 
решают кадры...

– Бесспорно. Учитывая роль кадрово-
го потенциала предприятия в реализации 
намеченных планов подготовки к между-
народным форумам, мы уделяем особое 
внимание работе со специалистами филиа-
ла. К саммитам нами подготовлены меро-
приятия, предусматривающие проведение с 
сотрудниками внеочередных инструктажей 
и занятий, организацию дежурств на объек-
тах, задействованных в проведении между-
народных форумов, и на распределитель-
ных пунктах, осуществляющих подачу газа 
к этим объектам, привлечение к дежурству 
дополнительных аварийно-ремонтных ко-
манд на случай необходимости проведе-
ния внеплановых ремонтных работ. Одним 
словом, мы уверены, что свои задачи по 
организации надежного газоснабжения 
столицы в дни проведения форумов наши 
специалисты выполнят с честью и саммиты 
пройдут на достойном уровне.

Производство

СаММит

на достойном уровне 
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Свои задачи по надежному снабжению столицы голубой энергией в дни проведения саммитов  
готовы выполнить с честью

«Уважаемый Николай Иванович! 
Хочу Вам, всему руководству и коллек-
тиву ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» выразить сердечную благодарность 
за отзывчивость! Оказывая помощь нам, 
ветеранам, вы дарите не просто матери-
альную ценность – газовую плиту, но и 
радость и надежду. Пусть Ваша доброта 
и щедрость возвратятся к Вам сторицей! 
Желаю Вам и вашим газовикам всяче-
ских благ, побольше тепла на жизненном 
пути! С праздником, с юбилеем Великой 
Победы!

С уважением, участница Великой 
Отечественной войны Дусаева Фагима 
Миассаровна (на фото), 10.04.2015 г.»

Вот уже несколько лет в Уфе реали-
зуется программа по замене устаревшего 
газового оборудования в муниципальном 
жилом фонде. Ее инициатором и испол-
нителем выступил филиал ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в городе Уфе. 
За четыре года заменено более 13,5 ты-
сячи плит. В нынешнем году, в преддве-
рии празднования 70-летия Победы, за-
мена плит проводится в первую очередь 
у участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.

Недавно квартиру уфимки, вдовы 
ветерана-инвалида Великой Отече-
ственной войны, труженицы тыла 
Нины Ануфриевой с поздравлениями 
навестили представители администра-
ции столицы и филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в городе 
Уфе. Пришли они с красивым букетом 
гвоздик и новенькой газовой плитой. 
И теперь на кухне у Нины Дмитриев-
ны появилась современная надежная 
помощница. Плиту тут же опробовали. 
Позже за чаем вспоминали хозяина 
квартиры Анатолия Исаевича. Отваж-
ный майор Ануфриев защищал Родину 
на Ленинградском фонте, был дважды 

ранен, один раз тяжело, награжден ор-
денами Отечественной войны 2-й сте-
пени, Красной Звезды, 29 медалями.

Нина Дмитриевна Ануфриева стала 
одной из ста ветеранов, которых в этом 
году в первую очередь обеспечили но-
выми плитами.

– Наше предприятие является со-
циально ориентированным, и помощь 
участникам Великой Отечественной 
войны для нас – святая обязанность, – 
говорит директор филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в городе Уфе 
Ирек Нигматуллин.

Кроме установки плит предприяти-
ем проводится для ветеранов техниче-
ское обслуживание и инструктаж о безо-
пасной эксплуатации бытового газового 
оборудования. Работы идут строго по 
графику, они будут завершены до на-
чала праздничных мероприятий.

Для каждого россиянина 9 Мая – 
священный день. Никогда не сотрутся из 
памяти народной годы Великой Отече-
ственной войны, никогда не иссякнет лю-
бовь и благодарность тем, кто отстоял 
независимость и свободу нашей Родины 
и немыслимой ценой добыл для нас, 
сегодняшних потомков, Победу. Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны!

 вы дарИте 
радость И надежду

акция

В преддверии празднования 
70-летия Победы замена плит про-
водится в первую очередь у участни-
ков Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

24 марта состоялось торжествен-
ное открытие обновленного здания 
производственно-эксплуатационной 
базы филиала ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» в г. Учалы, рас-
положенного на ул. Газовиков, 8.

В открытии приняли участие гене-
ральный директор ОАО «Газпром газора-
спределение Уфа» Николай Крюков, глава 
муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан Фарит Давлет-
гареев и глава администрации городского 
поселения город Учалы муниципального 
района Учалинский район 
Республики Башкортостан 
Ильяс Кильмухаметов.

Реконструкция фили-
ала осуществлялась в два 
этапа. На первом этапе ка-
питальный ремонт коснулся 
зданий, где располагались 
аварийно-диспетчерская 
служба, службы подзем-
ных газопроводов и элек-
трохимзащиты. На втором 
этапе были проведены ра-
боты, включающие в себя 

реконструкцию основного здания, пристро-
ек к нему и благоустройство прилегающих 
территорий.

Кроме помещений для работы в 
новом здании расположился отдел по ра-
боте с потребителями в режиме «Единого 
окна». Деятельность специалистов здесь 
осуществляется на базе современного про-
граммного обеспечения, которое позволяет 
в короткие сроки производить как расчет-
ные операции, так и разъяснительную ра-
боту по вопросам газоснабжения. Также на 
базе филиала расположен магазин газово-
го оборудования, где представлен широкий 

спектр товаров: газовые 
котлы, плиты, счетчики 
газа, запчасти и комплек-
тующие к газовому обо-
рудованию. Для клиентов 
созданы все комфортные 
условия и современный 
уровень обслуживания.

– Новое здание соз-
дает все предпосылки 
для продуктивной работы. 
Обеспечены все условия, 
соответствующие совре-
менным требованиям, – 
говорит директор филала 
Марат Марсович Яппа-
ров. – Филиал планирует 
принять участие в строи-
тельстве газопроводов 
северной части района, до 
сих пор неохваченной га-
зификацией. Это 8 населенных пунктов, 
таких как с. Поляковка, с. Курамино, 
с. Тунгатарово, с. Абзаково, с. Вознесен-
ка и др. Объем работ предстоит большой: 
около 55 км внутрипоселковых распре-
делительных сетей. Строительство этих 
газопроводов предполагается в рамках 

Программы развития газоснабжения и 
газификации Республики Башкортостан 
на период 2012 – 2015 годов. При этом 
соответственно ставится цель на 100% 
овладеть рынком услуг по газификации 
частных жилых домов в указанных насе-
ленных пунктах.

учалы 

дИаГностИКа 
И своевременная 

замена
22 – 23 января на базе филиала 
в Салавате состоялось двухдневное 
совещание на тему «Актуальные во-
просы эксплуатации сетей газопо-
требления жилых зданий» под руко-
водством заместителя генерального 
директора – главного инженера ОАО 
«Газпром газораспределение Уфа» 
Раиса Кускильдина.

В его работе приняли участие на-
чальники городских служб внутридомо-
вого газового оборудования, а также спе-
циалисты по ВДГО комплексных служб 
филиалов Общества.

Ключевыми вопросами перво-
го дня мероприятия стали подведение 
итогов прошлого года, обязанности и 
ответственность управляющих компаний 
в сфере содержания ВДГО и ВКГО и ра-
бота сервисных центров. Особое внима-
ние было уделено вопросам проведения 
технического диагностирования и замены 
газопроводов с истекшим сроком экс-
плуатации в многоквартирных домах, а 
также вопросам оплаты труда слесарей 
по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования.

Во второй день совещания участни-
ки ознакомились с работой сервисного 
центра, магазина газового оборудования, 
«Единого окна», мастерской и техническо-
го кабинета филиала в Салавате. Здесь 
участники смогли задать интересующие 
вопросы и получить необходимую инфор-
мацию, обменяться опытом в решении 
производственных задач.

«Совещание подобного уровня с 
участием непосредственных исполни-
телей проводится впервые, – отметил 
Раис Кускильдин. – Мы надеемся, что 
результатом будет улучшение показате-
лей деятельности служб внутридомового 
газового оборудования в филиалах нашей 
компании». 

новоселье на улИце ГазовИКов

Совещание

Торжественное открытие обновленного здания 
производственно-эксплуатационной базы филиала в г. Учалы.

Мастер Равиль Зуфарович Асылбаев,  сварщик Сергей Шепелев, слесарь Салават Казиханов 
и газосварщик Родион Нуриев обсуждают ход газификации объекта саммита.

В обновленном здании созданы все необходимые условия для надежного газоснабжения региона
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«еГерь» – это целый дом 
на Колесах

– Для успешной работы в послед-
ние годы делается очень многое, – 
делится Григорий Фомин, начальник 
службы газовых сетей филиала. – Ра-
дует постоянное внимание к рабочему 
человеку, созданы достойные условия 
труда. Поменялся весь автотранспорт 
на новый. Не так давно получили но-
вую автомастерскую АРГМ Газ-33081 
«Егерь». Машина укомплектована 
всем необходимым как для работы, 
так и для бытовых нужд. Целый дом 
на колесах. 

На плечах коллектива служ-
бы лежит серьезный объем работ и 
большая доля ответственности. СГС 
обслуживает 760,36 км газопроводов, 
сотни подземных и наземных изделий 
и сооружений. Основными функциями 
СГС являются эксплуатация и ремонт 
наружных газопроводов, включающий 
в себя текущий и капитальный ремонты 
запорно-отключающих устройств на на-
ружных газопроводах низкого, среднего 
и высокого давления по Стерлитамаку, 
контрольно-пневматическое испытание 
наружных газопроводов, обеспечение 
технического надзора за качеством 
строительно-монтажных работ систем 
газораспределения и газопотребления, 
организация и выполнение работ по 
обеспечению электрохимической за-
щиты подземных металлических соо-
ружений от коррозии по Стерлитамаку 
и Стерлитамакскому району, а также 
выполнение капитальных ремонтов 
установок электрохимической защиты 
по Стерлитамаку, Стерлитамакскому, 
Аургазинскому, Миякинскому районам, 
а также выполнение мероприятий по 
подготовке газового хозяйства к работе 
в условиях зимы. 

Григорий Фомин трудится началь-
ником службы газовых сетей с 1991 
года. А в горгазе он с 1988 года, про-

шел путь от слесаря 2-го разряда до 
начальника службы. На протяжении 
двадцати лет Григорий Арсентьевич ра-
ботает с полной отдачей сил, не счита-
ясь со временем. Трудно найти другого 
специалиста, столь тонко чувствующего 
дыхание газового хозяйства в регионе 
и знающего досконально состояние 
каждого километра сетей и оборудова-
ния. Под его началом в СГС трудится 
91 человек. Это серьезные и ответ-
ственные люди, мастера своего дела: 
электрогазосварщик Дюстер Александр, 
слесари Гумеров Ринат, Егоров Николай 
и многие другие. Можно с уверенностью 
сказать, что благодаря добросовестному 
труду и профессионализму коллектива 
оперативно решаются все задачи экс-
плуатации систем газоснабжения.

Голубой ПотоК Идет 
в новостройКу

Заключительным этапом в подго-
товке системы газораспределения го-
рода Стерлитамака, в котором отлично 
проявил себя коллектив службы газовых 
сетей, стало завершение в прошлом 
году работ по строительству перемыч-
ки между ГРС «Байрак» (г.Стерлитамак) 
и ГРС «Наумовка» (Стерлитамакский 
район) с установкой ПГБ. Кольцующий 
газопровод значительно снизил риски 
и повысил надежность газоснабжения 
города. Ежегодно с началом паводка и 
до конца лета происходит отключение 
ГРС «Байрак», и в этот период газоснаб-
жение южной части города осуществля-
лось от одной ГРС «Наумовки». Более 
того, газопровод-закольцовка, соеди-
нивший две ГРС, позволит в дальней-
шем проводить ремонтные работы без 
ограничений подачи газа потребителям. 
Завершающие работы в максимально 
сжатые сроки выполнены службой га-
зовых сетей. 

В планах филиала еще один круп-
номасштабный проект по строительству 
в западной части города головного газо-
регуляторного пункта (ГГРП). В настоя-
щее время Стерлитамак и близлежащие 
районы переживают настоящий бум мас-
совой застройки. Строятся многоквар-
тирные жилые дома, частный сектор и 
объекты социально-бытового значения, 
при этом наиболее широко осваивает-
ся территории в западном направлении 
города. Стояла важная задача выбора 
площадки под строительство головного 
пункта. Изучив все возможные вариан-
ты, в октябре 2014 года на выездом 
совещании с участием генерального 
директора Крюкова Николая Ивановича 
и главного инженера Кускильдина Раиса 
Ахметшеевича принято стратегическое 
решение о начале строительства ГГРП 
в районе ГРС-3. Расположение проек-
тируемого ГГРП является оптимальным 
и очень удобным для перспективного 
строительства кольцующего газопро-
вода с ГРС «Байрак». Также при вводе 
головного газорегуляторного пункта 

значительно увеличивается пропускная 
способность и надежность газоснабже-
ния промышленной зоны города Стер-
литамака. 

лоКалИзовать оПератИвно 
Конечно, в эти весенние празд-

ничные дни очень большая ответствен-
ность лежит на коллективе аварийно-
диспетчерской службы. «В любую 
секунду быть готовым локализовать 
возможную аварию и ликвидировать 
утечку газа – вот наша главная задача, 
и все направлено на ее выполнение», – 
подчеркивает главный инженер филиа-
ла Сергей Маркелов.

Служба оснащена современной 
компьютерной техникой, системой те-
леметрии, которая позволяет повысить 
оперативность работы и своевременно 
предупредить чрезвычайные ситуации. 
В феврале 2015 года была проведена 
готовность аварийно-спасательного 
формирования филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в Стерлитама-
ке к реагированию на чрезвычайные си-
туации и проведению газоспасательных 
работ. Проверку проводили специалисты 
Центра аварийно-спасательных форми-
рований (АНО «УКЦАСФ») с участием 
специалистов ОАО «Газпром газора-

спределение Уфа». Проверка оператив-
ной готовности прошла на «отлично», и 
следующие работники АДС были пред-
ставлены к поощрению: мастер АДС 
Каримов Ринат, мастер АДС Никитин 
Сергей, слесарь АВР Минияров Ильдар, 
слесарь АВР Синозорцев Александр, 
слесарь АВР Кузнецов Алексей, води-
тель АДС Кувалдин Алексей, старший 
мастер Зубайдуллин Ринат и начальник 
службы Шелешев Сергей. Повышению 
эффективности работы АДС в немалой 
степени способствовала и реорганиза-
ция, проведенная ранее, когда в состав 
АДС был введен участок обслуживания 
промышленных предприятий (УПП).

К ПобедИтелям – 
с любовью И уваженИем 

Служба внутридомового газового 
оборудования в Стерлитамаке на осо-
бом счету. Ведь именно слесари ВДГО 
изо дня в день общаются с жителями 
напрямую, они и есть лицо нашего 
предприятия. Сегодня под их особым 
контролем – внутридомовое газовое 
оборудование ветеранов войны и тру-
да. Убеленные сединой победители с 
уважением относятся к труду газовика, 
вовремя оплачивают квитанции за газ, 
в том числе за техническое обслу-
живание, очень серьезно подходят к 
выполнению правил безопасности. Но 
возраст есть возраст, нередко подво-
дит и память. Поэтому слесари СВДГО 
Галиев Рафис, Галиев Юрий, Хасанов 
Владислав, Малышева Татьяна, На-
сыков Ринат и другие терпеливо напо-
минают им основные правила обраще-
ния с газовой плитой и отопительным 
котлом.

А это хозяйство у службы не-
малое: 106137 газовых плит, 13222 
проточных водонагревателя всех типов. 
Кстати, филиал в 2013 году выступил 
инициатором по внедрению в рес- 
публике бригадно-участкового метода 
обслуживания ВДГО. Это дало свой по-
ложительный результат: значительно 
снизилось количество аварийных зая-
вок, уменьшилось количество необой-
денных квартир и повысилось качество 
профилактических работ. 

– 70-летие Великой Победы кол-
лектив нашего филиала встречает с 
оптимизмом, – комментирует директор 
филиала Фарит Гильметдинович Хаса-
нов. – Успешно прошел отопительный 
сезон, повышаются квалификация и 
ответственность работников. Мы по-
стоянно ощущаем помощь и заботу в 
решении поставленных задач со сто-
роны руководства нашего акционерно-
го общества. Ветераны предприятия, 
участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла заложили хо-
роший фундамент для нашей успешной 
работы. Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю с юбилеем Великой По-
беды наших дорогих ветеранов, всех 
газовиков и желаю прежде всего креп-
кого здоровья, благополучия в семье и 
дальнейших трудовых успехов!

Кольцо надежностИ
СтерлитаМак 

Накануне юбилея Великой Победы коллектив Стерлитамакского филиала все силы направил 
на  обеспечение четкой, надежной работы газового хозяйства региона

Второй по индустриальной мощи и численности населения город респу-
блики Стерлитамак питают голубой энергией тысячи километров подзем-
ных газопроводов и большое количество наземных сооружений. Газовое 
хозяйство, которое обслуживает филиал «Газпром газораспределение 
Уфа» в Стерлитамаке, по своим масштабам и объемам реализуемого при-
родного газа является крупнейшим в республике. Коллектив обеспечивает 
голубым топливом Стерлитамак и три крупных района – Аургазинский, 
Стерлитамакский и Миякинский. Чем живет и как работает сегодня, нака-
нуне 70-летия Великой Победы, филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в Стерлитамаке?

Известно, что самым сложным и горя-
чим участком газового хозяйства является 
аварийно-диспетчерская служба. Напряжение 
здесь не спадает ни днем, ни ночью. Сюда, 
на линию огня, – в диспетчерскую АДС при-
глашают не всех. Только самых испытанных, 
самых верных. 

Кандидат в «аварийщики» должен доскональ-
но знать свое газовое хозяйство, быть технически 
грамотным, ответственным, пунктуальным и уметь 
моментально принимать единственно правильное 
в данной ситуации решение. Не все выдержива-
ют. Диспетчер АДС Чекмагушевской комплексной 
службы Римма Яхина (на фото) уже 14 лет на этой 
горячей точке. Что ее «питает», откуда она берет 
столько сил и энергии?

Впервые я обратила внимание на эту спокой-
ную женщину с одухотворенным лицом на смотре 
художественной самодеятельности: ее уникальный 
голос, песня с переливами задели душу: «Боже мой, 
какие таланты у нас работают!» Позже, наблюдая за 
ее работой в диспетчерской, в этом сугубо мужском 
коллективе, не раз удивлялась ее умению чутко уло-
вить ситуацию с первых слов звонящего, коротко и 
спокойно давать советы взволнованному абоненту, 
немедленно принимать решение, направлять ава-
рийную бригаду с четкой инструкцией. И поняла: 
энергией ее питают корни...

Судьба Риммы Фавильевны сложилась так, 
что, окончив в 1981 году Уфимский нефтяной техни-
кум, она была направлена в Ленинградскую область. 
Трудовой путь начала на нефтебазе. Но душа ныла от 
тоски по малой родине. И вот в 1993 году она верну-
лась в родные края. Устроилась делопроизводителем 
на Чекмагушевский механический завод. 

В ноябре 2000 года была принята на работу 
диспетчером в Чекмагушевскую районную эксплуа-
тационную службу. «Вначале было очень сложно, но 
мне помогли начальник Чекмагушевской КС Исхаков 
Ильгизар Галиевич и мастер Шиденко Лидия Васи-
льевна, – вспоминает она. – И сейчас у нас очень 
дружный, сплоченный коллектив. Руководит работой 
мастер АДС Темиргалиев Анвар Наильевич – Про-
фессионал с большой буквы. Я одна женщина  сре-
ди диспетчеров. Коллектив сегодня обновляется, 
пришли молодые, ответственные, целеустремленные 
ребята – Гафиуллин Ильдус, Давлетшин Ильшат, Га-
фаров Руслан, Аетбаев Радик, Нурисламова Гульназ. 
Мы в свою очередь стараемся научить их всему, что 
знаем и умеем сами.

– Жизнь нам диктует более высокие требова-
ния, увеличилось количество технической докумен-
тации на службе АДС, для отработки оперативности 
и слаженности в работе проводятся дополнительные 
контрольно-тренировочные занятия, – рассказывает 
начальник Чекмагушевской КС Ильгизар Исхаков. 

У Яхиных семейная династия. Муж Риммы 
Вилур Рагипович трудится водителем в аварийно-
диспетчерской службе более 22 лет. Вырастили и 
подняли на ноги двоих детей, сына и дочь. У Риммы 
Фавильевны четверо внуков.

– Римма Фавильевна пользуется в коллективе 
заслуженным авторитетом, трудолюбивая, доброже-
лательная, на нее всегда можно положиться, – го-
ворит начальник Чекмагушевской службы Ильгизар 
Исхаков. – В этом году она будет отмечать свое 55-
летие. Мы от всей души желаем Римме Фавильевне 
неувядающей женской красоты, крепкого здоровья, 
благополучия в семье.

 Надежда Иванова, 
инженер по подготовке кадров

держИт руКу 
на Пульсе

Слесарь СВДГО Рафис Галиев.

Начальник СГС Григорий Фомин.

наша сПравКа
Филиал ОАО «Газпром газорас- 
пределение Уфа» в Стерлитама-
ке»:
– 3521,38 километра газовых 
сетей;
– 667 человек работающих;
– 91,18% – общего уровня гази-
фикации;
– 91,16% – уровня газификации 
сетевым газом;
– 737 газорегуляторных пунктов;
– 637 установок электрохимза-
щиты.

Бригада АДС: слесарь АВР Синозорцев Александр, мастер АДС Никитин Сергей,  
слесарь АВР Куделя Владимир, водитель АДС Кувалдин Алексей.

Бригада СГС: слесарь ЭРПГ Осипов Максим, старший мастер Зубаиров Ринат, 
электрогазосварщик Дюстер Александр, водитель Назаров Сергей.

чекМагуш
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Парад Победы тутаева

И на тИхом оКеане свой  
заКончИлИ Поход

Под дробь барабанов Ишмурза Тутаев бросил трофейное немецкое знамя к подножию мавзолея Ленина,  
к ногам народа-победителя...

Зуфар Фаттахов: «Хваленую Квантунскую армию 
расколошматили за три недели!»

Лутфуллу Кутлубулатова представили к ордену  
Красной Звезды за успешную ночную вылазку

Пол-евроПы 
ПрошаГал он, 

Пол-землИ
 Мой дедушка, Ризванов Фарит Риз-
ванович (на фото), родился в дерев-
не Новокангышево Дюртюлинского 
района в крестьянской семье. Когда 
началась Великая Отечественная во-
йна, первым на войну ушел его отец, 
мой прадедушка Ризван Шайхлисла-
мович, затем старший брат Рашит. 
В ноябре 1943 года в возрасте 17 лет 
повестку получил и Фарит.

 С ноября 1943-го по июль 1945 
года он проходил службу в 32 и 877 
стрелковом полку автоматчиком в Эсто-
нии. Имел множество ранений, одно из 
них оставило шрам на лице. Это след 
осколка мины, страшное напоминание 
о войне.

Фарит Ризванович был смелым 
бойцом, ходил в разведку. Много раз 
выполнял ответственные задания в тылу 
врага. Часто вспоминал случай, когда хо-
дили в разведку за «языком» и их группу 
обнаружили фашисты, четверо товари-
щей погибли, а дедушка чудом уцелел. 
А «язык» оказался очень ценным. За 
этот ночной рейд и за ценного «языка» 
Фарита Ризвановича наградили орденом 
Славы 3-й степени. 

Также за время войны Фарит Риз-
ванович был награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», 
орденом Великой Отечественной Войны 
2-й степени и многими другими награ-
дами. Пыльными фронтовыми дорогами, 
прошагав пешком пол-Европы, дошел до 
Берлина. Вместе со своими фронтовы-
ми друзьями возле разрушенной стены 
рейхстага встретил салют Победы. 

После войны до сентября 1950 года 
дедушка продолжил службу в Белоруссии 
командиром пулеметного отделения. За 
время прохождения воинской службы 60 
раз прыгал с парашютом.

После демобилизации дедушка вер-
нулся в родную деревню, работал в кол-
хозе плотником, заведующим фермой, 
бригадиром. Прожил долгую жизнь. Умер 
в возрасте 88 лет в 2014 году – все-
го год не дожил до 70-летия Победы. 
У моего дедушки большая семья: 5 де-
тей и 9 внуков. Мы все гордимся нашим 
воином-освободителем и храним о нем 
светлую память. 

Эрик Гайсин,  
слесарь РПГ Дюртюлинской КС

Зуфар Усманович Фаттахов (на 
фото) – фронтовик, проработавший в 
коллективе газовиков более сорока 
лет на разных должностях буквально 
до восьмидесятилетнего возраста. Ра-
ботал он и мастером, и начальником 
службы, а когда подошел срок усту-
пить дорогу молодым специалистам, 
стал просто инструментальщиком. 
Причем работал всегда так же, как и 
воевал – можно сказать, геройски!

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне Зуфар Усманович Фаттахов 
встречает со смешанными чувствами. 
Вспоминает, конечно, то всеобщее ли-
кование при известии, что фашистская 
Германия капитулировала, но помнит те 
ощущения, сродни знакомой спортсменам 
предстартовой лихорадке: теперь очередь 
за нами – японцы давно нарываются на 
драку!

– О том, что войны с Японией не 
миновать, мы – дальневосточники, знали, 
– говорит сегодня ветеран. – Красная Ар-
мия наверняка могла и раньше до логова 
Гитлера добраться, если бы миллионная 
Квантунская армия Японии не сковывала 
на Дальнем Востоке, на границах с Китаем 
и Кореей, десятки наших дивизий.

8 августа 1945 года Советский Союз, 
верный договоренностям с союзниками, 
вступил в войну с Японией.

– Ну, и дали мы японцам прикурить! 
Новые «волочаевские дни» им устроили, – 
говорит Зуфар Усманович. – Квантунскую 
армию расколошматили тогда за три не-
дели! Нам поставили задачу освободить 
Корею от японских захватчиков. Ночью мы 
форсировали реку Тюмен-юра и пошли в 
наступление. Конечно нас сильно укрепили 
опытные, уже повоевавшие на западных 
фронтах части. Я принимал участие в осво-
бождении городов Сесин, Юкки. Вдвойне, 
втройне было обидно после Великой Побе-

ды снова терять друзей-товарищей. Но нам 
казалось тогда – это последняя война на 
Земле! Есть-таки и крупица моего военного 
труда, вложенная в общую Победу. 

Сержант Зуфар Фаттахов награжден 
медалями «За отвагу», «За освобождение 
Кореи», орденом Отечественной войны 
второй степени, многими юбилейными 
медалями.

Только в 1950 году демобилизовался 
Зуфар Усманович. Специальность строи-
теля он еще до войны приобрел; за время 
службы закончил школу инструментальщи-
ков. Несколько лет отстраивал порушенное 
войной народное хозяйство, затем перешел 
в горгаз, считай, с открытия этого предпри-
ятия, положив начало делу газификации 
второго по величине города Башкирии и 
всех близлежащих к нему районов. 

Не зря его наградили еще и медалью 
«За доблестный труд», знаками «Ударник 
пятилетки». Сумел он, как хозяин, зажечь, 
поддержать, сохранить огонек и в своем 
доме: вместе с женой вырастил троих 
сыновей; сейчас уж и внуки взрослые, 
правнуками семья полнится.

И в нашей деревне Курятмасово нет, 
пожалуй, ни одной семьи, которую бы 
не задело черное крыло тех страш-
ных событий. На фронтах Великой 
Отечественной войны воевали около 
двухсот наших односельчан. Почти 
половине из них не суждено было 
вернуться в родные места. Многие 
получили ранения и увечья. Моему 
дедушке, Кутлубулатову Лутфулле 
Рахматулловичу (на фото), посчаст-
ливилось живым и здоровым пере-
ступить порог родного дома.

В январе 1942 года деду дали пред-
писание на любом поезде добраться до 
станции Абдуллино и дальше ехать в село 
Сарайгир, где тогда были открыты курсы 
по подготовке артиллеристов. В июне их 
перевели в часть в поселке Алкино, где 
шло формирование гаубичного полка. От-
сюда погрузили на эшелон и направились 
в район города Ржева. Где в июле дедушка 
и получил первое боевое крещение.

Вскоре их часть была переведена 
под Воронеж. После его освобождения в 
январе 1943 года началось наступление 
в направлении Белгорода, Харькова, Дне-
пропетровска, Запорожья и Николаева. 
И здесь под Николаевым их полк однажды 
попал в окружение. 

И четверо разведчиков отправились 
в неизвестность, среди них был и мой дед. 
Им удалось добраться до своих и вывести 
оставшихся в живых однополчан и шесть 
орудий к своим. Их полк поставили на по-
полнение, а дедушку представили к орде-
ну Красной Звезды за успешную ночную 
вылазку.

После Тирасполя их полк участвовал 
в Яссы-Кишиневской операции. Она на-
чалась 19 августа 1944 года и длилась 
до 1 сентября. В ходе этой стратегиче-
ской операции наши войска освободили 
Кишинев, взяли в плен тысячи немецких и 
румынских солдат. Победное шествие ар-
тиллерийского полка, где служил мой дед, 

продолжалось по территории Румынии и 
Болгарии. Осенью 1944 года они дошли 
до болгарского города Карнобат и полу-
чили приказ остановиться здесь. Именно 
там завершился боевой путь моего деда. 
И до мая 1946 года он служил уже в мир-
ное время.

19 мая 1946 года Лутфулла Кутлу-
булатов приехал в родную деревню живым 
и здоровым, с медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», многочисленными благодарностя-
ми от командования. Через два месяца 
после демобилизации женился, вместе 
с бабушкой, Закией Абдулловной, вы-
растили восьмерых сыновей и одну дочь. 
Трудился на совесть, думаю, неспроста 
ему было присвоено звание заслуженно-
го колхозника.

Он успел порадоваться первым успе-
хам и своих внуков. Был скромным, до-
бросовестным, спокойным. И в возрасте 
81 года так же тихо и спокойно ушел из 
жизни. Так закончился путь простого сол-
дата великой армии, освободившей зем-
лю от коричневой чумы двадцатого века. 
Низкий поклон ему и вечная память!

Погрузив все механизмы – автомо-
били, тракторы, катера – в пять эшелонов, 
они отправились на фронт. Через 6 – 7 
дней полк уже был в городе Ефремове. 
Город лежал в руинах. 23-й стрелковый 
механизированный понтонно-мостовой 
батальон участвовал в боях в составе 
Брянского, Воронежского и I Ук раинского 
фронтов. Его использовали на десантных, 
паромных переправах. Перевозили людей, 
артиллерийское оборудование, танки через 
водные преграды, строили паромы, дере-
вянные мосты, минировали и разминиро-
вали поля.

Первое боевое крещение он принял 
на Дону. Это было ночью. Не доезжая 
500 – 600 метров до реки, выгрузив из 
машины понтоны на краю леса, стали 
ждать темноты. 

Рассказ отца: «Бесшумно подошли к 
берегу, собрали понтоны, стали перевозить 
людей. За ночь перевезли около 200 че-
ловек. К рассвету нас заметили и открыли 
стрельбу, кого-то ранило, имели пробоины 
понтоны. Пришлось оставшимся весь день 
до вечера сидеть в окопах. С наступлени-
ем темноты вновь продолжили переправу, 
но чуть ниже по течению реки. После за-
хвата определенного плацдарма начали 
перевозку людей на паромах, стали пере-

возить артиллерию, танки, боеприпасы. Тут 
же начали строить и мост, несмотря на то, 
что враг вел огонь по нам из минометов 
и артиллерийских орудий, бомбил с само-
летов».

За эту переправу его наградили ор-
деном Красного Знамени. А в сентябре 
1942-го было еще одно для отца знаме-
нательное событие – его приняли в партию 
коммунистов.

Ему удалось участвовать и в перепра-
ве через реку Днепр.

Потом ему пришлось участвовать в 
переправах через Вислу, Одер. День По-
беды встретил в Дрездене – они подошли к 
правому берегу Эльбы и встретились там с 
американцами. Это было 7 мая, на следую-
щий день было объявлено о капитуляции 
немецко-фашистских войск, ну а 9 мая, 
после разгрома оставшихся сил врага в 
Праге, состоялась окончательная победа.

Рассказ отца: «В конце мая 15 че-
ловек из нашей бригады, в том числе и 
меня, отправили в штаб I Украинского 
фронта. Мы, собравшиеся, предстали 
перед командующим фронтом Коневым. 
Тот, отобрав определенную часть солдат 
и офицеров (отец был в этом числе), рас-
порядился об отправке в Москву, готовил-
ся парад Победы.

И вот 24 июня их, солдат и сержантов 
особого батальона, построили у собора Ва-
силия Блаженного. Когда над Красной пло-
щадью зазвучал гимн Советского Союза, 
казалось, его слушала вся Европа, весь 
мир, спасенные советским солдатом от 
коричневой чумы фашизма.

10 часов утра. Бьют куранты. Из 
Спасских ворот выезжает на белом коне 
маршал Советского Союза Георгий Кон-
стантинович Жуков. Встречает его и до-
кладывает о готовности к параду команду-
ющий парадом маршал Советского Союза 
Рокоссовский. После всех необходимых 
церемоний Жуков подъехал к нашему осо-
бому батальону, тепло поздравил нас, на-
зывая победителями, оглядел трофейные 
знамена, чувствовалось, что маршал также 
взволнован, как и мы. После всех привет-
ствий маршал Жуков поднялся на трибуну 
мавзолея, где уже были руководители пар-
тии и правительства.

Начался парад Победы. Торжествен-
ным маршем под звуки оркестра по глав-
ной площади страны стали проходить свод-
ные полки всех фронтов, возглавляемые 
командующими фронтов и армии. Впереди 
шли Герои Советского Союза, которые нес-
ли боевые знамена частей и соединений, 
прославившихся в жестоких боях с нена-
вистным врагом.

Оркестр умолк, и под дробь бараба-
нов на Красную площадь выступает наш 
сводный особый батальон – 200 воинов, 
которые несли опущенные до земли зна-
мена немецко-фашистских войск, разгром-
ленных на полях сражений Великой Оте-

чественной войны. Эти трофеи под дробь 
барабанов мы бросили к подножию мавзо-
лея Ленина. Одно за другим падали они на 
землю к ногам народа-победителя...»

Отец до сих пор без волнения не мо-
жет смотреть фильм, снятый на Красной 
Площади 24 июня 1945 года. Тогда в строю 
и на торжественном марше они мало что 
разглядели на площади, у каждого была 
своя задача и каждый стремился ее вы-
полнить наилучшим образом. Запомнилось 
только, что во все дни пребывания в Москве 
они видели счастливые лица людей, их бла-
годарные взгляды, цветы и улыбки, адресо-
ванные им, Солдатам-Победителям.

Подготовил Раис Ишмурзович Тутаев, 
сын ветерана войны И.А. Тутаева, специалист 

по ГО филиала в г. Сибае

Сибай

СтерлитаМак Давлеканово

Наша Победа
Дюртюли

В начале войны Ишмурза Ахметгалеевич Тутаев (на фото) служил на Дальнем 
Востоке, в 3-м отдельном механизированном понтонно-мостовом полку. Полк 
стоял недалеко от Амура, на китайской границе. Командование полка постоянно 
ходатайствовало о том, чтобы их отправили на фронт. И вот в январе 1942 года 
получили разрешение на отправку одного батальона. Такая честь была предо-
ставлена 23-му батальону, в котором служил Ишмурза Тутаев.
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В УЭЦ проходил конкурс детских ри-
сунков, посвященный 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Внимательно рассматриваю творче-
ство юных художников и ловлю себя 
на мысли, сколько ярких красок, как 
не похожи эти рисунки на иллюстра-
ции из монографии «Рисуют дети 
блокады». 

Сегодня рисуют не внуки, а уже прав-
нуки тех, кого называют «дети Великой От-
ечественной войны». Сегодня детям войны 
больше 70 лет. Это поколение, детство ко-
торого поглотила война, а юность – после-
военная разруха и голод. Поколение, рано 
повзрослевшее, рано узнавшее настоящее, 
недетское горе и боль, рано научившееся 
терпению и выдержке. Большинства из них 
уже нет в живых. Но в нашей памяти живы 
их воспоминания. 

Рассказывает Крылов Александр 
Федорович, 1935 г.р. (отец начальника 
АХУ Борисовой Н.А.):

«Когда началась война, мне было 
чуть больше шести лет. Жили мы в де-
ревне Загорск Иглинского района. Семья у 
нас была большая, кроме меня еще восемь 
детей. Отца и старших братьев призвали 

в действующую армию. Нас у мамы оста-
лось четверо ребятишек. Мама с утра до 
вечера работала в колхозе. Я был самым 
старшим, весь дом и хозяйство было на 
мне. Было тяжело, младшие все время 
плакали, хотели есть. Мне приходилось 
носить воду, варить еду да еще присма-
тривать за скотиной. Первая военная зима 
была особенно трудной, теплой одежды на 
всех не хватало, тулуп был один на всех и 
надевали его по очереди, к весне младшие 
и я ослабли так, что отказывали ноги. Нас 
спасло, то, что у нас была корова, поэтому 
хоть немного, но молоко в доме было, а вот 

с хлебом было совсем пло-
хо. Приходилось собирать 
траву и печь лепешки из 
лебеды и крапивы…»

Дети войны как могли 
приближали Победу в меру 
своих, хоть и маленьких, 
хоть и слабых, сил. Тысячи 
гектаров скошенного хле-
ба, тысячи намолоченного 
зерна, тонны овощей были 
собраны с полей, где тру-
дились мальчишки и дев-
чонки, выполняя взрослые 
нормы выработки.

Моя мама, Мечева Валентина 
Максимовна, 1939 г.р. рассказывает:

«Выросла в детском доме в селе 
Половинное Курганской области. Вос-
питатели рассказывали, что отец мой 
ушел на фронт, от голода и болезней 
умерли сначала мать, а потом бабушка, 
больше в семье никого не осталось, и 
меня определили в детский дом, было 
мне тогда около трех лет. Детство свое 
я помню плохо, помню только, что все 
время хотелось есть. Много работали, 
помогали колхозникам на полях. Как толь-
ко всходили посевы, начиналась пропол-

ка бесконечно длинных грядок. Каждому 
ребенку выделялась полоска на поле, и 
пока не закончишь прополку – на обед не 
пойдешь. Нельзя было отставать, надо 
было выполнить тяжелую норму, несмо-
тря на жару и насекомых. Я была одной 
из самых маленьких, но старшие ребята 
никогда не обижали, наоборот, выполнив 
свою норму, помогали мне закончить гря-
ду. А в выходные и праздники устраивали 
концерты для местных жителей и раненых 
солдат из госпиталя…»

Дети войны хлебнули горя полной ча-
шей, может быть, слишком большой для 
маленького человека, ведь начало войны 
совпало с началом их жизни…

Наши дети сегодня, семьдесят лет 
спустя, рисуют войну… Перебираю аль-
бомные листы и прошу: «Господи! Пусть 
наши дети и дети наших детей рисуют ярко 
зеленые танки с красной звездой, синие 
самолетики в голубом небе, желтое солн-
це и белых голубей и никогда не узнают, 
каким черным бывает небо, как свистят 
бомбы, разрываются снаряды, плачут ма-
тери, пусть в их рисунках никогда не будет 
черных красок!»

 Татьяна Дороговец,  
заведующая учебной частью УЭЦ

Наша Победа

детство, оПаленное войной
Сегодня детям войны больше 70 лет. Это поколение, детство которого поглотила война,  

а юность – послевоенная разруха и голод

уЭц

воИн И знахарь
Мой дед – Галимзянов Исмагильзян 
Галимзянович (на фото) родился в 
1911 году в деревне Чуртанлыку-
лево Балтачевского района. Отец 
Галимзяна был очень грамотным 
и верующим человеком. Во время 
Гражданской войны отца убили, за-
бив до смерти железными прутьями 
за то, что он опоздал сопровождать 
обоз с провизией для белогвардей-
цев в город Бирск. 

Так вмиг семья осиротела. Исма-
гильзян был единственным сыном в 
семье, поэтому стал опорой для мате-
ри и трех сестер. С 1934 по 1937 год 
прошел обязательную воинскую службу 
на Дальнем Востоке. Демобилизовав-
шись, устроился в колхозе, где моло-
дого, энергичного и старательного парня 
быстро заметили и предложили поехать 
на учебу. В родную деревню он вернул-
ся дипломированным фельдшером-
ветеринаром. 

Плодотворно работал, в 1939 году 
женился на своей любимой девушке 
Хание. Жила и радовалась молодая се-
мья – родиля сын, потом доченька, но… 
увы, радоваться дальше не пришлось – 
началась война.

В июле 1941 года мой дедушка 
ушел воевать. Попал на службу в 290 
дивизию связистом. Рассказывал нам, 
что общался с самим маршалом Рокос-
совским, когда доставлял ему лично в 
руки секретные пакеты. Принимал ак-
тивное участие в боях за освобождение 
Сталинграда, Кёниксберга, Белоруссии, 
Литвы, Латвии, Украины, Польши. 

Был награжден медалями, является 
кавалером двух орденов. Были, конечно, 
и ранения, но он про них не любил рас-
сказывать. Встретив Победу в мае 1945 
года в Польше, остался помогать восста-
новливать сельское хозяйство. 

Домой Исмагильзян возвратился 
только в феврале 1946 года. Но для него, 
как и для других, война не закончилась, 
началась борьба с голодом и разрухой. 
Исмагильзян работал в родном колхозе 
ветеринаром и заведующим фермой. 
Кроме основной работы в колхозе он по-
могал односельчанам, жителям соседних 
районов в вопросах лечения домашних 
животных и людей народными средства-
ми. Собирал лекарственные травы, ис-
пользовал в лечении многих заболеваний 
пиявки. 

Также держал пасеку. Дед исполь-
зовал продукты пчеловодства в лечении  
людей. 

Вместе с супругой прожили целых 
53 года, вырастили девятерых детей, 
которые выучились и стали достойными 
и уважаемыми людьми. Дедушка Исма-
гильзян умер 7 сентября 1992 году, а 
бабушка спустя три года. 

Для меня, одной из двадцати двух 
внуков фронтовика, жизнь и подвиг 
моего дедушки Исмагильзяна всем при-
мерам пример: как надо жить, как надо 
трудиться и как надо любить свою Ро-
дину! Спасибо всем ветеранам войны за 
мирное небо, за то, что, не раздумывая, 
отдавали свои жизни, свое здоровье за 
освобождение нашей страны!

Внучка ветерана  
Флорида Галиакбарова

Мой отец, Ягафаров Галиахмет Ха-
жиевич (на фото), вырос в крестьян-
ской семье Куюргазинского района, 
где кроме него было еще три брата и 
сестра. Как только ему исполнилось 
18 лет, в августе 1942 года ушел на 
фронт.

В конце лета 1942 года начала фор-
мироваться четвертая гвардейская мино-
метная бригада, которая вела огонь по 
противнику из нового оружия, названная 
бойцами «катюшей» – грозой врагов, бое-
вой и надежной подругой пехоты. В нее он 
и был зачислен помощником шофера 2-го 
батальона. В дальнейшем их направляли на 
те участки 3-го и 1-го Белорусских фрон-
тов, где ожидалось наступление. Снаряды 
«катюш» весили около ста килограммов и 
могли поразить противника на расстоянии 
до 13 километров. Сразу после залпа, ко-
торый полностью уничтожал живую силу 
противника, оборонительные сооружения и 
технику, они меняли позицию, ведь враг не 
дремал. Буквально через десять минут по-
являлись «юнкерсы» и начинали по полной 
программе «утюжить» территорию, откуда 
наши солдаты вели огонь по противнику, не 
оставляя там ни одного живого места.

Из наградного листа Ягафарова Гали-
ахмета Хажиевича:

«Будучи помощником шофера с июня 
1943 года, т. Ягафаров показал себя сме-
лым и мужественным воином. Десятки раз 
под обстрелом противника, рискуя жизнью, 
помогал восстанавливать машины, а также 
не раз заменял водителя. При выполнении 
боевой задачи в р-не г. Воллинт т. Ягафа-
ров вместе с водителем попал под сильный 
обстрел противника. Осколком вражеской 
мины машина получила повреждение и 

загорелась. Т. Ягафаров, презирая опас-
ность для жизни, чувствуя свой долг перед 
Родиной, быстро затушил огонь. Машина 
дальше двигаться не могла. Т. Ягафаров 
ночью нашел запасную часть у других 
шоферов, и они восстановили машину. 
Благодря смелости и находчивости т. Яга-
фарова припасы были доставлены в срок 
на огневые позиции.

Красноармеец Ягафаров достоин 
правительственной награды «За боевые 
заслуги».

Командир дивизиона  
гвардии капитан Панченко.

05.05.1945»

Отец дошел до Восточной Пруссии. 
После особенно успешной военной опера-
ции, за особые отличия его боевая бригада 
получила звание Белостокской. 

Ратный труд отца был отмечен 
двумя медалями «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной Войне 
1941 – 1945 гг.» и «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной Войны II степени. 
Участвовал во взятии Кенигсберга, за что 
также был награжден медалью. Демоби-
лизовался в марте 1947 года, вернулся 
на родину и всю оставшуюся жизнь про-
работал трактористом на родной земле. 
В мирные годы вместе с женой Минисой 
они вырастили девять детей. Мой отец 
для меня, моих детей и внуков – навсегда 
Герой.

Ягафаров Венер Галиахметович, 
 электрогазосварщик-врезчик  

филиала в Салавате

ПИсьмо 
ПрадедушКе

«Катюша» – Гроза для враГа

Здравствуй, мой родной, милый пра-
дедушка!

Пишет тебе твоя правнучка Аня. Ре-
шила ответить на твое письмо с фронта. 
Прошло уже 65 лет, мне только пятнад-
цать, но я знаю тебя! Да, не удивляйся, вот 
напишу тебе письмо и положу рядышком 
с твоим уже пожелтевшим от давности 
листком, сложенным треугольником, что-
бы ты знал, что у нас все хорошо – так, 
как ты мечтал когда-то. Дедушка, мой 
двадцатилетний дедушка, родной, как же 
я тебя люблю! Пишу и плачу.

Полными слез глазами смотрю я в 
окно. На дворе весна, тихая, ясная, светит 
солнышко. Вот и жизнь тебя закружила 
так же тогда, в летний воскресный денек, 
двадцать второго июня. А было тебе всего 
двадцать лет. Как же ты жизнь любил… 
Через пять лет мне тоже будет двадцать, 
и я тоже строю планы на будущее. Окон-
чу школу, получу высшее образование, а 
когда мои дети подрастут, вручу им твое 
письмо, облитое слезами твоей жены, 
твоего единственного сына, которые 
ждали тебя всю жизнь, тысячу раз пред-
ставляли встречу, мысленно произносили: 
«Здравствуй, любимый!», «Папка, заждал-
ся я тебя!»

А слезы капают на твое письмо, 
дедушка, на твои слезы – слезы боли и 
радости, утраты и надежды жить. Сжимая 
волю в кулак, ты писал: «Здравствуй, жена 
моя Танюша! С приветом к тебе твой муж 
Иван. Живу я неплохо. Только вот о вас 
постоянно думаю, берегите себя, мои род-
ные, ждите меня и помните обо мне... А 
недавно я второпях потерял запасную пару 
портянок. Повесил сушить, а по тревоге 
снялись – забыл сунуть в вещмешок…» 

Знал бы ты, дедушка, сколько раз ты 
мне снился во сне:

Кровавый бой, бегущие солдаты… 
Вновь до утра в ушах и свист, и вой, 
Как будто бы смертельные снаряды 
Несутся над твоею головой…
Огонь…пыль…дым пожарищ…

душно…жарко. И бегу я среди разрываю-
щихся снарядов к тебе и кричу: «Дедушка, 
милый, я здесь…вот твои портянки – три 
пары.…А то как же ты без них на войне-
то?» А однажды я санитаркой была и 
поила тебя из фляжки… вот последняя 

капелька воды упала на твои пересохшие 
окровавленные губы.

И проснулась я вся в жару. Выпила 
целый ковш колодезной воды. Дедушка, 
родной, спасибо тебе!

Благодарю тебя за свет,
За полевых цветов букет.
И за раздолье, пенье птиц.
За смех и радость милых лиц.
За солнце, зелень диких трав,
За красоту лесных дубрав,
За необъятность и простор,
За высоту всех скал и гор.
Благодарю тебя за небо синь,
Благослови меня. Аминь!
«Помните! Через века, через года.
Помните!»
А мы все помним. Память живет в 

душе каждого из нас, и никакое время и 
расстояние не в силах загасить тлеющий 
тихим лампадным светом огонь. Слушаю 
ли я забытые фронтовые мелодии, смо-
трю ли фильмы о войне, в моей памяти 
невольно вспыхивают твое лицо, даты, 
события.

У нас есть такая память – это ряби-
новая аллея, посаженная тобой и твоими 
друзьями-однополчанами. Рябина крас-
ная, рябина тонкая – сколько стихов и 
песен сложено о ней! И вот на нашу 
судьбу выпала доля сослужить службу 
и сотворить вместе со всеми молитву 
за всех вас, наших дорогих фронтови-
ков, за ваше вечное упокоение и мир 
на небесах.

Буду вечно помнить и любить тебя… 
Твоя правнучка Аннушка. 

(Сочинение Бизикиной Анны,  
род. 27.06.1995 г., ныне студентка 

Башкирского медуниверситета. Мама – 
Бизикина Ирина Анатольевна, бухгалтер 

филиала в Ишимбае)

балтачево

Прадед Иван Федорович Бизикин,  
родился в Ишимбайском районе,  

в селе Скворчиха.

ишиМбай куюргазы

Благодаря смелости и находчивости Галиахмета Ягафарова 
припасы были доставлены в срок на огневые позиции
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морально. В итоге реализовать задуманное 
получилось сполна.

* * * 
Как признают участницы, органи-

заторы конкурса хорошо потрудились и 
сотворили чудо. «Уже с первых минут в 
зале чувствовалась атмосфера празд-
ника, нас встречали приветливые лица 
коллег, торжественно оформленные 
залы и холлы, – делятся девушки. – Все 
были четко, дружелюбно, номера яркие, 
артистичные, строгое жюри, и зрители 

тепло принимали каждое выступле-
ние, поэтому участники охотно 
дарили свой талант и улыбки. 
Везде царил дух сплоченного 

коллектива, и на этом конкурсе не 
могло быть и не было проигравших! 

Спасибо за возможность насладиться 
атмосферой праздника таланта, гармонии 
и красоты!»

На фото: на конкурсе царила атмосфера 
праздника таланта, гармонии и красоты.

ярКИе, эрудИрованные, 
талантлИвые

В светлый мартовский день, накануне 
весеннего праздника, за титул и корону са-
мой обаятельной и привлекательной сорев-
новались в Уфе 20 представительниц из 
всех филиалов Общества. С приветствен-
ным словом к участницам конкурса обра-
тился генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» Николай Крюков 
и пожелал успехов и удачи.

Участницам предстояло побороться 
за победу на нескольких этапах: дефиле в 
вечерних платьях, которое произвело неиз-
гладимое впечатление не только на жюри, 
но и на всех присутствующих в зале; ви-
зитка «Будем знакомы», где конкурсантки 
презентовали себя, свою жизнь и дости-
жения; конкурс «Эрудиция» – участницам 
предстояло ответить на три вопроса из 
разных областей знаний. И в завершение  
конкурсантки представили свое домашнее 
задание на тему «У войны не женское 
лицо».

Очаровательные девушки прекрасно 
справились со всеми заданиями. Покори-
ли сердца жюри и зрителей интересными 
и оригинальными ответами на вопросы, 
талантливым исполнением песен, яркими 
танцами и эмоциональными стихами.

И вот вердикт жюри: по итогам 
всех испытаний победительницей стала 
Алевтина Каюшкина, бухгалтер филиала 
в Ишимбае. Самой эрудированной была 

признана Диана Бакулина, инженер-
логист филиала «Газкомплект», спустя 
несколько дней завоевавшая титул пер-
вой вице-мисс Весна-2015 на столичном 
конкурсе (о ней читайте на 8 стр. газе-
ты). Самой артистичной названа Ралли-
на Бахтиярова, инженер-проектировщик 
проектно-сметной группы филиала в 
Туймазах; звание «Самая оригинальная» 
завоевала Татьяна Карсакова, контролер 
отдела по работе с потребителями фи-
лиала в Октябрьском. Приз зрительских 
симпатий получила участница из филиала 
в Салавате Лариса Дронь, юрисконсульт 
отдела по имуществу и корпоративной 
работе. 

мы одна Команда 
Алевтина Каюшкина, бухгалтер 

филиала в Ишимбае:
 – Новость о проведении конкурса 

красоты в нашем коллективе была вос-
принята на ура. Мы с коллегами очень 
дружно все обсуждали, идея творческого 
конкурса родилась буквально за несколь-
ко минут. Кто-то предложил стихотворе-
ние М. Джалиля, кто-то придумал танец, 
кто-то уже представлял оформление но-
мера. Это была совместная подготовка, 
каждый старался что-то привнести, чем-
то помочь. 

Наверное, самые сильные эмоции 
я испытала даже не от победы (хотя это, 
безусловно, очень приятно), а чувствуя 
и видя, как искренне рады за меня мои 

коллеги. Так приятно осознавать, что мой 
успех вызвал у всех чувство гордости за 
свой филиал, желание быть лучшими, по-
нимание того, что мы одна команда! 

Раллина Бахтиярова, инженер-
проектировщик ПСГ филиала в Туйма-
зах:

– В нашем родительском доме всегда 
звучала музыка. Семейные праздники про-
ходили как маленький концерт: отец играл 
на гармони, мама задушевно пела, два 
старших брата и я играли на баяне. 

В филиале я работаю с 1999 года. 
Несколько лет подряд являюсь членом 
профсоюзного комитета филиала, ответ-
ственна за культурно-массовый сектор. 
Свое выступление на конкурсе я посвятила 
памяти своих двух дедов, которые погибли 
на войне.

Моя визитка-представление была в 
стихотворной форме как маленькая авто-
биография: семья, работа, мои увлечения, 

достижения и сопровождалась фо-
тослайдами. В показе домашне-
го задания на тему «У войны не 
женское лицо» мне помогали мои 
коллеги по работе. Танцевальный 
номер «Солдатский танец», песню 
«Эхо войны» («Сугыш кайтава-
зы») мы готовили специально для 

празднования 70-летия Победы, с 
которыми мы выступим перед ветерана-
ми, тружениками тыла и боевых действий 
филиала 9 Мая. 

Все задуманное удалось воплотить на 
сцене, что явилось результатом долгих и 
упорных репетиций. 

Татьяна Карсакова, контролер от-
дела по работе с потребителями филиа-
ла в Октябрьском:

– Мои увлечения разнообразны. 
В моей жизни присутствуют и музыка, и 
спорт, и кулинария, и рукоделие, и чте-
ние. Знакомство с музыкой началось у 
меня с детсадовского возраста, в 5 лет 
я впервые выступила на сцене. Впослед-
ствии поступила в музыкальную школу по 
классу «фортепиано» и с успехом окон-
чила ее. Очень люблю плавание, зиму 
не представляю без коньков и лыж, а 
еженедельное посещение фитнес-зала 
вошло в мой привычный образ жизни. 
Также увлекаюсь лепкой изделий из по-
лимерной глины.

Узнав о предстоящем конкурсе, я за-
горелась практически сразу. 

Для визитки выбрала видеопред-
ставление, потому что где еще можно 
кратко и оригинально показать самые 
интересные моменты своей жизни. Мои 
друзья помогли мне в создании кадра, 
где толпа народу «укладывается» в слово 
«ГАЗПРОМ», съемки этого момента прохо-
дили очень весело. Мои коллеги и друзья 
очень помогли в написании сценария для 
видео и в создании нужной обстановки 
для съемок.

В школьные годы я очень любила сти-
хи, и поэтому у меня не возникло вопросов 
по поводу того, что я буду показывать 
на «домашнем задании». Я выбра-
ла стих М. Джалиля «Варварство». 
Прочитав его дома маме и увидев 
слезы на ее глазах, поняла, что 
именно его и хочу рассказать. 

 
Лариса Дронь, юрисконсульт от-

дела по имуществу и корпоративной 
работе филиала в Салавате:

– Увлекаюсь художественно-
прикладным искусством, люблю раз-
рисовывать под хохлому или гжель 
деревянные доски, очень люблю петь, 
причем песни могут быть и народные, и 
эстрадные, увлекаюсь танцами – сальса, 
ча-ча и другие, обожаю путешествовать, 
люблю природу Башкортостана, увлека-
юсь рыбалкой.

Толчком к участию в конкурсе по-
служила вера моих коллег в мой успех. 
Абсолютно с одинаковой ответственно-
стью готовилась ко всем этапам конкурса. 
Близкие и даже соседи по дому помогали 

Конкурс
5 марта в актовом зале филиала 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние» Уфа «Газкомплект» со-
стоялся конкурс «Самая обая-
тельная и привлекательная ОАО 
«Газпром газораспределение 
Уфа»-2015» под эгидой 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Конкурс 
красоты – долгожданное собы-
тие, которое состоялось в нашем 
Обществе впервые. Поэтому ор-
ганизаторы готовились к нему 
основательно, вновь и вновь 
уточняя программу и сценарий. 
А в это время во всех филиалах 
кипели невообразимые творче-
ские страсти – каждому хоте-
лось представить свою краса-
вицу во всем блеске. 

через тернИИ К звёздам
Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная-2015» открыл новые таланты

конкурС
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азарт И море ПозИтИва

Каждая команда из 11 участников 
включала в свой состав по четыре де-
вушки, что отвечает гендерной политике 
ОАО «Газпром газораспределение Уфа». 
Ведь какой бы трудной ни была работа, 
без надежных женских знаний и умений 
вести деятельность гораздо сложнее. Это 
касается и на первый взгляд абсолютно 
мужского спорта – пейнтбола.

Хмурый мартовский вечер не испо-
ртил настроения участников. Соревнование 
открыл инициатор и идейный вдохновитель 
турнира председатель ППО филиала Олег 
Воеводин: 

– Проведение соревнования по пейнт-
болу – отличный способ стимулирования 
сотрудников к успешной трудовой дея-
тельности, – отметил руководитель проф- 
кома. – Сочетание отдыха и активных 
действий во время игры воздействует на 
мотивацию персонала. Профком нашего 
филиала постарался сделать все, чтобы 
вы комфортно провели время, получили 
максимум удовольствия, проявили все 
свои таланты и навыки.  

Судили соревнования объективно и 
беспристрастно специально приглашенные 
профессиональные игроки в пейнтбол. 

Игра проводилась на двух полях – 
спортивном и тактическом. Разница со-
стоит в том, что тактический бой ведется 
на огороженной территории с природными 
ландшафтными препятствиями – дере-
вьями, кустами, неровностями почвы и 
т.д. А спортивное поле – с искусственно 
созданными укрытиями из старых автопо-
крышек, бочек и т.п. Потенциальные по-
бедители стали выделяться уже в самом 
начале соревнований, но это ничуть не 
охладило пыл борьбы. Пока команды вы-
ясняли свои отношения на поле, о своих 
впечатлениях о пейнтболе, о «врагах» и 

друзьях, работе и отдыхе, личных эмоциях 
и волнениях рассказали некоторые работ-
ники филиала:

Ирина Имаева: 
– Я играю уже года четыре. Сначала 

в университете, теперь за команду своего 
предприятия. Это спорт, азарт. Несмотря 
на то, что пейнтбол – мужская игра, я здесь 
как рыба в воде. А чем мы хуже парней? И 
всех, кроме своих, естественно, планирую 
сегодня «завалить». Каждый раз, когда мы 
собираемся вместе, обсуждаем не только 
рабочие моменты, но и удивляемся и ра-
дуемся тому, столько различных соревно-
ваний, фестивалей, научно-практических 
конференций организуют наше руководство 
и профсоюзная организация.

Арсений Аглямов: 
– Здесь есть возможность дать волю 

своим эмоциям. Открыто разобраться 
с «противником». И не важно, какого он 
пола. Причем определить, кто твой сопер-
ник, несложно – женщины стреляют в упор. 
Они будут стрелять до последнего. Даже 
с закрытыми глазами. Побеждает всегда 
сильнейший, и мы намерены сегодня по-
лучить заслуженную награду. 

Игра оказалась, действительно, 
азартной, полной эмоций и адреналина. 
Кто быстрее, точнее, хитрее, тот и «пере-
бил» всех своих «врагов». В конце все 
пришли к единому мнению: не определять 
победителей. Зачем? И так ясно, что по-
бедили в этом празднике игры все.

В заключение усталых «бойцов» го-
степриимно встретило кафе «Рубикон». 
Здесь все участники соревнования со-
шлись во мнении, что каждая такая встре-
ча «на поле боя» – это замечательный по-
вод для общения и дружбы. И в этом, без 
сомнения, заслуга администрации и про-
фсоюзного комитета работников филиала 

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в 
д. Князево (Центральный филиал).

Действительно, пейнтбол – это не 
просто спорт. Это сплочение коллектива, 
выброс эмоций, в том числе и отрицатель-
ных. Не в кабинетах, не в рабочей обста-
новке или на улице, а на поле битвы и по 
правилам. А еще привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни: вечер на свежем 
воздухе – хорошая альтернатива вредным 
привычкам. А пока впереди – трудовые 
будни и подготовка к новым соревнова-
ниям, которые, как обещал профком, не 
заставят себя долго ждать.

в Полной эКИПИровКе
28 февраля на территории Чиш-

минского СОК прошла ежегодная зимняя 
спартакиада филиала ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» в д. Князево (Цен-
тральный филиал), посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В состязаниях приняли участие пред-
ставители 8 районов и аппарата управле-
ния – всего 385 человек. 

Спартакиада впечатлила своей 
четкой организацией и доброй, веселой 
атмосферой. Газовики соревновались 
в лыжных гонках, семейных стартах в 
эстафете на санках. В оригинальном виде 
состязаний – смешанной эстафете среди 
мастеров и слесарей СПГ, которая прово-
дилась в полной экипировке (на фото), в 
условиях приближенных к рабочей обста-
новке на местности, лучшими стали Благо-
вещенская, Нуримановская и Чишминская 
комплексные службы. 

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачете победу одержала сборная 
Благовещенской КС, на втором месте – 
Кушнаренковская КС и на третьем – Бла-
говарская КС.

Кстати, в рамках Года литературы на 
спартакиаде впервые был проведен конкурс 
чтецов стихотворений, посвященных 70-й 
годовщине Великой Победы. Конкурсанты, 
как взрослые, так и дети, с вдохновени-
ем читали стихи советских и российских 
поэтов.

Эльвира Гумерова

Пейнтбол – это прекрасная возможность выплеснуть все свои эмоции

В последний зимний день сотрудники филиала собрались с семьями в одном 
из красивейших мест окрестностей села Месягутово. Участники спартакиады, 
посвященной юбилею Великой Победы, приехали со всех служб и не одни – 
со своими активными болельщиками. В этот теплый, солнечный день были 
состязания в четырех видах зимнего и летнего спорта: это мини-футбол, 
лыжные гонки, армрестлинг (армспорт), перетягивание каната. И получился 
настоящий зимний сабантуй!

Как и полагается, старты открыли 
лыжники: состоялось пять забегов участ-
ников различных возрастных групп. Здесь 
на самой длинной четырехкилометровой 
дистанции не было равных диспетчеру 
АДС Алексею Луговых – он как ветер 
промчался мимо всех участников и пере-
сек финишную черту со значительным от-
рывом от преследующих. В своих возраст-
ных группах показали хороший результат 
диспетчер АДС Михаил Худяков, слесарь 
по ЭРПГ Николай Бурылов, слесарь АВР 
Леонид Ганиев, мастер службы Сергей 
Русин.

Среди наших стройных красавиц до 
35 лет на двухкилометровой дистанции 
высочайшую скорость показала бухгалтер 
Наталья Мигранова. А в самой старшей 
в о з р а с т н о й группе велико-
лепную технику 
(на зависть 
м о л о д ы м ! ) 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л а 
пенсионерка 
филиала Ро-
залия Гатаул-
лина. 

Конеч-
но, самыми 
продолжи-
тельными и 
упорными 
были со-
ревнования 
по мини-футболу. На поле разгорелись 
нешуточные бои. Игроки девяти команд 
на протяжении нескольких часов с азар-
том гоняли мяч по белому полю, стараясь 
перехитрить соперника и поразить ворота. 
В итоге победу одержала великолепная 
команда Месягутовской комплексной 
службы, второе место у Мечетлинской 
комплексной службы, «бронзу» взяли 
кигинцы.

Рядом с футболистами проходили 
упорные бои по армспорту. Напряженные 
до предела мускулы, вспотевшие лица и 
победный вздох... В итоге все железные 
руки богатырей одолел известный силач 
Дмитрий Козионов.

Последним завершающим видом 
состязаний было перетягивание каната. 
В этой, казалось бы, детской забаве с 
азартом участвовали все девять команд, 
и неудивительно, что эти минуты, полные 
напряжения и одобряющего шума и кри-
ков, сплотили команды в один железный 
кулак. В итоге под аплодисменты раз-
горяченных болельщиков и гостей всех 
«перетянули» веселые богатыри Дуван-
ской комплексной службы.

Домашним заданием для всех ко-
манд была подготовка музыкального но-
мера. К этому заданию очень серьезно и 

со всей от-
ветственно-
стью отнес-
лась опять 
же команда 
Д у в а н с к о й 
КС, которая 
всей своей 
разноцветной 
«ратью» испол-
нила задорную 

русскую народную песню под баян.
Чуть не забыла про детей. Они весь 

день были заняты организаторами: ка-
тались на снегоходах, санях, лыжах, на 
батутах (тюбинг) и, наконец, верхом на 
лошадях – это же впечатление на целый 
год! 

От руководства филиала и профкома 
слова благодарности и памятные подарки 
получили все победители соревнований. 
Кульминацией праздника стал языческий 
ритуал наших предков – сожжение чу-
чела под музыку, песни и танцы – это 
проводы зимы. Вместе с дымом улетела 
в небо и сама зима, доставившая газо-
викам немало хлопот. Вот и все. «Весна 
идет – весне дорогу!» – кричали газови-
ки, усталые и довольные. Впереди нас 
ждет очередное горячее лето, большая 
работа по подготовке к зиме. Желаем, 
друзья, всем, прежде всего нашим доро-
гим ветеранам, здоровья, благополучия 
и удачи!

Лилия Каримова

На фото: в этот теплый, солнечный день были 
удачно перемешаны зимние и летние виды 

спорта.

князево 

Кульминацией спортивного праздника стал языческий ритуал 
наших предков: сожжение чучела зимы под музыку и танцы – 

проводы зимы

20 марта в парке «Рубикон» состоялся турнир по пейнтболу среди работников 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево (Центральный 
филиал). Пейнтбол – это прекрасная возможность выплеснуть всю негативную 
энергию, отлично провести время с коллегами в неформальной обстановке.

Футбол на Горячем  
белом Поле

20 февраля 2015 года молодые 
специалисты ОАО «Газпром газора-
спределение Уфа» приняли участие 
в интеллектуальном турнире среди 
трудящейся молодежи предприятий 
и организаций столицы нашей ре-
спублики, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и Году литературы в Россий-
ской Федерации.

Организаторами турнира выступи-
ли Комитет по молодежной политике 
администрации городского округа город 
Уфа и МБУ «Центр содействия занятости 
молодежи» г. Уфы.

В турнире принимали участие более 
40 команд различных предприятий горо-
да. В подразделе турнира о Великой Оте-
чественной войне молодые специалисты 
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
ответили верно на 10 из 12 вопросов, 
показав один из лучших результатов.

– Мероприятия такого рода повы-
шают общий уровень культуры и раз-

вивают интеллектуальные способности 
молодежи, стимулируют интерес к даль-
нейшему самообразованию и самосо-
вершенствованию, формируют чувство 
патриотизма, – считает председатель 
молодежного совета Общества Альберт 
Мухаметгалеев.

Как отмечают организаторы, цен-
ность участия в таком мероприятии 
заключается не только в обогащении 

культурного и интеллектуального 
уровня участников, но и в сплочении 
самого коллектива. Работники пред-
приятий лучше узнают друг друга в 
неформальной обстановке. Не менее 
важно и то, что благодаря проведе-
нию этого интеллектуального турнира 
укрепляются профессиональные и 
культурные связи между командами-
участницами.

Участники турнира: ведущий программист Михаил Кленчин,  
инженер группы режимов газоснабжения ЦДС Эрик Закирьянов,  

ведущий инженер пожарной охраны Альберт Мухаметгалеев.

Путь К самосовершенствованИю
турнир

Смешанная эстафета среди мастеров 
и слесарей СПГ проводилась в полной 

экипировке.

Дуван
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За главный приз и титул «Мисс весна-
2015» боролись 10 девушек. Для победы 
им предстояло пройти несколько испы-
таний: визитка – представление себя в 
свободной форме; домашнее задание, по-

этический конкурс, посвя-
щенный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
Войне. Критериями конкур-
са являлись находчивость, 
креативность, индивиду-
альность, юмор, харизма-
тичность, артистичность и 
оригинальность. 

Организаторы конкур-
са не забыли и о приближа-
ющейся важной дате – 70-
летии Победы в Великой 
Отечественной войне. Одна 
за другой выходят на сце-
ну участницы в простых 
ситцевых платьицах, с 
синими платочками на 
плечах, и зрительный зал 
с благоговением внимает 
замечательным стихотвор-
ным строкам Константина 
Симонова, Мусы Джали-
ля, Булата Окуджавы...  

...Ох, нелегко пришлось членам жюри, 
среди которых были именитые политики, 
продюсеры, певцы, актеры! Совещались 
долго, прежде чем приняли решение. И 
вот вердикт: первой вице-мисс Весна-
2015 и обладательницей особого приза от 
женского журнала «Аиша» была названа 
Диана Бакулина, инженер-логист филиала 
«Газкомплект». Естественно, мы не могли 
не встретиться с Дианой и, поздравив ее 
с успехом на столь высокой сцене, задали 
несколько вопросов.

– Диана, чем вы увлекаетесь, 
какое у вас хобби, когда и как все на-
чалось? 

– Спасибо за поздравление! С самого 
раннего детства я увлекаюсь творчеством  – 
с 5 лет профессионально занималась ху-
дожественной гимнастикой, эстрадными 
и народными танцами и училась в школе 
искусств. В студенческие годы возглавляла 
команду КВН, была главным редактором 
университетской газеты, с удовольствием 
участвовала в различных общественных 
мероприятиях. По сей день моя страсть 
к творчеству нисколько не угасла – пишу 
картины маслом и пастелью, занимаюсь 
йогой, танцами в стиле джаз-модерн, увле-
каюсь литературой. С недавних пор к моим 
хобби добавилось новое – это воздушная 
гимнастика на полотнах. 

– Что вы выбрали для своей про-
граммы? 

– Так как конкурс проходил под 
эгидой памяти о бессмертном подви-
ге народа, отстоявшего независимость 
Родины в годы Великой Отечественной 
войны, и популяризации классической 
литературы, в своей визитке я рассказа-
ла немного о себе и своем героическом 
прадедушке, который был участником Ве-
ликой Отечественной войны. Также для 
зрителей прямо на сцене я, мой муж и 
друзья воспроизвели сцену с собственной 
свадьбы. Домашнее задание было пред-
ставлено мною в форме танца, с помощью 
которого я пыталась передать всю боль, 
трагичность военных времен и хрупкость 
нашего мира. Выступая на сцене, я была 
счастлива чувствовать поддержку родных 
и близких для меня людей, которым я без-
гранично благодарна!

– Удалось ли воплотить на сцене 
все задуманное? 
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Панорама

В Уфе за победу в городском конкур-
се «Мисс Весна-2015», проходившем 
14 марта во Дворце молодежи УГНТУ, 
сражались самые обычные девушки, 
каких было много и в зрительном 
зале. Добиться успеха им помогали не 
столько красота, стройность, сколько 
обаяние, артистизм, интеллект и твор-
ческие способности.

харИзма Красоты И ГармонИИ
В городском конкурсе Диана Бакулина признана первой вице-мисс Весна-2015

таланты

дань ПамятИ, выраженИе любвИ
В своих рисунках дети выразили благодарность потомков поколению Победителей за подаренный 

нам мир и благополучие

конкурС

Как проходил конкурс? 
Он проводился по трем номи-
нациям и тематикам в соответ-
ствующей возрастной группе от 
4 до 16 лет во всех филиалах 
Общества.

Ребята серьезно подош-
ли к участию – множество ри-
сунков поступило от младших 
школьников и дошколят. Ри-
сунки выполнены в совершенно 
разных техниках – от акварели 
до красочных аппликаций. Гля-
дя на светлые рисунки наших 
детей, не перестаешь удивлять-
ся: сколько в них радости и гордости за 
нашу Победу, сколько признания в любви 
и восхищения подвигом прадедов в той 
жестокой войне. А сколько света, веры и 
оптимизма!

Признаться, членам жюри, которые 
собрались 28 апреля в центральном офи-
се Общества, действительно трудно было 
выбрать лучшие работы, но с учетом кри-
териев оценки работ, а это и раскрытие 
темы конкурса, и оригинальные идеи, и 
техника исполнения, и творческий подход, 
лучшими стали работы детей в следующих 
номинациях:

«Открытка ветерану» – от 4 до 7 лет:
I место – Данил Хуснутдинов, филиал  
в с. Месягутово;
II место – Родион Филиппов, ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа»;
III место – Сабина Хакимова, филиал  
в г. Салавате.
«Слава тебе, солдат!» – 8 – 12 лет:
I место – Яна Хакимова, филиал  
в г. Октябрьском;
II место – Ясмина Аглямова, филиал «Газ-
комплект»;
III место – Арсений Лютгольц, филиал  
в г.  Салавате.

«Песни Победы в рисун-
ках» – 13 – 16 лет:
I место – Данил Рысьянов,  
филиал в г.  Белорецке;
II место – Евгений Обухов,  
филиал в г.  Белебее;
III место – Андрей Кирьянов, 
филиал в г. Давлеканово.
Также специальными приза-
ми и дипломами отмечены:
Настя Муслимова, ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Уфа»;
Кристина Кодесникова, филиал 
в г. Стерлитамаке;

Земфира Давлетшина, филиал в д. Кня-
зево;
Елизавета Зонова, филиал в г. Белорецке;
Кристина Насретдинова, филиал в г. Неф- 
текамске;
Тимерлан Асхаров, филиал в г. Туймазах;
Диана Шакирова, филиал в г. Бирске;
Ангелина Кальянова, филиал в г. Кумер-
тау;
Гульнур Нурисламова, филиал в г. Нефте-
камске;
Зарина Харрасова, филиал в г. Уфе.

Пришла радостная весть: две рабо-
ты – Данила Рысьянова и Евгения Обухо-

В нашем акционерном обществе прошел конкурс рисунка на тему «Великая Отечественная война глазами детей». 
Дети сотрудников всех филиалов Общества приняли в нем самое активное участие. И дело не только в том, что такие 
конкурсы, посвященные актуальным темам, в компании стали традиционными. Дети сердцем чувствуют, глядя на 
нас, взрослых, что этот юбилейный День Победы будет особенным. Это и дань памяти, и выражение и любви к нашим 
дедам и прадедам, на своих солдатских плечах пронесшим все тяготы и лишения грозных лет и водрузившим алый 
стяг Победы над поверженным рейхстагом. Это и благодарность потомков поколению сороковых роковых за подарен-
ный нам мир и благополучие. Цели конкурса весьма актуальны: это патриотическое воспитание детей, подростков и 
молодежи, приобщение их к подвигу старших поколений, воспитание уважительного отношения к истории Отечества, 
ветеранам войны и труженикам тыла.

ва – стали победителями конкурса детско-
го рисунка ООО «Газпром межрегионгаз». 
Поздравляем победителей! 

По итогам конкурса в административ-
ном здании Общества расположилась вы-
ставка, на которой представлены лучшие 
работы детей.

 «Юные художники в своих творческих 
работах выразили свои знания и способ-
ности к эмоциональному переживанию 
событий, связанных с Великой Отече-
ственной войной. Все работы интересны и 
достойны похвалы. Отрадно, что подрас-
тающее поколение чтит память об отцах, 
дедах и прадедах, сражавшихся за нашу 
Родину», – отметил генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
Николай Крюков. 

шахматы – 
дело тонКое

23 апреля в ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» состоялся 
шахматно-шашечный турнир, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Надо признать, что игра в шахматы 
и шашки – удел избранных. Дело это 
тонкое, и выдержать многочасовой на-
пряженный марафон над доской способ-
ны не все. Тем более, если выступаешь 
против признанных мастеров. Между 
тем, с каждым годом в нашем Обще-
стве любителей этих видов интеллекту-
ального спорта становится все больше 
и больше. В этом году в мероприятии, 
посвященном юбилею Великой Победы, 
приняли участие около двух десятков ра-
ботников аппарата управления, филиала 
«Газкомплект» и филиала в д. Князево 
(Центральный филиал).

Несколько часов в зале соревно-
ваний, где царила напряженная тишина,  
шла ожесточенная схватка умов. Здесь 
было все: и  долгая подготовка коварного 
хода, и стермительная атака, и победный 
искрометный взгляд, и горечь пораже-
ния. По итогам игр первое место занял 
сварщик филиала «Газкомплект» Рамиль 
Шаймарданов. «Серебро» у специалиста 
по режиму и антитеррору Ильфира Иш-
булатова. А «бронзу» завоевал слесарь 
СПГ филиала в д. Князево Ринат Сафар-
галеев.

Первое место по шахматам выиграл 
сантехник филиала «Газкомплект» Фарит 
Батыршин. Второе призовое место у ве-
дущего инженера филиала в д. Князево 
Антона Останина. Третье почетное место 
занял его коллега монтер ПМЗ филиала 
в д. Князево Рашит Калимуллин.

«Любое корпоративное мероприя-
тие способствует сплочению коллектива 
и повышению мотивации сотрудников. 
Целью проведения данного турнира 
явилась также популяризация шахмат 
и шашек как средств развития интел-
лектуального потенциала работников 
Общества», – отметил председатель 
молодежного совета Альберт Мухамет-
галеев.

турнир

– Подготовка к финалу конкурса про-
должалась целый месяц, было затрачено 
много душевных и физических сил. Я ду-
маю, что все задуманное мне удалось во-
плотить – подтверждением тому явились 
овации зрителей, высокая оценка жюри и 
престижный титул самого конкурса кра-
соты. Также редакция журнала «Аиша» 
меня наградила почетным дипломом «За 
скромность, обаяние и настоящую жен-
ственность», а по результатам голосования 
читателей «Комсомольской правды» меня 
признали самой красивой девушкой весны. 
Я счастлива! 

– Несколько слов о работе.
– Я работаю инженером-логистом 

в филиале ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» «Газкомплект». Коллектив 
у нас дружный и слаженный, за 6 лет 
своей трудовой деятельности он стал 
для меня второй семьей. Пользуясь 
случаем, хочу еще раз поблагодарить 
своего руководителя Аглямова Наиля 
Нурисламовича, профком ОАО «Газ-
пром газораспределение Уфа» и всех 
сотрудников за оказанную мне помощь 
и поддержку. 

– Какие ваши планы и мечты на 
будущее? 

– Я считаю себя вполне успешной в 
жизни, уверенной в своих силах и не же-
лаю останавливаться на достигнутом! В на-
стоящее время я участвую в телепроекте 
«Идеальная женщина» канала M television, 
где обычные женщины превращаются в 
идеальных. Там я пройду настоящую школу 
от высококлассных специалистов и обрету 
новые навыки и умения. Пожелайте мне 
удачи! 

Диана Бакулина: «Я не буду останавливаться на достигнутом!» 


