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ДОСТИЖЕНИЯ

ТОП СОБЫТИЙ — 2021
ГАЗИФИКАЦИЯ
В регионе началась реализация «Программы развития газоснабжения и газификации Республики Башкортостан на 20212025 годы»:
1. Завершено строительство «Газопровода межпоселкового д. Елышево —
д. Озерки — д. Староарзаматово — д. Малонакаряково — д. Укозяш — д. Бирюбаш
— д. Рефанды — с. Новотроицкое Мишкинского района Республики Башкортостан» протяженностью 27,9 км. Этот газопровод позволит впервые подать природный газ 7 населенным пунктам с охватом
723 домовладения и 9 котельных социально-культурного назначения.
2. Начато строительство объектов:
• «Межпоселковый газопровод с. Старосубхангулово — д. Миндигулово — д.
Атиково — д. Киекбаево — д. Гадельгареево — д. Кутаново — д. Иргизлы
Бурзянского района Республики Башкортостан» протяженностью 61,6 км.
• «Межпоселковый газопровод д. Мансурово — д. Маломуйнаково — д.Абзаково — с. Вознесенка — с. Поляковка — д. Старобалбуково — с.Комсомольск — д. Тунгатарово — д. Курама
Учалинского района Республики Башкортостан» протяженностью 47 км.
• «Газопровод межпоселковый ГРС «Байрак» — ГРС «Стерлитамак-3» - мкр.
«Радужный» ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан» протяженностью 17,5 км.
Завершено проектирование 17
объектов. По 10 из них уже есть
положительное заключение государственной экспертизы. По
оставшимся объектам заключение будет получено в 1 квартале
2022 года. Сейчас в работе проектирование еще 42 объектов общей
протяженностью 546 км.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Масштабные работы по подготовке газового хозяйства к периоду максимальных нагрузок выполнили специалисты
«Газпром газораспределение Уфа». Газовики заменили 411 пунктов редуцирования газа, провели приборное обследование более 12 тыс. км газопроводов на
герметичность и целостность изоляции,
выполнили работы по техническому диагностированию 318 км подземных газопроводов и 380 единиц пунктов редуцирования газа. Также в копилке наших
достижений ремонт оборудования 3121
ГРПБ и 5782 ГРПШ, текущий ремонт более 7,5 тысяч установок защиты, реконструкция 20,3 км газопроводов.
• Исполнение инвестиционных и ремонтных программ позволит свести к
минимуму риски возникновения технологических нарушений.
В 2021 году выполнено строительство 18 систем телеметрии на базе ПТК «Молния-100».

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
Согласно перечню поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, утвержденному 2 мая 2021 г., на территории Республики Башкортостан организована
работа по осуществлению социальной
догазификации.
Организован региональный штаб по
газификации РБ. Результаты работы регионального штаба по газификации: соглашения о взаимодействии компании
«Газпром газораспределение Уфа» с Министерством земельных и имущественных отношений, Управлением дорожного хозяйства, сетевыми организациями в
части сокращения сроков рассмотрения,
согласования и выдачи исходно-разрешительной документации по объектам.
Догазификации в Республике Башкортостан подлежат 176 744 домовладения в 2,6 тыс. населенных пунктах. Для
обеспечения возможности подключения
всех вошедших в план-график домовладений необходимо построить 6,2 тыс
км сетей газораспределения, в т.ч. 22,5
км бестраншейным способом с монтажом 407 ед. пунктов редуцирования газа.
На сегодняшний день в рамках догазификации принято более 17 тыс. заявок,
заключено более 7 тыс. договоров и подключено более 1,5 тыс домовладений.
Одним из первых опытов реализации программы догазификации региона стало строительство
и пуск газа распределительного
газопровода в д. Даутово Абзелиловского района, что обеспечило
возможность для подключения
221 домовладения. От жителей
населенного пункта поступило
219 заявок на догазификацию, в
том числе 155 из них с проведением работ в границах земельного участка. По состоянию на сегодняшний день, пуск газа произведен во все домовладения,
обеспечившие готовность.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
В 2021 году 322 работника поправили
здоровье в санаторно-оздоровительных
курортах, а 1 122 ребенка отдохнули в
детских лагерях.
Более 500 работников и членов их
семей приняли участие в туристических походах и сплавах по Республике
Башкортостан.
Председатель первичной профсоюзной организации филиала в г.
Белорецке Елена Шеметова награждена благодарностью Главы
РБ. Председатель первичной профсоюзной организации филиала
«Газкомплект» Коврацкая Светлана
Юрьевна награждена благодарностью Председателя Государственного Собрания — Курултая РБ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ
Специалисты Единого центра предоставления услуг обработали в этом году более 80 тысяч обращений потребителей.
Жители региона подали более 15 тысяч
заявок на технологическое подключение
объекта капитального строительства к
сетям газораспределения, более 38 тысяч — на заключение договоров единого
окна. В текущем году у наших абонентов появилась возможность подключить
услугу «Газификация под ключ». Сервисом воспользовались 1286 абонентов.
Также пользуется популярностью услуга рассрочки платежа. 7058 абонентов
рассчитались по рассрочке за газовое
оборудование, а 57 человек — за установку приборов учета газа.
Всего на территории Республики
Башкортостан функционируют
146 центров, в зоне обслуживания которых находится 1 433 690
лицевых счетов.

РАБОТА
С ДОЛЖНИКАМИ
За январь — ноябрь 2021 года юрисконсультами компании подано в суд 19349
заявлений о вынесении судебных приказов и исковых заявлений о взыскании
задолженности и пени за газ с физических лиц — абонентов на общую сумму
162,37 млн. руб. В пользу «Газпром межрегионгаз Уфа» вынесено 19180 судебных актов на общую сумму пени и основного долга 142,3 млн. руб.
Всего в результате претензионно-исковой работы в отношении абонентов за
январь — ноябрь 2021 год поступило (в
том числе в ходе исполнительного производства) 120,97 млн. руб.
Специалисты абонентской службы провели кампанию по обследованию проблемных (подозрительных) приборов учета газа. Всего
проверено 691 139 приборов учета газа, выявлено 1674 неработоспособных прибора. Контролеры
зафиксировали 305 случаев вмешательства в счётный механизм,
а также 228 фактов несанкционированного отбора газа. В результате проведенных проверок доначислено около 3,26 млн. м3.

ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2021 году компания «Газпром газораспределение Уфа» значительно улучшила свои финансовые показатели. Это
достигнуто за счет увеличения объемов
осуществляемой деятельности и повышения эффективности функционирования бизнес-процессов.
Изменения в сфере регулирования
деятельности компании:
• утверждены стандартизированные тарифные ставки для определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ земельного участка заявителя;
• обновлены ставки и плата, применяемая для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения;
• установлен размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа для финансирования Программы
газификации на 2021 год.
Компании «Газпром газораспределение Уфа» и «Газпром межрегионгаз Уфа» награждены
дипломами 1 и 2 степени республиканского конкурса «Налогоплательщик года».

ЭКОЛОГИЯ
В 2021 году сотрудники компании традиционно стали участниками всероссийского экологического субботника «Зеленая весна».
Также экоактивисты собрали 9 тонн
макулатуры в рамках национального проекта «Сдай макулатуру — спаси дерево».
Газовики высадили ели в новом
парке с. Каргалы Благоварского
района в честь 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
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За время реализации специальной Программы Правительства РБ по оказанию
содействия льготным категориям граждан
в газификации домовладений в «Газпром
газораспределение Уфа» с сертификатами
обратились более 5500 семей, 4500 из них
подключено к газоснабжению.
В республике прошел месячник по пропаганде безопасного использования газа.
Масштабная информационная кампания
затронула все республиканские издания,
теле- и радиоканалы, электронные СМИ.
В «Газпром газораспределение Уфа» прошел конкурс «Лучший по профессии» среди слесарей ВДГО. Победителями конкурса стали Андрей Федоров (г. Белебей), Салават Фаррахов (г. Нефтекамск), Альфред
Шаяхметов (г. Стерлитамак).
Специалисты филиала в г. Сибае завершают строительство распределительного газопровода в д. Яратово Баймакского
района протяженностью 8,1 км. Возможность подключения к сети газораспределения получат 170 домовладений и 4 котельных (детский сад, школа, клуб, здание администрации).

В конце октября состоялся ввод в эксплуатацию внутрипоселковых газораспределительных сетей и подключение первых потребителей в деревне Даутово Абзелиловского района.
В мероприятии приняли участие Глава региона Радий Хабиров, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей
Густов, а также представители региональной газораспределительной организации.
Газопровод высокого и низкого давления с установкой двух
шкафных газорегуляторных пунктов с основными и резервными линиями редуцирования был спроектирован и построен в
течение двух месяцев. Общая протяженность сетей – 15,6 км,
из которых 1,4 км – газопровод до границ земельных участков.
Объект создал условия для газификации 221 домовладения. На сегодняшний день все дома, обеспечившие готовность, газифицированы.
Работы были проведены силами работников филиалов ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» г. Белорецке, в г. Сибае и
в г. Кумертау.

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся в связи с новым коронавирусом,
филиал УЭЦ не сбавляет темпов работы.
В 2021 году приоритетным было удаленное обучение по линии ВКС и выездное
обучение на рабочих местах в филиалах.
По предварительным данным в текущем
году в филиале УЭЦ прошли обучение более 5,5 тыс. человек, из них 2,5 тыс. без
выезда в УЭЦ.
В филиале в д. Князево завершены работы
по программе догазификации в д. Социалистический Иглинского района.
Победители и участники детского конкурса рисунков «Люди и газ» награждены дипломами и подарками. Всего в конкурсе приняло участие 98 детей работников компании.

ГАЗОВИКАМ ПО
ПЛЕЧУ ЛЮБЫЕ
ЗАДАЧИ

В филиале в г. Туймазы выполнены работы по переустройству распределительного газопровода в Буздякском районе в связи с реконструкцией автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал».

С подписанием указа о догазификации
населённых пунктов процесс развития сетей
газоснабжения вышел на новый уровень. В
нашей республике программа была запущена
пуском газа в д. Даутово. В подготовке к этому
важному событию участвовали и работники
филиала из г. Кумертау

КОМАНДИРОВКА
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА

Именно так можно назвать одну из недавних
командировок бригады монтажного участка
Мелеузовской комплексной службы и Мурапталовского комплексного участка в Абзелиловский район республики. Там по поручению Президента страны Владимира Путина в очень короткие сроки был проведен газ
в деревню Даутово. Газовики филиала ПАО
«Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау принимали участие в строительстве и
монтаже газопроводов для 60 домовладений.
— У нас на предприятии распространена
такая добрая традиция, как взаимопомощь и
взаимовыручка между филиалами. Итогами
командировки в Абзелиловский район остались довольны, а сельчане благодарили нас за
оперативное и качественное решение вопроса, — отмечает мастер монтажного участка
Ильгиз Ишмухаметов.
Вместе с ним на выполнение важной задачи выезжали электрогазосварщики Алексей
Жилкин, Сергей Сорокин, Рустам Давлетчурин, слесари монтажного участка Эльвир
Киясов, Фанур Хисматов, водители-слеса-

ри Василий Прокудин, Александр Киселев,
Расул Даутов.
— Все работники опытные, технически
грамотные, добросовестные и исполнительные, — отзывается о подчинённых старший
мастер монтажного участка Сергей Васильевич. — Все они большие профессионалы в
своём деле. Например, Алексей Жилкин трудится в сфере газоснабжения уже более 33 лет,
стаж работы на нашем предприятии — 13 лет.
В будущем году исполнится 30 лет, как трудится в Мелеузовской комплексной службе
филиала ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» в г. Кумертау Василий Прокудин. Он
расставался со ставшим родным предприятием только на время службы в Советской Армии. Пришёл в газовую службу в 1992 году,
так и остался, прикипел. Самый молодой их
коллега, но по профессиональным меркам тоже уже опытный слесарь Эльвир Киясов трудится в сфере газоснабжения около 20 лет, а
на нашем предприятии — 6 лет.

ПРОФЕССИЯ РАЗ И НАВСЕГДА

Таких преданных профессии и предприятию
работников в филиале в г. Кумертау очень

много. Умелые, каждый на своём участке,
дружные и сплочённые — таким специалистам-газовикам по плечу любые задачи! На
предприятии по-настоящему налажена командная работа. По рейтингу компании филиал стабильно занимает передовые места, и
поэтому многие сотрудники заслуженно добиваются карьерного роста. Так, работники
филиала ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» в г. Кумертау с гордостью перечисляют имена своих коллег, сегодня трудящихся на высоких должностях в филиалах компании. Это директор филиала в г. Белорецке
Ринат Радикович Фаршатов, его заместитель
Виталий Валерьевич Мякишев и другие. Коллеги не забывают земляков, укрепляют партнёрство филиалов и решают важные задачи
газоснабжения республики.
Работа у газовиков сложная, требует профессионализма и безукоризненной ответственности. Работники филиала в г. Кумертау
успешно с ней справляются и живут большими планами на будущее.
Елена КРАСНИЧКОВА
Фото Р. ХАМИТОВА

По новой разработанной в УЭЦ программе 100 работников «Газпром межрегионгаз Уфа» получили профессиональные
знания, необходимые для деятельности
по обслуживанию абонентов газового хозяйства и выполнению работ по учету поставляемого газа с присвоением квалификации по профессии «Контролер газового хозяйства».
В селе Япрыково Туймазинского района
впервые начато строительство распределительного газопровода для технологического присоединения домовладений в
рамках догазицификации.
Сотрудники компании традиционно поздравили с наступающим Новым годом
воспитанников Кумертауского детского
дома в с. Маячный.
В период месячника по безопасности дорожного движения в филиале в г. Салавате были проведены экзамены на присвоение классности водителям автомобилей и конкурс «Лучший знаток ПДД».
Работники филиала «Газпром газораспеделение Уфа» в д. Князево поздравили с
новым годом жителей дома-интерната в
с. Кудеевский Иглинского района.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«СЕКРЕТ ПРОСТ — БЕРИ И ДЕЛАЙ!»
Новый год стучится в наши двери. В преддверии самого волшебного праздника принято
подводить итоги уходящего года и составлять планы на будущее. Также важно еще придумать
желание, которое мы загадаем под бой курантов. Как правильно это сделать и уберечь себя от
невыполненных обещаний нам рассказал главный бухгалтер компании Владимир Панферов.

СЛОЖНОСТИ КАК ВОЗМОЖНОСТИ

— Владимир Павлович, как вы оцениваете
работу вашей структуры в 2021 году?
— Год был интересным. Новые программы
— новые вызовы. Интенсивность работы увеличилась с реализацией Программы догазификации. Конечно, ситуация с ковидом тоже сыграла свою роль. Но показатели работы зависят не
только от внешних факторов (экономических,
эпидемиологических), но и от того, как мы можем организовать работу внутри нашей команды. За эти годы у нас сложилась четкая система
взаимодействия. Главная трудность была в том,
что люди болеют. Ключевой сотрудник может
выбыть из системы в любой момент. Даже не
один человек. Были периоды, когда в некоторых филиалах оставался один бухгалтер. Мы
научились работать удаленно. Если сотрудник
чувствует себя хорошо, к примеру, на самоизоляции, он может отработать на дистанционке. То, что у нас большая часть документов в
электронном формате, этому способствует. Любые сложности используем как возможности.
— Эффективна ли дистанционная работа?
— Удаленный формат подходит для текущих
задач. Например, для выполнения каких-то рутинных операций или обработки первичных документов. Если же мы говорим о развитии процессов, внедрении новых технологий, улучшении работы, то без непосредственного общения
очень тяжело. Полностью перейти на дистанционный формат у нас, так же, наверное, и как
в обществе, сейчас невозможно.
— Сами пробовали работать на «удаленке»?
— Да, попробовал. Меня хватило дня на два
(смеется). Работа главного бухгалтера больше
организационного характера. Нужно собраться
с командой, обсудить вопросы. На работе я могу пригласить всех на совещание, проанализировать ошибки и быстро найти какое-то решение. Дома так не получится. В результате, много
энергии потрачено, а результата нет. «Удаленка»
— однозначно не мой формат работы.
— Какова главная задача вашего подразделения на ближайшую перспективу?
— Под моим руководством сейчас несколько направлений: бухгалтерия, IT, бизнес-аналитика и внутренний аудит. Расскажу общие
задачи всего блока:
1. Мы работаем над улучшением наших систем и процессов. Бывают типовые операции,
где велик риск ошибки из-за человеческого
фактора, когда человека просто может подвести внимание. Мы выявляем такие ситуации и
думаем, чем же можем помочь сотрудникам.
Для улучшения у нас имеются организационные и автоматизационные механизмы. Либо ты
перестраиваешь процесс, чтобы как-то разгрузить людей. Либо ты вводишь какой-то элемент
в программе, чтобы исключить эту ошибку. Чаще, конечно, мы используем автоматизацию.
IT-служба у нас достаточно сильная. Уровень
пользователей тоже высокий. Больше 60% сотрудников работает в той или иной системе. Поэтому наша основная задача — облегчить труд
людей и наладить процесс таким образом, чтобы было меньше ошибок.
2. Если мы раньше оптимизировали экономические процессы, то сейчас переходим к производственным. Речь идет о программе «База
данных управления имуществом». Все сети газораспределения, их характеристики вносим в
систему, синхронизируем с другими программами, чтобы потом в кратчайшие сроки получать информацию в нужных нам ракурсах. Идет
не просто автоматизация внутренних процессов, а как модно сейчас говорить, создание единого информационного пространства. В этот
процесс мы включаем также и наших подрядчиков по проектированию и строительству се-

тей посредством внедрения «Личного кабинета подрядчика». Тем самым снижаем формальный барьер и ускоряем наше взаимодействие.
— С каким настроением и какими достижениями Вы встречаете 2022 год?
— Настроение отличное, рабочее. Какие-то
трудовые успехи я лично своими не считаю.
Основная заслуга в достижениях — работа команды.
Немного о личном. В этом году обучался в
УГНТУ проектированию газопроводов. Успешно закрыл две сессии. В следующем году — защита диплома. Было непросто. Это техническая
специальность. Понятно, что сталкиваешься с
этим по работе, так или иначе большую часть
знаешь. Но у меня образование больше гуманитарное: первое — экономическое, второе —
юридическое. Пришлось вспомнить физику.
Это ключевая перестройка мозга, пусть и на
две недели. Интересный челлендж получился.
Диссертацию писал по экономике. Тема:
управление человеческим капиталом. Много
чего интересного изучил и предложил. В следующем году буду выносить на защиту.
Удивительно, этим летом я впервые в жизни выехал на сплав. Для меня качественный отдых всегда ассоциировался с заграницей. Даже
не думал, что на природе вблизи дома может
быть так интересно. Поэтому когда наш профсоюз пригласил на однодневный сплав, ничего грандиозного не ожидал. Вроде тихая речка, а были разные ситуации: и пороги, и с плотов падали, спасали. Все очень понравилось.
Уже жду следующий год, чтобы выбрать более сложный маршрут.

«ИСКУССТВО МАЛЕНЬКИХ ШАГОВ»

— Загадываете ли Вы желания под бой курантов? Сбываются ли они?
— У меня всегда желание одно: чтобы все
были живы и здоровы. Оно невыполнимое, наверное, на все 100%. Остальное — уже не желания, а цели. Желание — это что-то немного эфемерное и то, что ты напрямую обеспечить не можешь. А цели — совсем другое дело.
— Что нужно сделать, чтобы достигать
своих целей?
— Достижение цели — это обычная проектная работа. Столько умных книжек уже написано. Но в основе все одно и то же. Первое, что
нужно сделать — это четко визуализировать
свою цель. Но представить нужно не предмет,
а себя в контексте. Надо понять для чего это тебе надо. Визуализация цели касаемо одного и
того же предмета может быть разной. Например, автомобиль тебе нужен как средство передвижения? Или чтобы сосед завидовал? Соответственно и цель будет или в увеличении мобильности передвижения, или в повышении
статуса. В момент достижения цели энергия,
которая тебя двигала, начинает спадать. Мы
следуем за ощущением. Ответьте себе на вопрос: действительно ли мне нужно именно это?
Второй шаг — понять, что ты дальше будешь
с этим делать. Цель должна быть не столько в
результате, сколько в процессе, некотором твоем жизненном движении. Как только ты достигаешь своей цели, на пути появляется следующая цель более высокого порядка. И так всю
жизнь. Все-таки стремление не может не учитывать твои ценности и приоритеты, интересы твоей семьи, друзей, коллег. Все получается, когда вы идете в одном направлении, как бы
пафосно это не звучало.
Итоговую цель разбиваем на маленькие шаги. Декомпозиция большой цели на мелкие исполнимые конкретные задачи способствует
движению. Наши желания не исполняются в
основном потому, что мы ничего не делаем. У
нас страх перед большой непонятной задачей.

А если двигаться мелкими шажками, можно
достичь абсолютно любой цели. Даже самое
незначительное движение приблизит тебя к
результату. Тем более, когда видишь прогресс,
это мотивирует больше.
— Как вы считаете, почему не сбывается
большинство новогодних обещаний?
— Честно говоря, список новогодних обещаний я уже не составляю. Это бесполезная вещь,
через год видишь этот список и расстраиваешься (смеется). Потому что обещания ты даешь
будущему себе, а не настоящему. Сейчас тебе
ничего не надо делать. Ты сидишь и рассуждаешь о том, например, что кто-то в будущем будет семь потов сливать в спортзале с гантелей.
У коллекторов есть очень простая методика для определения вероятности, будет должник платить или нет. Они говорят, что подпишут график рассрочки платежа, но нужно заплатить один рубль и прямо сейчас. Чистая
психология. Если человек не готов прямо сейчас ни рубля заплатить, он это не сделает никогда. Поэтому ты сегодня сходи в спортзал и
поймешь, будешь ты это делать или нет. А в
дальнейшем это уже дело привычки.
— У вас есть свой секрет успеха?
— У одного специалиста в области психологии спрашивают: «У меня три высших образования, столько тренингов за спиной. А сосед —
дурак дураком. Почему у меня нет движения, а
у него есть. Что за несправедливость?!» Психолог ему отвечает: «Ты много знаешь, а он много делает». Знания без действий неэффективны.
Поэтому секрет прост: бери и делай!
— Кто или что вас мотивирует не останавливаться, даже когда бывает очень трудно?
— Некий образ будущего себя. Я осознаю,
каким хочу быть через пять или десять лет. И
я понимаю, что мне там нужно будет: сколько
знаний в каких моментах надо, какой опыт мне
необходим, какие знакомства будут полезны, какие люди меня будут окружать. Визуализирую,
как бы мне интересно было бы жить. Когда себе цели ставлю, уже сравниваю, соответствует
этот шаг желанному образу в будущем или нет.
— Поделитесь парой лайфхаков, которые
помогают вам в работе.
— В плане скиллов и умений мне очень помогает Excel. Понимание логики работы элек-

БЛИЦ-ОПРОС
— Что вы цените в людях больше всего?
— Ответственность.
— Чего вы никогда не прощаете своим
сотрудникам?
— Саботаж.
— Ваша главная цель на 2022 год?
— Защитить диплом по проектированию газопроводов.
— Любимое новогоднее блюдо.
— Оливье.
— Кто такой Владимир Панферов?
— Человек, у которого не пропадает
интерес к жизни.
тронной таблицы способствует развитию мышления. Там можно решить любую задачу, даже
не связанную с математикой. Во многих службах, если человек быстро владеет Excel, у него очень высокая производительность. Этот сотрудник считается ключевым специалистом. Я
думаю, что это неспроста. Простой продукт,
но он формирует некую «систему» в голове.
Думаю, будет полезным лайфхак по решению проблем. Итак, в любой ситуации нужно
искать первопричину. Мы часто тратим много
энергии и ресурсов на решение последствий.
Есть причина, есть следствие. Надо это четко понимать и разграничивать. Если не устранить первопричину, то последствия будут возникать регулярно. Это основа системной профессиональной управленческой деятельности.
Это правило работает, кстати, и в личных взаимоотношениях.
— Ваши новогодние пожелания
— Большие цели достигаются преодолением маленьких ступенек. Я желаю вам, чтобы
ваши большие и амбициозные цели становились реальностью, чтобы труд, приложенный
к достижению этих целей, вас радовал.
Разиля ГАЛЛЯМОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В каждом коллективе есть такие специалисты,
которые выделяются на фоне коллег высокой
степенью мастерства в своем деле. Именно
такие профессионалы служат опорой и
гордостью предприятия. Филиал в городе
Туймазы по праву может причислить к таковым
инженера-проектировщика Раллину Бахтиярову.

ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ РОЖДАЮТСЯ?

Раллина Бахтиярова родом из Бакалинского
района, из семьи потомственных нефтяников.
Ее трудовая биография незатейлива – насчитывает всего два предприятия. После окончания нефтяного института по распределению
работала инженером-технологом на предприятии «Туймазыхиммаш», а в 1999 году волею
судеб попала в Туймазинское газовое хозяйство. Была техником монтажной службы, занималась документацией. В 2000 году монтажниками филиала газифицировался микрорайон Чулпан города Туймазы. Для молодого
специалиста это стало огромным опытом по
изучению технологии монтажа и проектирования. Она самостоятельно начала изучать новое направление, а затем перешла в штат проектно-сметной группы.

ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ СТАНОВЯТСЯ!

Вышло так, что Раллине Римовне, совсем еще
новичку в проектном деле, очень скоро пришлось перейти с выполнения проектов газификации частных домов на гораздо более крупные
заказы — коммунально-бытовые, промышленные предприятия, проектирование систем газоснабжения которых достаточно трудоемкая
работа и требует от специалиста особых знаний и внимательности, оформления обязательного комплекта технической и разрешительной документации. При разработке проекта
газоснабжения необходимо учитывать широкий спектр факторов, включая давление газа в
городской распределительной сети, производительность системы, давление газа, подаваемого на установки и т.д. Успехи Бахтияровой
не остались незамеченными: коллеги из других филиалов перенимали ее опыт, постоянно
консультировались по проектным решениям.
Вскоре в филиал за проектами стали обращаться строительные компании. С началом
масштабного строительства многоквартирных
домов в городе Туймазы и Туймазинском рай-

оне Раллина Бахтиярова с нуля освоила новое
для нее направление — проектирование газоснабжения МКД. Сегодня, глядя в их уютно светящиеся окна, Раллина Римовна вправе с
гордостью причислять себя к строителям города, которые навсегда останутся в его истории.
Много лет наша коллега является наставником молодых кадров, а также консультантом и руководителем дипломных проектов
студентов Октябрьского коммунально-строительного колледжа, являющегося кузницей
кадров для филиала. Она делится своим опытом с будущими потенциальными работниками газовой отрасли.
Включение Раллины Бахтияровой в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ) характеризует ее как авторитета в своей области.
— Что мне нравится в моей работе — это
решение сложных задач. Такие бывают на каждом объекте, будь то разработка отдельных
узлов или выбор оптимальной трассы газопровода с пересеченной местностью.

МУЗЫКА — ТОЖЕ ПРОЕКТ

Раллина Римовна не видит свою жизнь без
творчества. Она много участвовала в различных творческих проектах и конкурсах. Возглавляя в профсоюзном комитете филиала куль-

– Что мне нравится
в моей работе —
это решение
сложных задач.
турно-массовый сектор, Раллина Бахтиярова
сумела развернуть творческий процесс среди
коллег: образовала вокально-танцевальный
коллектив «Алтын ай». Коллектив с успехом
выступает на городских и сельских мероприятиях, стал дипломантом районного конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой
отечественной войне.
В 2015 году наша героиня защитила честь
своего филиала в республиканском конкурсе
«Самая обаятельная и привлекательная» и покорила членов жюри вокальными и танцевальными номерами.
Так же талантлива и вся семья Раллины
Бахтияровой. У них настоящий семейный ансамбль! Все поют, играют на музыкальных инструментах. Совместное творчество — долгожданное время радости и отдыха, которое дарит ощущение семейного счастья.

Главный инженер — первый заместитель генерального директора Дмитрий
Крюков и заместитель генерального директора по строительству и инвестициям
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
Евгений Сельянов удостоены почетного
звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Башкортостан».
Церемония вручения государственных наград прошла в рамках Международной недели бизнеса — 2021 в Уфе.
Отличительный знак обладателям звания вручил Глава региона Радий Хабиров. Он поблагодарил наших коллег за
многолетний труд и преданность делу,
пожелал новых значительных успехов,
а также дальнейшей созидательной работы на благо республики.
«Я благодарен за столь высокую
оценку нашего труда. Эта награда —
заслуга всего многотысячного коллектива газовиков, любящего и очень преданного своей профессии. Именно благодаря слаженной работе нам удалось
добиться значительных успехов в деле
газификации и бесперебойной эксплуатации газового хозяйства республики»,
— отметил Дмитрий Крюков.

Гульнара БАЙКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

К ХОЛОДАМ ГОТОВЫ!
В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей работники филиала в г. Салавате в 2021 году провели
комплекс мероприятий по повышению безопасности. Также в
рамках подготовки к периоду максимальных нагрузок на газораспределительную систему газовики выполнили приборное
обследование более 570 км газопроводов на герметичность и
550 км на сплошность изоляции, провели диагностику 10 км
стальных подземных газопроводов и 9 пунктов редуцирования газа. Для защиты от коррозии покрашено более 18 км газопроводов. Также был произведен капитальный ремонт 13
контуров анодных заземлителей, что гарантирует защиту газопроводов от электрохимической коррозии.
Проведена проверка готовности аварийно-спасательных
формирований, средств диспетчерского и технологического
управления и аварийного запаса материалов. Персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты, спецодеждой и инструментами. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки, в
том числе с привлечением региональных подразделений МЧС
и органов региональной власти и местного самоуправления.
В целях совершенствования объектов газораспределительной системы и технологических процессов, в филиале занимаются планомерной ликвидацией газовых колодцев. Ликвидация газовых колодцев и замена их на шаровые краны в подземном исполнении — мера, призванная повысить простоту и
безопасность обслуживания газовых сетей. Работа в колодцах

относится к категории повышенной опасности и выполняется бригадой, состоящей не менее чем из трех человек под руководством специалиста.
В этом году в филиале их стало меньше сразу на 14. С 2019
по 2020 годы было ликвидировано в общей сложности 20 колодцев, а в следующем году планируется ликвидировать 21
колодец.
Отопительный сезон — период пиковых нагрузок на газораспределительные сети и газоиспользующее оборудование.
В это время особое внимание уделяется проверке технического состояния оборудования и пропаганде правил безопасного
использования газа. Была проведена и «Операция дымоход».
В ходе совместных рейдов с администрацией города Салавата
были выявлены серьезные нарушения по адресу ул. Октябрьская, дом 44. При переводе здания из разряда общежитий в
многоквартирный жилой дом, проектом было предусмотрено размещение вентиляторов в форточках оконных приемов.
Жильцы заменили деревянные окна на пластиковые и из эстетических соображений демонтировали вентиляторы. Все эти
нарушения могли привести к скоплению продуктов сгорания
газа в помещении и гибели людей. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013 года и с целью предотвращения аварийных ситуаций, в квартирах, где отсутствовали приточные клапаны, газовое оборудование было
отключено. Благодаря совместной слаженной работе филиала
и администрации города, нарушения по данному дому были

устранены в кратчайшие сроки, а жильцы благодарили газовиков за неравнодушие к их безопасности и здоровью.
«Мы, со своей стороны, сделали все возможное для работы в зимний период. Но важно, чтобы и наши потребители
соблюдали правила безопасного использования газа, и тогда,
при любой погоде, в домах жителей будет комфортно и тепло», — отмечает главный инженер филиала Алексей Корченко.
.
Светлана АРСЛАНОВА

ЦИФРЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

текущий ремонт газопроводов: 3 293,7 км
текущий ремонт запорной арматуры: 2857 шт.
вырубка деревьев в охранной зоне: 68,4 м3
ремонт мест повреждения изоляции: 586 шт.
установка (замена) реперов: 145 шт.
текущий ремонт оборудования ГРП: 171 шт.
текущий ремонт оборудования ШРП: 175 шт.
замена станции катодной защиты: 6 шт.
ремонт и замена протекторных установок: 2 адреса
ремонт и замена дренажных кабелей: 270 м
ремонт электроизолирующих соединений: 20 шт.

БАШГАЗ № 4 (17). Декабрь 2021 г.

6

НА ДОСУГЕ

ОПРОС

КАК ИНТЕРЕСНО
И С ПОЛЬЗОЙ
ПРОВЕСТИ
НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ?

КАК
ВСТРЕТИШЬ,
ТАК И
ПРОВЕДЕШЬ?
Многие из нас встречали Новый год в
палатке с печкой или в лыжном походе?
А может быть, в отделе полиции или под
пальмой на Сейшельких островах? Как
необычно провести главную ночь в году
— об этом рассказывают наши коллеги
из филиала в с. Месягутово.

Как принято у нас говорить, как встретишь Новый год, так его и
проведешь. Поэтому мы подготовили для вас обзор самых
интересных новогодних активностей, которые не дадут
заскучать и помогут провести каникулы с пользой. Наверняка,
и вы найдете что-то интересное для себя.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Пусть новогодние каникулы запомнятся не
только чередой обильных застолий, но и
приятными воспоминаниями. Есть огромное количество зимних забав: лыжи и санки, тюбинги и снегоходы. А если покататься на коньках под мерцающие огни гирлянд
и новогодние песни, то праздничное настроение обеспечено. Можно сходить в зимний заснеженный лес полюбоваться природой, устроить фотосессию. Можно слепить
с детьми снеговика и устроить снежный бой
— игры на свежем воздухе пойдут на пользу всем. Приятным завершением прогулки
станет пикник с горячим чаем из термоса и
бутербродами.
Для любителей более активного отдыха
есть возможность посетить достопримечательности республики и красивейшие природные памятники. Остановимся на нескольких из них.
Аскинская пещера (Архангельский район, 120 км от Уфы) — уникальная геологическая достопримечательность Башкортостана, самая большая ледяная пещера Урала.
Пещера представляет собой грандиозное ледяное царство со сталактитами и сталагмитами высотой до 15 м. В ней до сих пор сохранился реликтовый ледник, который остается неизменным в течение всего года, даже
в самую жаркую летнюю погоду.
Розовые скалы. Они расположены в петле реки Инзер между деревнями Ассы и
Бриштамак Белорецкого района. Один из
самых удобных туристических маршрутов:
можно добраться на личном автомобиле (от
Уфы 187 км), а также прямым поездом «Легенда Урала», который курсирует от Уфы
до Айгира. Розовые скалы представляют собой группу высоких утесов, на камнях можно увидеть отпечатки окаменевших прародителей водорослей — благодаря их цвету
скалы кажутся розовыми. С вершины скалы
открывается живописный вид на пейзажи
Уральских гор и долину реки Инзер. Среди
туристов ходит легенда, что поднявшись на
скалы, нужно загадать желание, и оно обязательно сбудется.
Геопарк «Янган-Тау» (Салаватский
район, 200 км от Уфы) — первый геопарк
в России и СНГ, который включен в список
Глобальных геопарков ЮНЕСКО. Интереснейший экспонат геопарка — геологический
разрез Мечетлино, аналогов которому в России нет. Это — открытая скала, наглядное пособие, свидетельствующее о том, как формировалась земная поверхность последние 280
миллионов лет.
Скала Мамбет (Гафурийский район,
около 200 км от Уфы по трассе Уфа–Стерлитамак) — одно из живописнейших мест
на реке Зилим. Это самая масштабная в ре-

спублике скала высотой 150 м, а ее длина
вдоль берега Зилима достигает почти одного километра.
Также можно посетить и горнолыжные
курорты Башкортостана, вот самые популярные:
Абзаково (Белорецкий район, 202 км
от Уфы) — здесь вас ждут 13 трасс разной
сложности, как для сноубордистов, так и для
любителей тюбингов. Общая протяжённость
16 км, перепады высот достигают 320 м. Благодаря освещенным трассам, кататься можно и ночью.
Кандры-Куль (Туймазинский район, 130
км от Уфы) — три освещенные трассы, в
том числе и для тюбинга. Также на территории комплекса есть каток и беговая лыжня.
Все горнолыжные курорты оборудованы
точками общественного питания и номерами для проживания отдыхающих.

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Замечательным времяпровождением с детьми будет зимний тур по геопарку «Торатау»
(Ишимбайский район, 140 км от Уфы) и
посещение резиденции Кыш Бабая — башкирский Дед Мороз будет принимать посетителей уже с середины декабря. Маленьких
гостей ждут игры, танцы, традиционный хоровод у елки, а также рассказы о знаменитом шихане Торатау. Здесь есть развлечения
и для взрослых — на территории геопарка
можно прокатиться на санях и снегоходе, а
для поклонников туризма есть маршруты до
красноусольских минеральных источников.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ

В новогодние каникулы распахнут свои двери уфимские театры. Например, в Башкирском государственном театре оперы и балета
можно посмотреть знаменитый новогодний
балет «Щелкунчик». Национальный театр
имени Мустая Карима порадует спектаклями для детей: «Новый год наоборот» и «Зимняя небылица». Русский драматический театр покажет семейный мюзикл «Дюймовочка
и Принц» и знаменитый мюзикл «Снежная
королева».
Любителям истории рекомендуем посетить музеи, расположенные в Уфе. Например, в Национальном музее вы увидите экспонаты эпохи бронзы и камня, экспонаты этнографии башкирского, удмуртского и других
народов республики, огромные нумизматические коллекции и экспонаты, посвященные природе Башкирии. Жемчужиной музея
считается сабля, принадлежавшая по легенде национальному герою Салавату Юлаеву.
Республиканский музей Боевой Славы
покажет боевые награды, трофеи, фронтовые дневники и письма участников войны.
Если желаете прикоснуться к шедеврам
мирового искусства, это можно сделать не

выходя из дома: Государственный Эрмитаж покажет виртуальную экскурсию
по залам в любое удобное для вас
время. Для этого нужно зайти в
раздел «Виртуальная экскурсия»
официального сайта музея.
Если же вам захотелось почувствовать себя в тропиках
посреди заснеженной зимы —
добро пожаловать в Ботанический сад и Лимонарий Уфы.

ПОКА ВСЕ ДОМА

Новогодние праздники — идеальное время, когда можно полностью посвятить себя важным для вас людям. Например, приготовить любимый пирог по рецепту мамы или заняться лепкой пельменей
всей семьей.
Можно навестить родителей, бабушек и
дедушек, сходить в гости к друзьям, сыграть
в настольные игры — в шахматы и шашки,
в монополию и дженгу.
Интересно будет устроить тематическую вечеринку. Для этого заранее обговорите тему, она может
быть абсолютно разной, все зависит от вашей фантазии. Вот
несколько примеров: пижамная, гавайская, назад в девяностые, в стиле любимого фильма и т.д.

ЗАБОТА О СЕБЕ

Здесь может быть все что угодно: например, наконец-то взять в руки
книгу, которую давно хотели. Составить
список задач на предстоящий год. Посвятить
день просмотру любимых фильмов и сериалов: от традиционного новогоднего фильма
«Ирония судьбы, или С легким паром!» до
новинок киноиндустрии. Например, любителям фантастики рекомендуем к
просмотру фильм 2021 года «Дюна» (рейтинг фильма 8,2 из 10 на
IMDb). Любителям приключений
понравится юбилейный 25-й
фильм легендарной франшизы
про Джеймса Бонда «Не время
умирать» (рейтинг фильма 7,4
из 10 на IMDb). Для семейного просмотра рекомендуем анимацию «Душа» — удивительный
мультфильм о человеческой душе,
музыке и философии жизни не оставит никого равнодушным.
Как видите, вариантов для хорошего начала нового года великое множество. Проводите каждый ваш день с удовольствием и
помните: жизнь — это не количество прожитых дней, а те моменты, которые мы помним.
Зиля ХАННАНОВА

ЛИЛИЯ КАРИМОВА,
ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ:

— Мне запомнилась
встреча Нового года в лесу при свете костра и фонарей. Мы
дружно катались на санках, играли в
снежки и водили хоровод
вокруг настоящей сосны, но
без традиционного салата «Оливье». Прошло уже 17
лет, но этот Новый год
всегда вспоминаю с теплотой.

ИРИНА ПЕРОВА,
БУХГАЛТЕР:

— Я встречала 1994
год в родильном доме. Под звуки салютов лежала
в больничной
палате, обнявшись с любимым сыночком. Встреча
того Нового года была
лучшей в моей жизни. Ведь
это праздник был
еще и днём рождения нового человека.

ЭЛЬМИРА ХУРМАТУЛЛИНА,
ИНЖЕНЕР ПТО:

— 31 декабря. Вечер.
Прибегаем с друзьями с работы. Экстренно собираем
стол, готовим
салаты, надеваем наряды,
дарим подарки, зажигаем
бенгальские
огни, кричим:
«С Новым годом!», и … Вот
тут началось все
самое интересное и,
как оказалось, самое неприятное. Все наши блюда на столе
оказались в слое пепла от бенгальских
огней, вкус был безнадежно испорчен.
С тех пор бенгальские огни мы зажигаем только на улице.
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«МЫ КАК СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ,
МЫ — СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА»
— ГОВОРЯТ СТАРШИЙ МАСТЕР ЧЕКМАГУШЕВСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СЛУЖБЫ ФИЛЮС РАВИЛОВИЧ И ЕГО ЖЕНА РЕЗИДА ЗАКАРИЕВНА
11 детей?! Неужели все свои? А как они
все успевают? Как уделяют внимание
каждому ребенку? Как распределяют
домашние обязанности? После
публикации в прошлом номере
фотографии семьи Ильясовых вопросы
так и посыпались в нашу редакцию.
Мы не могли оставить их без ответов и
обратились к многодетной маме,
председателю Совета женщин
сельского поселения Чекмагуш,
депутату Совета муниципального
района Чекмагушевский район Резиде
Закариевне Ильясовой. Она
поделилась секретами благополучия в
семье и рассказала о семейных
традициях.
— Резида Закариевна, подскажите, как
вы все успеваете? Многие и с одним ребенком постоянно жалуются на нехватку времени и сил.
— Успевать все практически невозможно,
будь то семья с одним ребенком, будь с одиннадцатью. Ответственности конечно больше,
но склад жизни остается прежним. Домашние обязанности мы распределяем по возрасту, каждый член семьи выполняет определенную работу, с детства приучаем к труду.
На праздники готовимся всей семьёй, каждый вносит свою лепту. В результате в нашей
семье всегда хорошее настроение. Дружба,
взаимовыручка, помощь младшим, поддержка старших, уважение к пожилым, любовь
к родителям и между собой творят чудеса.
— Как у вас обустроен быт? Наверное,
это постоянная уборка, готовка, глажка…
— Все привыкли думать, что большая семья — это казаны с едой. Но хочу опровергнуть такие мысли. Готовим мы на каждый
прием пищи, на завтрак, обед и ужин, по
чуть-чуть. К обеду начинает подтягиваться вся семья, дети возвращаются со школы,
а папа приходит с работы на обед. Все знают, что будет первое, второе блюдо и выпечка. Ужин так же собирает всю семью за одним столом, так как к этому времени у детей заканчиваются кружковые занятия и
выполнение домашних заданий по школьным предметам.
Ребята у нас активные — танцуют, играют
в волейбол и баскетбол. Занимают призовые
места. Все являются отличниками учебы,
школу заканчивают с красным аттестатом,
принимают участие в благотворительных
акциях, волонтерстве, являются донорами
и защитниками Отечества. Они — наша родительская гордость.
— Много времени уходит на утренние
сборы?
— Вещи для любого мероприятия, для
школы и садика готовим с вечера, поэтому
с утра никто не спешит и спокойно уходит
по своим делам. Вернувшись так же каждый убирает свои вещи на место. Бывает, к
нам приходят гости и поражаются тишине и
размеренности быта. Многие ведь думают,
что раз в семье много детей, то в доме обязательно царит хаос. Наша семья убеждает
их в обратном. Мы слаженный механизм,
сплочённая команда, единое целое.
— Остается ли время на заботу о себе,
на какие-то свои женские радости?
— В век технологий женщине стало гораздо проще. Одновременно можно выполнять
несколько дел. Например, включила стиральную машину, поставила на плиту готовить
еду и в свободные минуты занялась собой.

СОЛЯНКА СБОРНАЯ

говяжьи или куриные кости
для бульона — 250 г;
говядина — 200 г;
морковь среднего размера — 1 шт.;
луковицы среднего размера — 2 шт.;
масло сливочное — 1 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
паста томатная — 2 ст. л.;
соленые огурцы — 2 шт.;
колбаски охотничьи — 2 шт.;
сок 1/2 лимона;
лист лавровый — 3 шт.;
оливки без косточек — 7 шт.;
вареная ветчина — 100 г;
соль, перец горошком — по вкусу.

Сделала физические упражнения, нанесла
маску на лицо, приняла душ и ты уже хороша! Маникюр и педикюр отлично делают
мастера салонов, держатся они долго и, если все это делать периодически, то женщина выглядит хорошо каждый день! Наши дети привыкли видеть активную маму, хранительницу очага, защитницу их прав. Старшие
говорят: «Мама, ты не должна быть просто
многодетной мамой, занимайся собой, тем,
что тебе интересно. Чтобы не только ты гордилась нами, но и мы тобой!»
— Поделитесь, какие у вас есть новогодние семейные традиции?
— Со встречи Нового года начинается
каждый новый виток нашей жизни. Его мы
встречаем обязательно всей семьёй: 11 детей, мама, папа и бабушка. Любим совместно украшать ёлку, дом, двор. Обязательно
готовим любимое блюдо каждого члена семьи, приглашаем аниматоров для малышей.
Дед Мороз и Снегурочка вручают подарки
после того как одариваемый споёт, станцует или расскажет стих.
2 января — День поминовения наших
предков. В этот день читаются молитвы за
их упокой, накрывается стол. Для нас очень
важна эта традиция — память о предках,
единение поколений. Это способ выражения благодарности, сохранение памяти нашей семьи.
Отмечаем мы и Дни рождения, 23 февраля, 8 марта, День семьи, любви и верности. Это — счастливый повод собраться за
праздничным столом. Живя в многонациональном мире, почитаем традиции, праздники любого народа, поэтому Пасха, Курбан-байрам, Ураза байрам, Рождество тесно переплелись и отмечаются у нас дома.
Изюминкой же нашей многодетной семьи является субботний день, когда мы печем зур бэлеш, топим баню и достаем компот из погреба.
Клубок традиций с каждым годом наматывает новые витки. Приятно чувствовать и
ждать новые мероприятия в кругу семьи. В
памяти перебирать события минувших лет.
Передавать информацию из одного поколения другому. Находясь вдали знать о том, что
есть место, где ты нужен и для тебя открыты
сердца и объятия родных и любящих людей.
Альфира ГАБДЛИСЛАМОВА
Руфина ШАРИПОВА

Все привыкли
думать, что
большая семья
— это казаны с
едой. Но у нас не
так. Готовим мы
на каждый прием
пищи, по чуть-чуть.

САЛАТ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

куриная грудка (копченая) — 300 г;
кукуруза консервированная — 100 г;
огурцы — 2 шт.;
помидоры — 2 шт.;
маслины без косточек — 50 г;
майонез — 80 г.
Свежие огурцы и помидоры нарезаем полукругом. Куриную грудку нарезаем маленькими кубиками. Маслины
без косточек нарезаем колечками. Начинаем формирование салата из огурцов, помидоров. Лучше использовать
для подачи плоскую тарелку. Выкладываем овощи секторами.
В центр горкой выкладываем нарезанную курицу. Свободное место заполняем консервированной кукурузой, с которой предварительно нужно
слить сок. Отделяем ингредиенты салата (кукурузу и овощи) друг от друга
полосками майонеза. Украшаем салат
кольцами маслин.

Приготовьте бульон для сборной
солянки. Мясо и кости промыть, положить в кастрюлю, залить 2 л холодной воды и довести до кипения. Снять
пену, добавить очищенные морковь и
луковицу, варить 1,5 ч. Оставшуюся
луковицу очистить, мелко нарезать. В
сковороде разогреть сливочное масло
и обжарить лук, 6 мин. Всыпать муку, готовить, постоянно помешивая 2
мин. Добавить томатную пасту и готовить зажарку для солянки, помешивая,
еще 5 мин. Соленые огурцы для солянки нарезать кубиками. Вынуть мясо из
бульона, дать немного остыть. Бульон
процедить. Вареное мясо, колбаски и
ветчину нарезать кубиками. Довести
бульон для солянки до кипения, положить в него говядину, колбаски и ветчину. Добавить жареный лук, огурцы, оливки, горошины черного перца и лавровый лист. Варить 10 мин. В
конце варки добавить соль по вкусу.
Лимон нарезать тонкими ломтиками.
Сборную мясную солянку разлить по
тарелкам. Подать к столу с ломтиками
лимона и сметаной. Можно посыпать
свежей зеленью.
Сборная мясная солянка становится
еще вкуснее на следующий день. Поэтому если вы сварили ее, например,
1 января, но близкие не слишком настроены на суп, не переживайте: завтра ваши старания будут оценены в
полной мере!
Кстати, имейте в виду, что этот суп
с приятной кислинкой отлично лечит
от простуд!
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ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

ЛУЧШИЕ ИТОГИ ГОДА — ВОПЛОЩЕННЫЕ МЕЧТЫ
Новогодний выпуск газеты всегда особенный. Хочется вложить в него много тепла, души, атмосферу праздника. Хочется
показать, какие люди работают в нашей компании, чем они живут, чем дышат. Подвести итоги года и вдохновиться на новые
подвиги. Именно с этой целью мы рассказываем о наших работниках, их мечтах и целях, любимых занятиях и достижениях.

НА ОЩУПЬ И С ДУШОЙ

НА БАЙКАЛ НА ДВА ДНЯ

Сказать, что экономист по финансовой работе Алия Забирова удивила всех своим путешествием, это ничего не сказать.
Я, человек рожденный вблизи озера Байкал и давно мечтающий побывать на исторической родине, после рассказа Алии
всерьез задумалась о том, что не стоит ждать лета, отпуска,
необходимо быть легкими на подъем и иметь дружную семью с общими интересами. Алия откликнулась на просьбу
рассказать о поездке и поделилась фотографиями. Далее рассказ от ее имени:
«У нас, как и многих людей, есть мечты о путешествиях.
Одна из таких — мечта побывать на озере Байкал. И вот недавно появилась возможность на него взглянуть. Всё совпало:
длинные выходные, осенние каникулы наших старших детей
и необычное предложение одной из крупных авиакомпаний
России, которая выложила субсидируемые тарифы на перелёты с детьми. Из Уфы был всего один такой рейс в Иркутск.
И мы поняли, что это шанс взглянуть одним глазком на Байкал. Недолго думая, мы приобрели билеты. Покидали вещи в
небольшие чемоданы. Забрали детей, гостивших у бабушки с
дедушкой. Ни нас, ни детей не испугала перспектива тринадцатичасового перелёта с пересадкой в Московском аэропорту
ради возможности побывать на самом глубоком озере в мире.
Мы практически уже в дороге изучали, какие места можно
посетить. И поняли, что озеро Байкал настолько необъятно,
что одной коротенькой поездки не хватит. Исключая время на
перелёты, в нашем распоряжении было всего двое суток, поэтому мы решили начать знакомство с Байкалом с ближайшего к Иркутску места, откуда берёт своё начало единственная
река, вытекающая из озера, Ангара. Это место было интересно посмотреть и нашим детям, потому что в начале истока Ангары находится Шаман-камень, о котором они знают легенду. Уже будучи на месте, мы увидели величие озера. Его
легко спутать с морским побережьем. Пока искали место переночевать, успели погулять по берегу. Там наткнулись на бурятскую юрту, в которой позже попробовали национальную
кухню. Оказалось, она очень похожа на башкирскую, только названия блюд бурятские. Да и сама юрта схожа с нашей.
Первый день закончился походом в нерпинарий, где с удовольствием посмотрели на милых нерп.
Утром поднялись на смотровую площадку к камню Черского, откуда увидели байкальский рассвет. Взглянув на частичку этого величия, мы поняли, почему люди снова возвращаются сюда. На обратном пути решили на полчаса заехать в
деревню-музей Тальцы, где с интересом провели часов 5 (!),
ходили и с удивлением рассматривали, как жили и вели хозяйство люди пару веков назад. Впечатлений за пару дней набралось как за время целого отпуска. Мы вернулись домой
полными сил и энергии».
Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:
Аккаунт компаний «Газпром межрегионгаз Уфа»
и «Газпром газораспределение Уфа» в Инстаграм

ПОКОРИЛИ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ КАВКАЗА

Мы с семьей давно катаемся на горных лыжах. Каждый год
стараемся бывать там, где никогда еще до этого не были. На
оборудованных парковых трассах становится с каждым разом становится все скучнее и скучнее. Так, откатав день в горах Кавказа, у нас с женой родилась идея: а не попробовать
ли нам дикие необорудованные склоны, пухлый снег и как в
фильмах красиво скатиться вниз склон за склоном.
Придя в гостиницу, открыли карты и начали изучать местность рядом с горнолыжным центром. Определились с горой, с которой будем скатываться, и, как нам казалось, изучили местность.
Утром доехали на подъёмнике до самого верха, а дальше
пешком на более высокий соседний склон. План был такой:
немного катимся вниз, там перейдем на еще более низкий хребет, и, в итоге, окажемся внизу около подъёмника. Забравшись на вершину, начали спуск. Снег — легкий и пушистый,
а спуск настолько увлекателен, что мы не заметили, как свернули не туда и сбились с намеченного маршрута. И поняли
мы это, конечно же, не сразу.
Но вот склоны закончились, а нам открылся вид на какую-то межпоселковую дорогу. Уже совсем скоро стало понятно,
что ездят по ней крайне редко. Спустя более получаса рядом
с нами, идущими, как мы думали, в сторону нашей базы туристами, остановилась грузовая машина. Уже в кабине водитель
начал расспрашивать нас о том, как мы тут оказались и ошарашил тем, что ехать нам в горнолыжный центр около 30 км.
Сейчас мы вспоминаем эту историю как интересное приключение, а тогда были и моменты паники. Но мы не жалеем, ведь только идя во что-то новое, мы растем и делаем нашу жизнь интереснее и полнее.
Станислав МЕШКОВ
Телеграм-канал «Газпром
в Башкортостане»
Телеграм-канал «Газпром
межрегионгаз новости»
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В Учалинскую комплексную службу филиала ПАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Белорецке Регина Рахмангулова устроилась весной 2021 года уборщицей служебных помещений.
Прошло совсем немного времени и вот за новенькой стали
замечать странности. В перерыве на отдых встанет, сосредоточено глядя вдаль через окно: на небо, на солнце, на деревья
и бормочет что-то себе под нос. Оказалось — стихи сочиняет. А позже узнали, что и украшения на свои платья, бижутерию тоже создает сама.
Несмотря на 3 группу инвалидности, Регину никак нельзя
назвать человеком «с ограниченными возможностями». Спрашиваем, как ей так хорошо удаётся и стихи писать, и из бисера плести, да ещё и с плохим зрением? На что она лишь отвечает: «как-то так, на ощупь и с душой» или «это у меня с детства так». Выпускница педагогического вуза не в теории знает,
что детские увлечения перейдя во взрослую жизнь, могут перерасти в серьёзную творческую деятельность, если подключить богатое воображение и целеустремлённость. Тому свидетельство большое количество грамот за участие в поэтических и рукодельных конкурсах и фестивалях, статьи в газетах.
В преддверии Нового 2022 года ожидается презентация
сборника стихов Регины Рахмангуловой. Она живет полной,
насыщенной жизнью и большими планами на будущее.
Светлана ГОЛОВИР

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»!
На вашем предприятии действует программа медицинского страхования «Высокие медицинские технологии».
Для сотрудников и родственников сотрудников, застрахованных по программе «Высокие медицинские технологии», обеспечивается страховая защита в случае возникновения таких заболеваний, как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

онкология;
операции на сердце;
протезирование суставов;
травмы и заболевания позвоночника,
требующие операции;
оперативное лечение геморроя;
операции на глаза
(в т.ч. миопия/астигматизм высокой степени);
операции на органы малого таза;
вирусные гепатиты (В, С, D);
операции на органы слуха;
лечение бесплодия;
прочие заболевания, требующие дорогостоящего
лечения и предусмотренные страховым полисом.

Обращаем ваше внимание, что за период 2020-2021 гг.
АО «СОГАЗ» оплатило медицинские услуги 572 застрахованным сотрудникам и их родственникам.
Стоимость оплаченных медицинских услуг составила от 53 тыс. руб. до 950 тыс. руб. по каждому случаю.
Медицинская помощь по программе ДМС-ВМТ предоставляется только тем сотрудникам и их родственникам,
которые оформили полис.
По всем вопросам, связанным с организацией и предоставлением медицинской помощи застрахованным лицам, необходимо обращаться в АО «СОГАЗ» по телефону:
Тел: +7-917-736-54-32
E-mail: Tyuneva.Ekaterina@sogaz.ru
E-mail: Chudakova.Anna@sogaz.ru

