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Пресс-конференция

Долги сдерживают темпы газификации

25 – 29 апреля в Уфе прошло совещание специалистов российских ГРО по
теме «Актуальные вопросы законодательной и производственной деятельности в области охраны труда.
Проверка знаний». Мероприятие было
организовано в рамках Года охраны
труда в ПАО «Газпром».

Поставки газа на внутренний рынок – приоритетное направление работы «Газпрома»
В преддверии годового общего собрания акционеров ПАО «Газпром» в центральном офисе компании проходят традиционные пресс-конференции. Очередная
состоялась 7 июня и была посвящена поставкам газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов. На вопросы журналистов
отвечал член правления, начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.
Группа «Газпром» – крупнейший
поставщик газа на внутреннем рынке
и работает исключительно в его регулируемом сегменте. Объем реализации газа группы в 2015 году составил
221,2 млрд кубометров, что на 5,5
процента меньше, чем в предыдущем.
Среди основных факторов данной динамики Селезнев назвал аномально
теплые погодные условия в течение
всего прошлого года. При этом установленные регуляторные условия
по-прежнему способствуют высокой
конкурентоспособности прочих независимых производителей газа: работая в нерегулируемом сегменте рынка,
они предлагают свой энергоресурс
крупным и стабильным потребителям
по более низким ценам.
В связи с этим выручка Группы
«Газпром» от реализации газа на
актуально

российском рынке составила 805,6
млрд рублей, меньше на 1,8 процента
уровня предыдущего года, сообщил
Кирилл Селезнев.
Как отметил генеральный директор
«Газпром межрегионгаза», компания
продолжает работу с федеральными
органами исполнительной власти по
вопросам совершенствования ценообразования и развитию биржевых
механизмов, которые являются важным инструментом формирования
рынка газа в России. Так, в 2015 году
«Газпром» в ходе торгов на СанктП е т е р б у р г с ко й м е ж д у н а р о д н о й
товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ)
реализовал 4,3 млрд кубометров газа.
Это хороший импульс для данного
сегмента рынка.
Одновременно «Газпром» принимает меры, направленные на увеличе-

Кирилл Селезнев: «Рост задолженности и отставание в подготовке потребителей
к приему газа препятствуют газификации России»

ние объемов продаж голубого топлива на внутреннем рынке: в минувшем
году компанией выдано 126,8 тысячи
технических условий на подключение
новых потребителей к существующим
газовым сетям.

Продолжается системная работа с целью подключения новых потребителей в
рамках Программы газификации регионов РФ. Ее реализацию Кирилл Селезнев
Продолжение на 2 стр.

Выставка

Рабочий час
вне опасности
Как известно, 2016 год в «Газпроме» объявлен Годом охраны труда.
В своем обращении по этому поводу
председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер подчеркнул, что
компания «обеспечивает условия
для работы, отвечающие всем требованиям безопасности, при этом
основной причиной несчастных
случаев являются человеческий
фактор, случайное или осознанное нарушение правил». Чтобы повысить знания и ответственность
работников в этой сфере, безопасность работы на производственных
объектах, намечены сотни мероприятий. Некоторые из них уже прошли
в ОАО «Газпром газораспределение
Уфа». Наиболее значимым стало совещание представителей ГРО в Уфе
25 – 29 апреля по теме «Актуальные
вопросы законодательной и производственной деятельности в области
охраны труда».
В рамках выполнения организационно-технических мероприятий по
проведению месячника охраны труда
в апреле на базе филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Белебее прошел семинар-совещание.
Мероприятие было организовано
в соответствии с постановлением
правительства Республики Башкортостан «Об организации и проведении
Продолжение на 3 стр.

Повышаем уровень автоматизации
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» внедряет инновации
в системы газораспределения и газопотребления

26 мая в рамках прошедшей в столице республики XXIV международной специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии-2016» специалисты «Газпром
газораспределение Уфа» поделились опытом внедрения современных технологий
и оборудования систем газораспределения и газопотребления.
В формате «круглого стола» специалисты Общества обсудили вопросы
производства и внедрения специализированного оборудования, используемого
в газовом хозяйстве, поделились опытом
повышения уровня автоматизации объектов сетей газоснабжения. К примеру, при
строительстве и реконструкции газовых
сетей работники «Газпром газораспределение Уфа» оснащают важнейшие узлы

современными системами телемеханики с функцией удаленного управления.
Данные системы позволяют обеспечить
постоянный контроль основных технологических параметров оборудования, что
дает возможность оперативно регистрировать изменения в его работе. Получив
мгновенные сообщения о предаварийной
ситуации, диспетчер аварийной службы
тут же направляет бригаду на объект.

Таким образом чрезвычайная ситуация
предотвращается, газоснабжение абонентов, промышленных и коммунальнобытовых объектов республики продолжается в штатном режиме.
При этом большая часть оборудования, используемого в деятельности
«Газпром газораспределение Уфа», выпускается на самом предприятии. Это
блочные и шкафные газорегуляторные
пункты, станции катодной защиты, предназначенные для электрохимической
защиты газопроводов, анодные заземлители в коксопековой оболочке, прочая продукция, используемая при проведении монтажных работ, связанных с
газификацией объектов.
– Мы понимаем, что необходимо искать новые разработки, внедрять научные и опытные исследования, работать в
части импортозамещения, и именно поэтому наращиваем и улучшаем собственное производство, – прокомментировал
главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Раис Кускильдин.
Уместно напомнить, что сегодня
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
эксплуатирует порядка 46 тыс. км газовых сетей, количество газифицированных квартир составляет более 1,3 млн
квартир, общее количество газифицированных предприятий, коммунальнобытовых объектов и котельных – порядка 16,4 тыс. единиц.

Выступившая на семинаре-совещании начальник отдела промышленной, экологической безопасности и
охраны труда УЭГС ООО «Газпром межрегионгаз» Марина Плотникова проанализировала данные по производственному травматизму в ГРО за 2015
год. Главный специалист этого отдела
Евгений Соловьев прокомментировал
новую редакцию СТО «Газпром газораспределение 8.3-2015», напомнил
технические требования к средствам
индивидуальной защиты работников.
Перечислил типичные ошибки при
заполнении форм корпоративной отчетности по охране труда. Главный специалист отдела производственного аудита ООО «Газпром газобезопасность»
Алексей Кулечков раскрыл основные
моменты организации и обеспечения
эффективного функционирования
Единой системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью
в ПАО «Газпром».
Директор «Учебно-экспертного центра» ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» Константин Швинд остановился
на особенностях организации учебного процесса в УЭЦ по направлению
охраны труда, раскрыл требования к
профессиональному обучению, повышению квалификации и проверке
знаний рабочих с учетом последних
изменений.
Серьезное внимание было уделено
выступающими эффективной проверке знаний требований охраны труда
при работе с инструментом и приспособлениями, выполнении электро-, газосварочных работ, новым правилам
работы на высоте.
Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РБ Ильдар
Еркеев рассказал о ключевых аспектах
проведения проверок инспекцией, об
ответственности за нарушение требований охраны труда.
Начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене
УФС по надзору в сфере защиты прав
и благополучия человека в РБ Шамиль
Гильманов свое выступление посвятил
специфике осуществления федерального надзора за соблюдением санитарных норм и правил в газораспределительных организациях.
Серьезное внимание было уделено
также технологическим особенностям,
свойствам текстильных материалов
для корпоративной спецодежды, соответствующей СТО ГПГР.
Большое впечатление на участников
семинара произвело посещение УЭЦ,
знакомство с современными возможностями учебного центра.

2

Итоги

«ЭКОФЕСТ-2016»

«Зеленая
Башкирия»
собирает друзей
26 – 27 мая в Мелеузовском районе
на берегу Нугушского водохранилища прошел республиканский экологический фестиваль «ЭКОФЕСТ–
2016». Мероприятие состоялось в
рамках республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия».
Организаторами выступили Министерство природопользования и
экологии Республики Башкортостан,
ЧОУ «Межотраслевой институт» при
поддержке ООО «Газпром трансгаз
Уфа», АО «Транснефть–Урал», АО
«Таргин». Мероприятие проводилось
на базе отдыха ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Основные цели и задачи мероприятия – привлечение внимания предприятий к экологическим проблемам,
повышение уровня компетентности
специалистов-экологов, формирование экологической культуры и активной жизненной позиции к природоохранным вопросам.
В фестивале, приуроченном к
Всемирному дню охраны окружающей среды, приняли участие шесть
команд, представляющих крупные
нефтегазовые предприятия Башкортостана. Символичным открытием
«ЭКОФЕСТА» стала посадка деревьев
на территории национального парка «Башкирия», в котором приняли
участие члены жюри и все команды
(на фото). В течение двух дней в разнообразном конкурсном марафоне
команды проявили свои знания, деловой подход и творческую смекалку
в решении поставленных задач. Особый интерес вызвал конкурс экологических проектов, в котором участники
«ЭКОФЕСТА» представили варианты
решения проблем, актуальных для
предприятий нефтегазовой отрасли.

Сборная команда ОАО «Газпром газораспределение Уфа» и ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» представила
на защиту экологический проект на
тему «Проблема загрязнения почвы
ливневыми и талыми водами от промышленных предприятий» и победила
в номинации «Лучшее решение экологических проблем».
В фестивале принимали участие и
оценивали уровень знаний участников
заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин, заместитель
председателя Комитета по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан
Руфина Шагапова и другие официальные лица.
Фестиваль показал высокий
уровень компетентности команд, их
заинтересованность в решении актуальных экологических проблем.
Такие фестивали, как «ЭКОФЕСТ»,
имеют прикладной характер, потому
что привлекают внимание к практическим вопросам, касающимся обеспечения экологической безопасности, пропагандируют положительный
опыт предприятий в сфере охраны
окружающей среды, в целом способствуют повышению нашей экологической культуры.
Материал подготовили специалисты
ОПБОТиЭ
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Актуально

Сотрудничество развивается по восходящей
В результате успешной совместной работы «Газпрома» и правительства Башкортостана
уровень газификации республики вырос до 89,6%
Составной частью публикаций, посвященных итогам работы ПАО «Газпром»,
в преддверии ГОСА являются интервью руководителей региональных компаний
по реализации газа, входящих в Группу «Газпром межрегионгаза». О взаимоотношениях с потребителями и ходе газификации нашего региона корпоративному
изданию рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Альберт Ахметшин.
— Альберт Амирович, как в республике обстоят дела с платежной
дисциплиной? Какие методы работы
с потребителями используются в компании?
– Ситуация остается сложной: на
1 апреля просроченная задолженность по газу в республике превысила
2,3 млрд рублей. Более половины этой
суммы, 1,4 млрд рублей, – доля теплоснабжающих организаций (ТСО), при
этом просроченная задолженность у
них за год выросла на 36 процентов.
Для решения проблемы мы ведем
активную работу как с потребителями, так и с региональными властями.
В июне прошлого года распоряжением
главы Башкортостана была сформирована специальная комиссия для
сокращения задолженности за энергоресурсы. Она обеспечивает согласованную работу различных ведомств,
органов местного самоуправления,
ресурсоснабжающих, управляющих
организаций.

Распоряжением правительства
Республики Башкортостан № 274-р от
28.03.2016 года выделены субсидии
муниципальным бюджетам на софинансирование расходов для обеспечения устойчивого функционирования
коммунальных организаций, осуществляющих регулируемую тарифами
деятельность в размере 611,2 млн рублей. Лишь часть этих средств попадет
ТСО для погашения задолженности за
газ, что недостаточно для погашения
их просроченной задолженности.
Ожидаем, что до начала отопительного сезона 2016 – 2017 годов правительством республики будут выделены
дополнительные средства.
— Какие возможности открывают
перед поставщиком последние изменения в законодательстве?
– С 1 января 2016 вступил в действие ФЗ № 307 от 03.11.2015 «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей
энергетических ресурсов». Новый закон призван усилить ответственность
за несвоевременную оплату энергоресурсов: в частности, изменился порядок
начисления штрафных санкций (пеней)
за просрочку оплаты природного газа и
услуг по его транспортировке. Теперь
штрафы значительно выше, а по некоторым категориям потребителей они
еще и увеличиваются в зависимости от
того, насколько потребители затягивают платежи по выставленным счетам.
Новый порядок расчета пени может
усугубить и без того сложное финансовое положение должников.
Необходимо напомнить, что у потребителей – физических лиц в соответствии со ст. 159 ЖК РФ есть
возможности получения субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются гражданам
с низким материальным достатком
при отсутствии у них задолженности.
В 2015 году в республике этой мерой
господдержки воспользовались более
50 тысяч семей.
— В каких условиях стартовала в
республике газпромовская программа
газификации регионов РФ? Каковы общие итоги?

– К моменту старта программы
негазифицированными в Башкортостане оставались в основном отдаленные населенные пункты, расположенные в труднодоступных местах.
В 2006 – 2015 годах «Газпром» направил на эти цели более 3,2 млрд
рублей. На эти средства, в частности,
был построен 21 межпоселковый газопровод общей протяженностью 404
километра. В прошлом году удалось
перевести на снабжение природным
газом еще 65 сельских населенных
пунктов с охватом около десяти
тысяч домовладений, 54 объекта
социально-культурного назначения.
В результате успешной совместной
работы ПАО «Газпром» и правительства Башкортостана уровень газификации в республике вырос до 89,6%.
Газификация республики продолжается.
— Каков объем инвестиций «Газпрома» в республику 2016 году?
– В текущем 2016 году «Газпром»
планирует направить на газификацию Башкортостана в два раза больше средств по сравнению с прошлым
годом – 600 млн рублей. Инвестиции
пойдут на строительство 6 межпоселковых газопроводов.

пресс-конференция

Долги сдерживают темпы газификации
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назвал одним из наиболее приоритетных
направлений деятельности «Газпрома».
Как известно, начиная с 2005 года функции инвестора, координатора и организатора деятельности компании по газификации возложены на ООО «Газпром
межрегионгаз». Как и в предыдущие
годы, «Газпром» полностью выполнил
свои обязательства по газификации регионов. Озвученные на пресс-конференции
цифры действительно впечатляют. Суммарный объем инвестиций в реализацию
программы за 2005 – 2015 годы составил
уже порядка 270,2 млрд рублей. С момента старта программы «Газпром» построил 1 889 газопроводов протяженностью
свыше 27 тысяч километров, обеспечил
условия для газификации более 4269
котельных, более 740 тысяч домовладений и квартир. «В итоге средний уровень
газификации в России вырос с 53,3 до
66,2 процента», – отметил руководитель
«Газпром межрегионгаза». В городах этот
показатель вырос с 60 до 70,4 процента,
а в сельской местности – с 34,8 до 56,1
процента.
«Неисполнение администрациями
субъектов РФ обязательств по синхронизации работ является одной из
основных проблем реализации программы газификации», – подчеркнул
Селезнев.
Отметим, что по итогам 2015 года
Башкортостан вошел в число регионов, выполнивших свои обязательства
по строительству внутрипоселковых
сетей и подготовке потребителей к
приему газа.
Кирилл Селезнев назвал рост задолженности потребителей за поставленный газ одной из самых актуальных
проблем, препятствующих развитию
газоснабжения и газификации. Отметил, что просроченная задолженность всех категорий потребителей
перед «Газпром межрегионгазом» в
минувшем году выросла на 20 процентов и составила 152,1 млрд рублей.
Не обрадовали и итоги первого квартала: долг увеличился до 189,3 млрд
рублей.
Как отметил выступающий, проблемы с обеспечением платежей
связаны в основном с предприятиями, занимающимися теплоснабже-

Средний уровень газификации в России вырос с 53,3 до 66,2 процента. В городах этот показатель вырос с 60 до 70,4 процента, а в сельской местности — с 34,8
до 56,1 процента.
нием. Недостатки, сохраняющиеся в
нормативно-правовой базе, оставляют недобросовестным потребителям
возможности для злоупотреблений,
особенно со стороны управляющих
компаний.
Как известно, одной из основных
причин роста задолженности теплоснабжающих организацией нашего
региона перед газовиками являются
низкие тарифы на тепловую энергию,
установленные Государственным комитетом Республики Башкортостан
по тарифам. Есть ли сегодня возможность увеличить тарифы до экономически обоснованного уровня? Отвечая
на этот вопрос, Кирилл Селезнев отметил, что в настоящее время правительством РФ рекомендовано ФАС
России с участием органов исполнительной власти субъектов страны
и заинтересованных организаций

проанализировать уровни тарифов на
предмет их обоснованности и представить предложения по их точечной
корректировке.
В настоящее время для 67 регионов
РФ формируются программы развития газоснабжения и газификации на
2016 – 2020 годы. «При этом состояние платежной дисциплины в регионах
(наряду с исполнением обязательств
по подготовке потребителей к приему
газа) является одним из ключевых
критериев распределения объемов
инвестиций «Газпрома», – подчеркнул
Селезнев.
Со своей стороны «Газпром» предпринимает комплексные меры по
укреплению платежной дисциплины.
Так, в минувшем году группой «Газпром межрегионгаз» предъявлены
исковые заявления должникам почти
на 100 млрд рублей. В итоге в рамках

исполнительных действий взыскана задолженность на общую сумму
71,5 млрд рублей. Крайней мерой
является отключение (ограничение)
газоснабжения: в 2015 году оно было
применено в отношении 10 тысяч
юридических и 219 тысяч физических
лиц.
«С целью укрепления платежной
дисциплины в сфере поставок голубого топлива «Газпром» ведет активную
работу, направленную на совершенствование законодательства», – заключил Кирилл Селезнев.
В ходе пресс-конференции был также рассмотрен ряд вопросов, связанных с производственной и сбытовой
деятельностью компании в отдельных
регионах.

Ильшат Кашапов
Уфа – Москва – Уфа
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Комфорт и весомая экономия

Октябрьский

В филиале выполнен большой объем работ по переводу на поквартирные системы отопления

29 декабря минувшего года в филиале был проведен пуск газа в многоквартирный дом по ул. Седова, д. 21
в г. Дюртюли. На этом был завершен
комплекс мероприятий по переводу
на поквартирные системы отопления.
Напомним, что работы осуществлены
в рамках выполнения постановления
правительства РБ от 29.01.2015 № 10
«О переходе на поквартирные системы отопления и установке блочных
котельных в муниципальных районах
и городских округах РБ в 2015 – 2020
годах».
Всего в 2015 году филиалом в
г. Дюртюли проведены пусконаладочные работы и пуск газа в 312 квартир
32 домов по восьми улицам. Введены в
эксплуатацию 3 блочные котельные: социального приюта, техникума БМК 200,
здания народного суда БМК-100.
Кроме услуг подрядчика, монтаж
систем газоснабжения 6 домов по ул.
Седова, Гагарина был выполнен силами
бригады монтажного участка филиала
Ракипова Мирата и бригады старшего
мастера Дюртюлинской комплексной
службы Галиева Азата. В пуске газа были
задействованы слесари Дюртюлинской
комплексной службы под руководством
мастера Исламгалеева Рафиля.
– Хочу отметить добросовестную
работу слесарей ЭРГО: Фаудала Шамсутдинова, Рифа Галяутдинова, Рима
Ахматгалеева, Ильфата Сабирова, Вадима Абзалова, – рассказывает мастер
Рафиль Исламгалеев. – Сами понимаете, пуск газа – это очень ответственное
дело. В декабрьские дни трудились до
позднего вечера, торопились, чтобы жители встретили Новый год с газом. Кстати, привлекали к этой работе и молодых
слесарей, таких, например, как Даниев
Расим, который под руководством опытного слесаря на практике познавал азы
мастерства.
Как известно, основной целью реконструкции газовых сетей является
повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения, оптимизация затрат организаций жилищнокоммунального комплекса и улучшение
качества предоставления коммунальных
актуально

Слесари Ильфат Сабиров, Расим Даниев, мастер Рафиль Исламгалеев осуществляют
монтаж отопительного оборудования в квартире, одновременно объясняют хозяину
правила безопасной эксплуатации

услуг населению. Республиканская субсидия на выполнение программы по переводу на поквартирное отопление была
предоставлена с условием долевого финансирования проекта администрацией
района не менее 25 и собственников
помещений 10 процентов. В итоге стоимость доли собственников из расчета
на одно помещение составила около

новленную систему внутриквартирного
отопления с новыми трубами и радиаторами. Установлено новое газовое оборудование – современные газовые плиты
и газовые котлы с автоматикой безопасности итальянского производства Baxi и
Proterm. Газовые двухконтурные котлы
вырабатывают и тепло, и горячую воду.
Кроме того, обновлены наружные газо-

Реализация программы принесла неоценимый экономический эффект для ресурсоснабжающих организаций. Предприятие Дюртюлинские тепловые и электрические сети (ДМПЭТС), к примеру, сэкономило 8 млн рублей. Ликвидированы 3700
метров изношенных труб, для восстановления которых потребовались бы десятки
миллионов рублей.
13,5 тысячи рублей, а без субсидий она
бы обошлась в 140 – 150 тысяч рублей.
Реализация этой программы принесла
неоценимый экономический эффект
для ресурсоснабжающих организаций.
Предприятие Дюртюлинские тепловые и электрические сети (ДМПЭТС),
к примеру, сэкономило 8 млн рублей.
Ликвидированы 3700 метров изношенных труб, для восстановления которых
потребовались бы десятки миллионов
рублей. Изношенность теплосетей и
большая удаленность улиц от центральной котельной требовали колоссальных
средств на их поддержание, принося
огромные убытки.
Более того, в результате реализации
этих программ жители получили об-

проводы на фасадах домов, уличные газопроводы. Это и ощутимая выгода для
семейного бюджета потребителей. Если
в среднем каждая квартира за тепловую
энергию в год отдавала около 24 тысяч
рублей, то теперь около 12 тысяч рублей.
А летом сумма уменьшается вообще до
минимума.
Жительница квартиры по ул. Седова в г. Дюртюли Зулейха Галяутдинова
поделилась своими впечатлениями от
новшества:
– Раньше у нас было центральное
отопление, и температуру в квартире никак нельзя было регулировать. Поквартирное отопление гораздо лучше и экономнее. Если в квартире будет холодно,
нажимаешь на кнопку, и станет теплее,

если жарко, то рядом другая кнопка. Также я рада, что моя мама Фатима Сарварова, ей недавно исполнилось 95 лет,
тоже успеет пожить в таких комфортных
условиях. Кстати, квартира в которой мы
проживаем сейчас, была приобретена на
сертификат, выданный ей за заслуги в
годы Великой Отечественной войны.
По данной программе завершены проектные работы по переходу в
2016 – 2017 гг. на поквартирное отопление жилых домов в селах Асяново
и Семилетка Дюртюлинского района.
Так, в 2016 году еще около 300 квартир
в с. Асяново также будут переведены на
поквартирное отопление.
С переходом на поквартирное отопление возрастает актуальность строгого соблюдения правил безопасного
пользования газом в быту жильцами
квартир. В связи с этим с каждым жителем квартиры, где осуществлен монтаж,
перед пуском газа был проведен инструктаж по безопасному пользованию ВДГО:
наши специалисты напомнили хозяевам о
правилах безопасного пользования газовыми приборами. Как известно, основными причинами большинства несчастных
случаев являются неисправность газоиспользующего оборудования, оставление без присмотра работающего газового
оборудования, отсутствие тяги и нарушение в работе системы дымоудаления. Хозяевам были вручены памятки и удостоверения о прохождении инструктажа.
– После проведения работ по переводу на поквартирное отопление и установки газовых котлов собственники жилых
помещений получили возможность регулировать и устанавливать комфортную
температуру в своих квартирах, теперь
у них появится экономия денежных
средств, так как раньше приходилось
платить и за отопление, и за горячую
воду, теперь же они будут рассчитываться только за потребленный газ. При этом
жильцам не стоит забывать о безопасности, пользуясь газом необходимо быть
предельно осторожными и соблюдать
элементарные правила, – отметил директор филиала Назих Гусманов.
Надежда Иванова,
инженер по подготовке кадров

Рабочий час вне опасности
В Обществе с успехом проходят тематические мероприятия, посвященные Году охраны труда
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месячника охраны труда в Республике
Башкортостан».
В ходе совещания, прошедшего в
центральном Городском дворце культуры, были затронуты вопросы состояния условий труда и им дана специальная оценка в разрезе Белебеевского
района, использования средств ФСС на
финансирование предупредительных
мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, правила
выдачи СИЗ на производстве. Также
были обсуждены медицинские аспекты сохранения жизни и здоровья работников, изучены положения Свода
практических правил МОТ по вопросу
ВИЧ-СПИД в сфере труда и профилактики ВИЧ-инфекции. Здесь же была
организована выставка СИЗ.
Совещания прошли также во всех
структурных подразделениях филиала
с привлечением главного специалистаэксперта начальника территориального
отделения Минтруда РБ Крапивко В.Р.
Участие в мероприятиях месячника
по охране труда приняли практически
все газовики, что обеспечило решение
главной задачи: максимальный охват
работников, стимулирование их активности в целях обеспечения дальнейшего улучшения условий труда на каждом
рабочем месте.

В ходе месячника по охране труда
в филиале в г. Сибае был организован
конкурс «Безопасность и здоровье»
среди сотрудников рабочих профессий.
Итоги подведены 30 апреля. В номинации «Лучший по профессии» первое
место занял Газим Таймасов, слесарь
ЭиРГО Хайбуллинской КС. В состязаниях «Всезнайка по ОТ» победу завоевал
Ильнур Аптиков, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии Хайбуллинской КС. В номинации «Здоровье
прежде всего» лучшие знания показал
Азамат Султанов, техник Хайбуллинской
КС, а в творческом конкурсе «Охрана
труда в стихах» ярче других выступил
Эдуард Табанаков, слесарь АВР Баймакской КС.
В заключение мероприятия, организованного администрацией совместно
с профкомом филиала, отличившимся
сотрудникам были вручены грамоты и
ценные призы.
Еще об одном знаковом мероприятии.
12 – 15 апреля в Уфе состоялся первый
всероссийский конкурс «Лучший специалист по охране труда России-2016».
Организаторами выступили национальная ассоциация центров охраны труда
(НАЦОТ) и ряд других общественных
организаций. В нем приняли участие
642 специалиста, состязания проходили
дистанционно в онлайн-режиме. Первое
место в этом престижном конкурсе завоевал наш коллега Сергей Сычев, ве-

дущий инженер по охране труда ООО
«Газпром добыча Надым». По итогам
конкурса составлен рейтинг 100 лучших
специалистов по охране труда России2016, куда вошли участники, набравшие
наибольшее количество баллов. Среди
них есть и наши коллеги: специалисты
отдела промышленной безопасности,
охраны труда и экологии филиала в
г. Стерлитамаке Айгуль Каримова и
Александар Ларин. Поздравляем!
Надо сказать, что обеспечению безопасных условий труда и их улучшению в
соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ, снижению производственного травматизма и профессиональной

заболеваемости работников, повышению
культуры производства, ответственности
должностных лиц и работников в сфере
охраны труда в нашем Обществе уделяется серьезное внимание. Это плановая,
многогранная работа сотен специалистов
совместно с профсоюзным активом.
И эта целенаправленная работа дает
свои плоды, она замечена и на республиканском уровне. К примеру, наш филиал
в Уфе в очередной раз стал призером республиканского конкурса между организациями основных видов экономической
деятельности в номинации «Лучшая организация условий и охраны труда» по
итогам работы за 2015 год.

Среди 100 лучших специалистов по охране труда России-2016 наши коллеги –
Айгуль Каримова и Александар Ларин

Мастер монтажной службы Сергей
Королев и монтажник Илья Сологубов
успешно освоили новшество

Огонь, вода
и медные
трубы
Наращивание темпов жилищного
строительства создает для газовиков площадки как для оттачивания
профессионального мастерства, так и
для внедрения новых прогрессивных
методов газификации. Специалисты
филиала Общества в г. Октябрьском
не побоялись взяться за новое для
себя дело: это монтаж газового оборудования в многоквартирном жилом
доме с применением медных трубопроводов.
Несмотря на довольно простую
технологию монтажа посредством
фитингов, ответственность за прокладку газопровода и довольно строгие требования к каждому этапу ее выполнения не допускают участия в ней
неподготовленных работников. Только
прошедшим специальное обучение
монтажникам разрешено заниматься
прокладкой медных труб.
Медные трубы значительно
меньше подвержены коррозии (покрывающий их со временем оксид
выступает в роли защитного покрытия), выглядят более эстетично,
легче и быстрее монтируются. Достоинства медных трубопроводов
характеризуются двумя словами:
наивысшее качество и надежность.
Медные трубы никогда не ржавеют, не трескаются и не вздуваются,
устойчивы к коррозии и агрессивным
химическим веществам. Медь обладает крайне низкой шероховатостью,
пластична и способна выдерживать
высокие механические нагрузки, а
также воздействие открытого огня
с температурой 600 °С не менее
30 мин., что соответствует стандартному временному регламенту пожаротушения. Медь имеет антисептические свойства, долговечность и
презентабельный внешний вид.
В филиале в г. Октябрьском такое обучение прошли слесари ЭРГО и
монтажники наружных трубопроводов.
Успешно опробованное на индивидуальном жилье новшество решено было
применить в многоэтажном доме.
Бригада монтажников в составе
Радика Мавлютова и Ильи Сологубова
под руководством начальника монтажной службы Ильмира Ямаева и мастера
Сергея Королева в кратчайший срок
выполнила прокладку внутреннего
газопровода.
Нетрудоемкий метод монтажа позволил существенно сократить время
монтирования, а благородно сверкающий медный трубопровод стал элементом дизайна помещений. Вид готовой
системы газоснабжения не вызвал нареканий, заказчик-застройщик остался
доволен. Есть уверенность в продолжении сотрудничества со строительной
компанией.
Внедрение прогрессивных материалов и технологий должно стать залогом
стабильной деятельности филиала, его
возрастающей востребованности на
рынке стройиндустрии.
Гульнара Байкова
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Штурм Берлина
В этом году Михаилу Утину, участнику сражения за столицу нацистской Германии,
исполняется девяносто лет

Совсем мало осталось среди нас ветеранов Великой Отечественной — представителей поколения, которые ценой неимоверных усилий, немыслимых
страданий и огромных потерь защитили Родину и спасли мир от страшной
чумы XX века. Тем ценнее их воспоминания о подвиге простого советского
солдата в лихую годину, который, истоптав ни одну пару сапог, дошел до
логова зверя. Кто, если не они, раскроет нам истинное лицо фашизма, которое сегодня некоторые реставраторы истории пытаются преподнести чуть
ли не в светлых тонах?!

Доблесть
и мужество
Мой дедушка, истинный патриот мелеузовской
земли Султанов Мухарлям, родился в 1916 году
в деревне Саргай в семье Умурзака и Самиги
Султановых пятым ребенком. Его отец умер,
когда он был еще совсем маленьким. Мухарлям
рос в любви и заботе матери, братьев и сестер.
Закончил восьмилетнюю школу в деревне Аптраково Мелеузовского района.
В 1937 году Мухарлям Умурзакович женился
на Сагуре Халиловне Шагмановой. И в этом же
году Юмагузинским райвоенкоматом был призван в ряды Советской армии. После досрочного
окончания высшего военного училища в 1941 году
был направлен на фронт в звании лейтенанта. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении
Европы от фашизма.
Долгий фронтовой путь Мухарляма Умурзаковича (на фото) длился девять лет, дослужился до
звания майора. Был награжден орденами «Александра Невского», «Отечественной войны» I и II
степеней, «Красной Звезды», «Славы» II степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», гвардейским значком.
В одном документе описывается, как командир
стрелкового батальона 381 ст. полка 109 ст. Ленинградской Краснознаменной дивизии капитан
Султанов М.У.: «В наступательных боях за освобождение полуострова Сырве с 18 по 24 ноября 1944
года проявил мужество, отвагу и умение управлять
стрелковым батальоном. В результате умелой организации боя и решительных действий батальон тов.
Султанова штурмом опрокинул обороняющегося
противника, при содействии соседей полностью
восстановил положение и с незначительными потерями со своей стороны продвинулся до 4-х километров, нанеся противнику большой урон в живой
силе и технике. Тов. Султанов достоин награждения
орденом «Отечественной войны» первой степени.
3 декабря 1944 года.»
В 1946 году Мухарлям Умурзакович демобилизовался из рядов Советской армии и начал трудовую деятельность преподавателя в Ишимбайском
военкомате в ДОСААФе. После его перевели в Кумертау камендантом.
Где бы ни находился Мухарлям Умурзакович,
его манило в родные края. Весной 1954 года он
возвращается в родную деревню, устраивается на
работу председателем профсоюза колхоза «Урал».
Затем он работает завскладом. В 1976 году уходит на пенсию. Несмотря на тяжелый жизненный
путь, Мухарлям и Сагура вырастили пятерых детей.
Не прошли бесследно тяготы войны, ранения: не
прожив и года на заслуженном отдыхе, Мухарлям
Умурзакович умер в апреле 1977 года. Для нас, потомков, он навсегда остается настоящим героем,
который бесстрашно сражался с захватчиком и
освободил мир от фашистской чумы.
От имени детей – Нубайры, Галии (проработали
в филиале более 20 лет), Милана, Нурии, Флюры,
внуков и внучек, правнуков и правнучек – внучка
Айгуль Нуртдинова, инженер ПТО филиала

Михаил Утин 1926 года рождения.
Уроженец с. Письмянка Белебеевского района. Вот как он вспоминает о
начале войны:
– 22 июня 1941 года мне не исполнилось еще и 15 лет. Родители в этот
день уехали в Белебей на праздник
Дня молодежи. Вдруг вся в слезах ко
мне подбегает бабушка Мария Ивановна: «Война! Немец напал...» У нас
дома было радио, прибежали соседи,
и мы стали слушать выступление министра иностранных дел В.М. Молотова о нападении фашистской Германии
на Советский Союз.
Началась мобилизация, мужчин
стали призывать в армию. В деревне
остались старики и подростки, которые встали на место отцов и вели
битву за победу на трудовом фронте.
Работали не покладая рук: растили и
сдавали зерно, снабжали армию хлебом, мясом.
А в первых числах ноября 1943
года пришла повестка. Меня зачислили в школу артиллерийской инструментальной разведки в Тоцке.
Учились мы 300 человек из Башкирии. Через 4 месяца нас направили
в Гороховецкие лагеря, оттуда я и
мои земляки, В. Чкалов, Н. Карпов,
В. Разоренов, А. Клюев, попали в 6-ю
тяжеломинометную бригаду 22-й

артиллерийской дивизии 8-й Гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта под руководством маршала
Г.К. Жукова. На территории Белоруссии мы сразу же вступили в бой, участвуя в операции «Багратион». После
освобождения Белоруссии наши войска вступили в Польшу. Там я получил
тяжелое ранение и вернулся в родную
часть только через три месяца.
А потом был штурм Берлина...
После взятия города Франкфурта-на-Майне пошли на Берлин. И вот
наступил этот долгожданный день –
26 апреля. В штурме Берлина принимали участие шесть армий 1-го
Белорусского фронта и три армии
1-го Украинского фронта. Сражение
началось ночью при большом скоплении боевой техники, город был
со всех сторон освещен светом прожекторов.

Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, советские
солдаты проламывались на танках
через дома, выбивая гитлеровцев из
горящих развалин, бились за каждый
этаж, за каждую улицу. К 28 апреля
в руках немцев осталась только центральная часть города, со всех сторон
простреливавшаяся советской артиллерией.
В своем представлении к медали
«За боевые заслуги» капитан Мымрин пишет: «Номер миномета 1-го
дивизиона, рядовой М.Н. Утин отличился в боях при штурме г. Берлина
с 24.04.1945 г. по 01.05.1945 г. Его
пулеметом было уничтожено 2 пулемета, до взвода пехоты противника.
Проявил мужество и отвагу при отражении контратак противника...»
Мы гордимся тем, что одним из
первых 30 апреля 1945 года в 22 часа
40 минут в составе штурмовой группы
под командованием гвардии капитана
В.Н. Макова водрузил Красное Знамя
над зданием рейхстага наш земляк
старший сержант Гизий Загитов, уроженец деревни Янагушево Мишкинского района БАССР.
Однако бой за рейхстаг продолжался еще весь день, и только в ночь
на 2 мая гарнизон рейхстага сдался.
– Так, 2 мая 1945 года Берлин был
взят. Наша часть больше в боевых
действиях не участвовала, но война
продолжалась на других участках
фронта, и победа наступила только 9
мая, – говорит участник штурма фашистской цитадели Михаил Никитович Утин. – Началась безоговорочная
капитуляция. Мы стояли в оцеплении
на улицах Берлина, и мимо нас с бе-

лыми флагами шли колонны немецких солдат побежденной Германии.
Мне выпала великая честь – воевать
за нашу великую державу и штурмовать Берлин!
Михаил Никитович вернулся домой только в 1946 году. На нашем
предприятии в качестве водителя
аварийно-диспетчерской службы он
проработал 26 лет, с 1962 по 1988
год, по сути, с самого основания.
Был всегда скромен, добросовестно
выполнял свои обязанности. И мало
кто знал, что среди нас работает настоящий герой – участник штурма
Берлина. А о войне говорить он не
любит. В этом году Михаилу Никитовичу Утину (на фото) исполняется
девяносто лет.
Мы же, дети и внуки победителей,
обязаны помнить и хранить все, что
мы знаем о боевом пути солдата Михаила Никитовича Утина, в память о
всех, кто в невероятных условиях выполнил свой долг и доказал истинную
любовь к своей Родине.
Р. Абдрафиков, председатель профкома

Князево

Последний эшелон
Фронтовик подполковник Закир Абдулов и после войны внес
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны
Закир Абдулов, подполковник в отставке, – самый пожилой ветеран Великой
Отечественной войны нашего филиала. Но глядя на его военную выправку,
бодрость духа, позитивное отношение к жизни, не скажешь, что ему скоро
исполнится 89 лет. На наше предложение написать о нем материал для газеты Закир Валиуллинович живо откликнулся и встретил нас с улыбкой на
крыльце своего дома. После вкусного чая ветеран поделился воспоминаниями о военных годах.
Родился он 28 августа 1927 года
в деревне Туксанбаево Миякинского района. Беззаботное детство закончилось, когда началась война и
отца забрали на фронт. «Отец объезжал лошадей, которых они целым
эшелоном привезли из Монголии, а
потом в составе знаменитой 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии
отправился на войну. Погиб в битве
на Курской дуге», – рассказывает Закир Валиуллинович. Он остался за
старшего: в семье росли еще четверо
маленьких детей. Работал в колхозе
конюхом, учетчиком, заведующим
клубом. Вскоре настал и его черед:
несколько месяцев обучения в Уфе, и
вот в апреле 1945 года он направлен
на Западный фронт. Это был последний эшелон с бойцами, отправленный
на войну.
Закир Абдулов служил в Московском топографическом отряде
в составе 7-й гвардейской танковой
армии. Отряд шел следом за войной
и составлял карту местности. Закир
Валиуллинович был ездовым, возил геодезистов. Составление карты
было делом очень ответственным, их
многократно сверяли, перепечатывали, переводили с немецкого. Так как
солдаты последнего эшелона были
очень молоды, а война уже близилась
к концу, их не выводили на передовую. Тем не менее солдатской каши
они тоже хлебнули, приходилось и по
минным полям проходить, и гибель

товарищей видеть. Однажды на мине
подорвались два экипажа, были погибшие и раненые. Их отряд прошел
с северной стороны Берлина и дошел
до Эльбы. День Победы он встретил
в городе Росток. «Была великая
радость, однополчане обнимались,
поздравляли друг друга, со слезами
на глазах вспоминали друзей, не доживших до Победы», – рассказывает
Закир Валиуллинович.
Вскоре их часть перебросили на
территорию Польши, где Закир Абдулов служил до 1948 года. Потом
служба продолжалась в Белоруссии,
где он отучился в школе младших
сержантов, затем поступил в военное радиотехническое училище ПВО
в городе Гомель. Там он получил звание лейтенанта и продолжил службу
в Германии и Узбекистане, работал
в радиотехнических военных частях
на разных должностях, снискал себе
уважение коллег и подчиненных.
Когда Абдулов служил в Германии,
на территории Чехословакии в течение 15 дней проходили большие военные учения стран – участниц Варшавского договора. «Народ Чехословакии
относился к советским солдатам с
большим уважением и благодарностью, – вспоминает ветеран. – Когда
по улице проезжали наши машины,
они выбегали на улицу, кланялись, от
души благодарили. Ведрами выносили нам вишню, черешню, ящиками
дарили чешское пиво».

В 1952 году во время отпуска
Закир Абдулов приехал на родину и
женился на своей землячке Химии
Карамовне – с любимой он переписывался четыре года. Супруга сопровождала Закира Валиуллиновича
во время службы в разных странах.
Вместе воспитали сына и дочь. Сын
пошел по стопам отца – он полковник.
Внук Руслан тоже радует деда своими
успехами – он майор, летчик, служит
в Алма-Ате.
После увольнения в 1975 году Закир Валиуллинович приехал с семьей
в Уфу. Устроился на работу в трест
«Уфагоргаз» (сейчас филиал ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» в
г. Уфе) инженером гражданской обороны. В газовой службе он проработал
более 20 лет. Возглавлял партийную
организацию, в последние два года

перед заслуженным отдыхом был начальником отдела кадров.
Сейчас Закир Абдулов (на фото)
живет в селе Языково Благоварского района. Его часто навещают тимуровцы, которые помогают ему по
хозяйству. Но самые частые гости –
это дети и внуки. Вместе с ними он с
удовольствием возится в саду возле
дома. Тут создан настоящий райский
уголок. На яблоне щебечут скворцы,
на крыше беседки и на яблоне возле
дома свили гнезда две пары соловьев,
заливистая песня которых радует хозяина и гостей дома с весны до осени.
Эта песня радостная и жизнеутверждающая, призывающая ценить нас
каждый миг мирной жизни, завоеванной поколением победителей.
Руфина Шарипова
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Сибай

Дуван

Испытание дальней дорогой
Семейная династия Ражаповых его выдержала на «отлично»

В 1977 – 1985 годах шла интенсивная газификация сжиженным газом сельских домов и ведомственного жилья
в районе. Николай доставлял на автомобиле баллоны с газом в любую погоду до самых отдаленных деревень,
где его ждали с нетерпением привыкшие к этому благу цивилизации сельчане. Потом, когда газификация в регионе начала набирать обороты, Ражапову как одному из опытных водителей доверили дальние командировки:
Москва, Псков, Рязань, Волгоград, Уфа — это еще не весь список городов, куда его по служебному заданию
отправляли за материалами, трубами, газовыми плитами. Коллеги шутя называли его «дальнобойщиком».
«Шутки шутками, а дальняя дорога — это серьезное испытание для любого водителя грузового транспорта», —
отмечает Николай Галимьянович.

Светлый путь Колидальнобойщика

лером в службе механизации
и транспорта вот уже 21 год!
Единственная женщина в самом
большом мужском коллективе.
Каждое рабочее утро водителей
начинается с ее улыбки. В работе незаменимая, требовательная, идущая в ногу со временем,
отзывчивая и добрая, Назира
Ражапова выдает им путевые
листы и от души желает всем
счастливого пути. По любым
вопросам, которые касаются ее
работы, ответит без сомнений и
запинки. Отличное знание своего дела, компетентность помогают ей справляться с новыми,
все более сложными задачами.
Поэтому неудивительно, что
по итогам 2015 года за высокий профессионализм Назира
Мунирьяновна была отмечена
благодарственным письмом администрации городского округа города Сибай в номинации
«Лучший по профессии».

Родом Николай Ражапов из
деревни Казанка Баймакского
района. А будущую супругу Назиру он встретил в далекой деревне Нижние Татышлы Шаранского
района. Как это случилось? «Это
большой секрет», – улыбается
Николай Галимьянович. А вот то,
что они душа в душу живут уже
35 лет, вырастили прекрасных
сыновей – продолжателей династии, и всегда рады гостям, – знают все друзья и коллеги.
Говорят, что опыт, как и золото, собирается по крупицам.
Первый автомобиль (ГАЗ-51)
Пришел Николай в трест «СиНиколая Ражапова (1981 г.)
баймежрайгаз» водителем автомобиля ГАЗ-51 в 1981 году.
В нынешнем году супруги Ражаповы
Возил слесарей на техническое
обслуживание газового обору- будут отмечать 35-летие совместной
дования. Вскоре его приняли в жизни. Поразительно, что за столько лет
службу подземных газопроводов они продолжают говорить друг о друге с
слесарем ЭиРПГ, через несколько нежностью и любовью.
месяцев перевели на должность
водителя автомобиля аварийной
службы ГАЗ-53. Так началась череда рабочих будней, Большое счастливое гнездо
Сыновья Ражаповых – Владимир и Динар – начинали
месяцев, годов в производственном управлении «Сибайгаз» производственного объединения «Башгаз». И вот свою трудовую деятельность в родном для родителей
уже почти тридцать лет Николай Ражапов крутит баран- «Сибайгазе». Еще в студенческие годы Владимир подку автомобилей транспортного парка филиала. Почти рабатывал на предприятии в свободное от учебы время,
10 лет он возил главного инженера Федора Лотарева, и сразу после окончания Сибайского института БашГУ
потом директоров филиала Фянира Каримова, Булата в 2005 году был принят на должность экономиста в
Исхакова, Айдара Халикова, Александра Бабушкина. финансово-экономический отдел. Вот уже 11 год, по
Сейчас Николай Галимьянович доставляет работников словам коллег и руководства, выполняет свои обязанучастка газовых сетей на объекты обслуживания на ав- ности на «отлично». Динар, к сожалению, проработал на
томобиле УАЗ. Не один автопарк сменился за минувшие предприятии недолго, вынужден был уйти по семейным
десятилетия, и одним из первых «испытателей» новых обстоятельствам. У каждого из сыновей сейчас свои
семьи, дети. И сегодня Николай и Назира полностью
автомобилей был именно опытный Николай Ражапов.
Служба механизации и транспорта филиала ОАО «в плену» у двух очаровательных внучек Полины и Са«Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае – одно фины и замечательного внука Даниила.
В нынешнем году супруги Ражаповы будут отмеиз крупных подразделений филиала, насчитывающее
45 единиц автомобильной и тракторно-экскаваторной чать 35-летие совместной жизни. Поразительно, что за
техники. Водителями вместе с эксплуатационными столько лет они продолжают говорить друг о друге с
службами обслуживается газовое хозяйство в городах нежностью и любовью. Николай Галимьянович скромно
Сибай, Баймак, а также Баймакский, Хайбуллинский и величает супругу моей хозяюшкой. Как гласит крылатая
Зилаирский районы. Доставка работников к рабочим мудрость: дерево держится корнями, а человек – семестам, прокладка новых газопроводов, обслуживание мьей. Так оно и есть: в отчем доме в деревне Казанка они
газовых сетей и оборудования, обеспечение выезда ава- выращивают домашнюю птицу, у них прекрасный сад,
рийных бригад – все это труд работников службы меха- огород – и все супруги Ражаповы любят делать вместе.
низации и транспорта. Как говорится, у хорошей артели А какие вкусные блюда и кулинарные шедевры готовит
и лошади в теле. Работа службы, которую возглавляет Назира Мунирьяновна! Совместные семейные выезды
опытный руководитель Андрей Осипов, четко отлаже- на природу в разное время года с детьми и внуками –
на, своевременно проводятся технические осмотры и это затея дедушки Николая и бабушки Назиры. А какой
подготовка автотранспорта к выезду на линию. Именно Николай Галимьянович грибник! Очень важное место в
в этой службе трудится не один десяток лет семейная жизни Ражаповых занимает пчеловодство. Еще с детства
Николай освоил с помощью родителей навыки ведения
пара Ражаповых.
«медового» дела. Между прочим, любимой матери НиУлыбка ей к лицу
колая Галимьяновича в этом году исполняется 90 лет!
Работа молодой и скромной Назиры Ражаповой Так что испытания дальней дорогой жизни супруги Раначалась в 1995 году на газонаполнительной стан- жаповы выдержали на «отлично». Пользуясь случаем,
ции филиала с должности продавца малолитражных от имени коллектива желаем нашим дорогим коллегам
баллонов. Уже через несколько месяцев ее перевели долголетия, здоровья и семейного благополучия!
на должность контролера газового хозяйства. И НаАлия Насырова
зира Мунирьяновна продолжает трудиться контро-

Ражаповы душа в душу живут уже более 35 лет, вырастили прекрасных сыновей, продолжателей династии

Судьба мудрее сердца
Миляуша Рахимова и Неля Серебренникова радуются, что отрасль,
которую они видели еще в зарождении, стала основой процветания
северо-востока республики
Жизненный путь Миляушы Рахимовой и Нели Серебренниковой не был усыпан цветами.
Их непростые судьбы похожи на судьбы родных сестер. Были радости, огорчения, смех и
слезы. Но одно они знают точно: однажды переступив порог нефтяного техникума и придя
на работу в трест «Дуванмежрайгаз», они сделали самый важный и верный шаг в своей
судьбе. Ведь не зря говорят: судьба мудрее сердца.
В далеком 1974 году молодые, красивые,
умные и трудолюбивые Миля и Неля одновременно перешагнули порог только что организованного для обслуживания пяти районов треста «Дуванмежрайгаз». Обе выросли
в больших и дружных деревенских семьях,
где на первом месте всегда были труд, забота
о младших и уважение к старшим. Девушки
были полны оптимизма и уверенности, что
и через десятки лет труд газовика будет достойным и востребованным. А 40 лет назад
слово «газ» для сельчан казалось непонятным и даже пугающим, но, глядя на столь
юных девушек, с улыбкой и доходчиво объясняющих и показывающих плюсы голубого
топлива, все их сомнения рассеивались, как
утренний туман.

Как прощались с русской
печью

Умная, уверенная в себе, спокойная Миляуша Рахимова начала свой трудовой путь
в тресте инженером. Вскоре руководство
оценило ее организаторский талант, техническую грамотность, тактичность и отзывчивость – Миляуша Рустямовна была назначена
начальником ПТО.
Специалистов с таким уровнем знаний и
подготовки в то время действительно было
мало (в 1974 году в тресте «Дуванмежрайгаз»
трудилось всего 27 человек), а темпы газификации набирали ход. С появлением первой котельной и с газификацией нескольких домов
люди в полной мере почувствовали и оценили
плюсы голубого чуда: в сельских домах появилась горячая вода, газовые плиты заняли
почетное место на кухне. А вскоре сельчане
окончательно поверили в голубой огонек: из
домов начали исчезать большие русские печи
и голландки.
Чтобы это благо цивилизации как можно
быстрее дошло до окраин юго-востока республики, газовики трудились, не считаясь со
временем. Работая рука об руку с тогдашним
главным инженером Раисом Ахметшеевичем
Кускильдиным, много сил и энергии отдала
Миляуша Рустямовна созданию технической
базы предприятия, соответствующих служб.
С момента прихода сетевого газа увеличение
объемов работ ПТО шло по нарастающей:
это приемка исполнительно-технической документации от подрядных организаций, учет
газифицированных объектов, ведение производственного контроля и многое другое.
И как любой специалист-газовик Рахимова
прекрасно понимала: обеспечение безопасной
и бесперебойной подачи газа в дома невозможно без многоплановой технической, четко организованной, ответственной работы. И
сегодня можно констатировать, что в каждом
метре газопровода, в каждом установленном
оборудовании есть частичка ее души. Все газовики и, без преувеличения, все жители зоны
обслуживания вспоминают ветерана (она сегодня на заслуженном отдыхе) только добрым
словом.
За свой 36-летний труд Миляуша Рустямовна много раз была награждена почетными грамотами филиала и района. За заслуги в
развитии топливно-энергетического комплек-

са ей объявлена благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации.
Она прекрасная мать для своих умных и
трудолюбивых детей и замечательная бабушка для 8 внуков, которые по выходным, как
голуби, слетаются к родному очагу на ее ароматную выпечку.

Не перестаю восхищаться

Как-то один из авторитетных ветеранов
филиала сказал от души: «Знаю Нелю сто
лет, но не перестаю восхищаться ею». Уверена: эти же слова могут повторить практически все, кто вместе с ней трудился, делил
и тяжести, и радости становления газового
хозяйства в регионе. В должности мастера
Неля Серебренникова проработала 36 лет.
И какие это были годы! В самом начале пути
Неле Раисовне руководство поставило непростую задачу: организовать Мечетлинскую газовую службу. Первый управляющий трестом
Федор Стеблюк поверил в силу характера
стройной, красивой, целеустремленной, грамотной девушки. Неля Серебренникова вела
исполнительно-техническую документацию
на ГБУ, технический надзор за строительством газовых сетей, много работала по
оформлению эксплуатационной документации в службе: схем газоснабжения населенных пунктов, ГРП, котельных... Трудясь
преимущественно в мужском коллективе,
Неля Раисовна привыкла говорить четко,
коротко, хорошо поставленным голосом.
Всегда была и остается требовательной к
себе и к окружающим. Впоследствии Неля
Раисовна стала главной помощницей начальника Мечетлинской РЭС Н. М. Перевышина.
Со временем ее специальность менялась: мастер комплексной газовой службы, мастер
по обслуживанию подземных газопроводов
и ГРП, мастер ВДГО. При этом она являлась
самой активной участницей художественной
самодеятельности, неоднократно на лыжне
отстаивала честь газовой службы и района.
Труд Нели Раисовны оценен по достоинству: в 1988 году за достигнутые успехи
в выполнении планов и социалистических
обязательств награждена Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Башкирской
АССР, она почетный работник газовой промышленности.
Много лет Неля Раисовна являлась председателем женсовета Мечетлинского района,
депутатом Большеустьикинского сельского
Совета. Будучи на пенсии, ведет активную,
насыщенную и интересную жизнь, является
председателем совета ветеранов Мечетлинского района.
Ее семья всегда являлась примером для
многих, с мужем вырастили прекрасных сына
и дочь, а сегодня и внуки радуют бабушку
своими успехами.
Делясь со своими друзьями и коллегами
опытом, помогая советами, Неля Раисовна
и Миляуша Рустямовна (на фото) радуются
тому, что отрасль, которую они видели еще
в зарождении, стала основой процветания
родного края.
Лилия Каримова
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Дуван

Всегда на передовой – бухгалтер Ирина Семенова, контролер-расчетчик Елена Крючкова,
контролер Гульнара Кирханова

Контролер газового хозяйства
Светлана Грушева
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Ведущий инженер Юрий Сафонов, инженер по балансам Ольга Петрова,
водитель Урал Абдразаков, инженер-метролог Сергей Саблин

Хранители голубой энергии северо-востока

Дружному коллективу Дуванского отделения ЦУРП удается всегда держаться на гребне и успешно решать поставленные задачи

На лежащей за Симскими перевалами сказочной земле, в 250 километрах от
Уфы, на крутых берегах красавицы реки Ай, неугомонных и веселых ее сестриц
Большого и Малого Ика, Оки, Кашкияка, Лемезы, Тавры, Суи, Мелекаса, Йырмака,
Куршали, Кургата, таинственных озер, в окружении густых лесов, высоких гор и
возвышенностей испокон веков жили три народа башкир из племени айли: кошсинцы, дуванцы и упейцы. Издавна этот край привлекал природными богатствами,
щедро делился своими дарами и красотой.

Начальник отделения «Дуванское»
Лилия Мажитовна Набиуллина

Название «Дуван» обозначило в
дальнейшем имя одного из районов
Башкортостана. Сетевой газ появился на
северо-востоке республики в 1974 году.
Его источником стал 60-километровый
газопровод Метели – Месягутово, построенный объединением «Башнефть» от
открытых к тому времени Метелинского,
Апутовского и Мечетлинского месторождений.
Первым потребителем сетевого
голубого топлива в 1974 году стала
центральная отопительная котельная
в с. Месягутово, а в 1976 году первым
газифицированным жилым домом стал
дом № 5 на улице Октябрьской.
В этом же году голубое топливо пришло в отопительную котельную районного центра Новобелокатай, еще через два
года новый газопровод дал возможность
перевести на газ центральную котельную
с. Большеустьикинское. На сегодняшний
день на северо-востоке республики проложено 2590 километров газопровода, а
газификация региона достигла 59 процентов.

решение о создании самостоятельного
структурного подразделения в с. Месягутово – отделения «Дуванское». Возглавила его Лилия Набиуллина.
– В августе 2005 года был объявлен
конкурс на вакантное место начальника
отделения, – вспоминает Расим Резяпов. – На собеседование пришла молодая, уверенная в себе девушка. Тогда
Лилия Мажитовна работала в уфимской
аудиторской компании, занималась финансовым планированием, но у нее было
желание вернуться в родные края. Я ей
рассказал об отделении, о котором в
абонентской службе говорили как о самом слабом звене в республике и о наших амбициозных планах по улучшению
ситуации на северо-востоке республики.
И буквально за 3 года мы изменили ситуацию. Говоря о наших достижениях,
мы с благодарностью вспоминаем помощь коллектива и директора филиала
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
в с. Месягутово Свечникова Михаила Петровича (ныне – на пенсии).
– Мы все вместе росли и возмужали
как профессионалы в ходе решения стоящих перед нами непростых задач, – признается Лилия Мажитовна. – Трудности
объединили нас в одну большую, крепкую
семью, где все общее: и горечь неудач, и
радость побед.
Как говорится, дело человеком ставится, человеком и славится. Самоотверженный труд дружного коллектива
и проведенные структурные изменения
вскоре позволили вывести подразделение на лидирующие позиции по всем
показателям. К примеру, минувший год
отделение встретило отсутствием разбаланса газа, а просроченная дебиторская

Курс на лидирующие
позиции

Отделение «Дуванское» Управления по
работе с потребителями по Центральному региону ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» начало свою историю в 2003 году.
Поиск помещений, создание электронной
базы данных, работа с банками, почтамтами, оснащение техникой, мебелью, связью, подбор персонала – вот малая часть
вопросов, которые нужно было решить на
начальном этапе. В это нелегкое время – в
сентябре 2004 года Управление возглавил
Резяпов Расим Рамильевич – начальник
претензионно-искового отдела Юридического управления Общества. Были приобретены офисы, решены многие вопросы
материально-технического оснащения,
произведена автоматизация рабочих
процессов.
Дебиторская задолженность населения северо-востока в то время достигла
14 млн рублей, это в среднем 3-месячная
задолженность абонентов, – такие показатели «украшали» регион. Одним словом, это были районы с наихудшими показателями в абонентской службе.
И тогда по предложению начальника
управления в 2005 году было принято

Инженер-программист Дмитрий Подавалов

провели инвентаризацию 96,3% лицевых
счетов, что позволяет говорить о чистоте
базы данных абонентов, ее достоверности и актуальности.

Человек на своем месте

Инженер по работе с населением Шамиль Гареев, юрисконсульт Наталья Исламгулова

Наша справка

•• Отделение «Дуванское» обслуживает организации пяти районов
северо-востока республики и население, проживающее в 151 газифицированном населенном пункте.
•• Общий объем реализации газа
составил 110,8 млн кубометров, из
них 72 млн кубометров отпущено по
29,8 тыс. лицевым счетам абонентов.
•• Голубым топливом пользуются
393 предприятия и организации с
900 точек отбора.
задолженность составила лишь 18% от
общей суммы.
Богатые недра, красивые ландшафты,
отсутствие вредных промышленных производств способствуют развитию курортного региона – санатории «Янган-Тау»,
«Карагай», «Ай» расположились в этих
краях. Эти оздоровительные учреждения,
ООО «Молочноконсервный комбинат»,
коммунальные хозяйства районов являются крупнейшими потребителями газа
на северо-востоке.
Отделение ведет учет газа, поставляемого промышленным потребителям
и населению через газораспределительные станции ООО «Газпром трансгаз Уфа» Аркаульского и Ургалинского
ЛПУ. Поставка осуществляется с 10
ГРС. Транспортировку газа осуществляет филиал с. Месягутово ОАО «Газпром
газораспределение Уфа». Общий объем
реализуемого газа за 2015 год составил
110 миллионов кубометров, лишь 35%
всего объема приходится на потребление промышленными предприятиями и
организациями, большая часть поставляется для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан.
– В настоящее время для ускорения
обслуживания потребителей совершенствуется система АИС «Регионгаз», –
говорит ведущий инженер отделения
Юрий Сафонов. – Она дает возможность

Старший контролер газового хозяйства Роза Мерлинова

занести в карточку каждого договора поставки газа всю информацию по текущим
изменениям, по наличию документов, а
затем передать потребителю нужные
документы по электронному адресу или
почтой. Сейчас до 25% первичных документов рассылаются через систему Тензор и СБИС, что значительно увеличивает
производительность труда.
По отделению ведется активная работа по выявлению неисправных приборов
учета газа, с вмешательствами и срывами
пломб. В 2015 году выявлено 136 неисправных счетчиков и 89 вмешательств в
счетный механизм, по ним доначислено
738,3 тысячи кубометров газа.
– В 2015 году нами подано в суд 1513
заявлений на сумму 9,3 млн рублей, передано приставам 806 судебных приказов,
взыскано – 8,2 млн рублей, – перечисляет юрисконсульт Наталья Исламгулова. – Столь высоких результатов удается
достичь благодаря тесному взаимодействию с инженером по работе с населением и бухгалтером.
Проводимые мероприятия позволяют
коллективу отделения справляться с поставленной задачей по балансу газа и завершать год с коэффициентом менее 1.

Все ради потребителя

В райцентре каждого из пяти регионов работают абонентские участки. Все
эти годы главным ориентиром газовиков
было улучшение качества обслуживания
потребителей. Так, внедрена автоматизированная система учета, позволяющая
вести расчеты с абонентами на более качественном уровне и производить распечатку счетов-извещений, осуществляется
бесплатная доставка счетов-извещений
абонентам по месту жительства, ведется
ежедневный, непрерывный прием населения по вопросам пользования газом.
Расширена сеть приема платежей: в 2005
году на абонентском участке в с. Месягутово установлена касса, в 2014 году
установлен терминал, в прошлом году –
терминал для расчета банковскими картами. С недавних пор запустили полезную услугу – получать счет-извещения
за потребленный газ теперь можно
электронной почтой, ею воспользовались уже более 300 абонентов. Кроме
того, функционирует личный кабинет
на сайте www.bashgaz.ru, где абоненты
увидят всю информацию, касающуюся
потребления газа.
– Объем работы абонентской службы
весомый, обслуживаем 29840 лицевых
счетов, – отмечает инженер по работе
с населением Шамиль Гареев. – Силами 8 контролеров газового хозяйства и
внештатными работниками в 2015 году

Общая численность работников отделения «Дуванское» составляет 25 человек, из них в с. Месягутово – 16 человек.
– С первого дня в отделении трудятся
контролеры Елена Крючкова и Валентина Семенова (сегодня кассир отделения),
старшие контролеры Антонина Спиридонова, инженер промышленной группы
Юрий Сафонов, – говорит Лилия Набиуллина. – Это незаменимые профессионалы
с большой буквы. В отделении работают 8
контролеров-женщин. В основной своей
массе потребители знают своих контролеров и относятся к ним с уважением. Но,
как говорится, береженого бог бережет:
все они оснащены средствами индивидуальной защиты: электрошокерами, газовыми баллончиками, ультразвуковыми
отпугивателями собак.
– На пяти участках нашего отделения
с приемом населения справляются шесть

Водитель отделения Рамиль Карипов

женщин, – добавила бухгалтер Ирина Семенова. – Антонина Спиридонова и Роза
Мерлинова трудятся с основания отделения «Дуванское», когда работали без
выходных и до поздней ночи. Сначала
осваивали «ИНАРИ ЖХ», затем, когда в
2012 году внедрили комплекс «1С:РНГ»,
с успехом освоили и его. Они являются
примером для коллег, пользуются уважением и у жителей обслуживаемых ими
Белокатайского и Кигинского районов.
Надо отдать должное: качество и результаты работы отделения ежегодно отмечаются руководством компании. А кого
почитают, того и величают. Почетными
грамотами и благодарностями отмечен
труд 11 работников. Это Лилия Мажитовна Набиуллина – начальник отделения
«Дуванское», бухгалтер Ирина Семенова,
инженер-программист Дмитрий Подавалов, инженер по работе с населением
Шамиль Гареев, юрисконсульт Наталья
Исламгулова, контролер газового хозяйства Светлана Грушева и другие.
Но не хлебом единым живут дуванцы.
Укреплению командного духа, сплоченности и слаженной работы коллектива помогают совместные выезды на природу,
спортивные состязания, культпоходы, достойная организация праздников и даже
семейных торжеств.
Таков краткий портрет отделения
«Дуванское» ЦУРП, дружному коллективу которого удается всегда держаться на
гребне и успешно решать поставленные
руководством задачи.
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Молодежный совет

Пятилетка поисков и открытий
Совет прилагает значительные усилия для защиты социально-экономических интересов юношей и девушек, для самореализации работников
начальник группы геоинформационных
систем Александр Самойлов по итогам
всероссийского конкурса «Инженер
года» награжден дипломом и памятной
медалью и занесен в реестр профессиональных инженеров России. Монтер
по защите подземных газопроводов филиала в г. Дюртюли, член Молодежного
совета Роберт Мусин в смотре-конкурсе
«Лучшее уполномоченное лицо по охране
труда» профсоюза работников Общества
два года подряд занимал 3 место и был
награжден Почетной грамотой. Инженерлогист филиала «Газкомплект», член Молодежного совета Диана Бакулина стала
победительницей конкурса «Мисс Весна2015» среди трудящейся молодежи предприятий и организаций города Уфы.
Впрочем, достижения наших молодых газовиков можно перечислять бесконечно.
Члены Молодежного совета в музее Общества нашли множество вдохновляющих примеров самоотверженного труда нескольких
поколений газовиков

Как известно, руководство ПАО «Газпром» нацелено на опережающую подготовку
персонала для реализации стратегических проектов и применения инновационных
технологий, а также на привлечение лучших выпускников и повышение квалификации молодых сотрудников. Из более чем 440 тысяч работников корпорации,
каждый третий — это молодые люди до 35 лет. Эта же пропорция соблюдается и
в восьмитысячном коллективе ОАО «Газпром газораспределение Уфа». Именно
такая возрастная градация открывает оптимальные возможности для плавной
смены поколений, своевременной подготовки достойной смены, способной выполнять современные производственные задачи.

Создаем условия для
самореализации

Пять лет назад в ОАО «Газпром газораспределение Уфа» был создан Молодежный совет профсоюза работников
Общества. Какие цели и задачи были
поставлены перед новой общественной
структурой?
– Наш совет был создан в целях
объединения, защиты социальноэкономических интересов и трудовых
прав молодых работников, повышения
их профессионального мастерства, создания условий для самореализации, развития спортивных и творческих навыков,
организации досуга, – рассказывает председатель МС Альберт Мухаметгалеев.
Собеседник подробно остановился на
мероприятиях, проведенных в минувшем
2015 году.
Главными задачами Молодежного
совета являются адаптация, социализация и закрепление молодых сотрудников на предприятии. С этой целю на
предприятии разработано и внедрено
положение о наставничестве, создана
соответствующая система. Кроме того,
ежегодно наиболее активные представители проходят обучение без отрыва от
производства по программе «Школа молодого профсоюзного лидера». В ходе
занятий они получают все необходимые
знания и навыки для эффективной реализации программы молодежной политики в Обществе.

Ищем талантливых,
креативных

16 декабря 2014 года в Уфе состоялась I производственно-техническая
конференция молодых специалистов на
тему «Актуальные вопросы повышения
эффективности производства ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Основная цель мероприятия – привлечение молодых специалистов к
решению актуальных научных и производственных задач, обмен опытом,
повышение эффективности производства. На конференции прозвучало 23
доклада, представленных работниками
Аппарата Управления и 20 филиалами
Общества. При этом обсуждение вопросов по каждой из тем вызвало оживленную дискуссию. В итоге по результатам
оценок комиссии первое место заняли
специалисты филиала в г. Стерлитамаке,
выступившие по теме «Обеспечение увеличения пропускной способности газопроводов без изменения их диаметра».
В минувшем году Молодежный совет
впервые провел конкурс «Лучший производственный видеоролик ОАО «Газпром
газораспределение Уфа», в котором
приняли участие 16 команд филиалов
Общества. Видеоролики, направленные
на конкурс, показали положительные
профессиональные и творческие качества и способности работников. Первое
место среди молодых рационализаторов,
авторов видеороликов, занял Румиль
Шафиков – представитель третьего по-

коления династии илишевских газовиков. На сегодняшний день, видеоролики
широко используются для демонстрации
в учебных целях.
Как известно, фундаментом, на котором возвышается предприятие, являются общие достижения, результаты
совместных усилий, одним словом – капитал. Духовный и материальный. Еще
раз эту простую истину доказал II чемпионат по деловым играм среди молодых работников Общества, прошедший
в конце августа 2015 года. Члены Молодежного совета приняли в них самое
активное участие.
Действительно, руководство предприятия очень серьезно относится к
своему будущему, предоставляет массу
возможностей для самореализации и
карьерного роста.
– В последние годы у нас сформировались условия для максимального
раскрытия кадрового потенциала молодежи, – рассказывает председатель совета молодых специалистов филиала в
г. Салавате Сергей Усачев. – Одним из значимых элементов этого стало ежегодное
обучение молодых специалистов. Идея
заключается в том, чтобы из большого
количества юношей и девушек, ежегодно
пополняющих ряды газовиков, выбрать
тех, кто готов сегодня успешно решать
производственные задачи, не боится
брать на себя ответственность в сложных
ситуациях и вести за собой других. Для
многих это обучение является своеобразной точкой отсчета профессионального и
личностного развития. Особенно полезна
проводимая в филиале так называемая
горизонтальная ротация молодых. Она
позволяет расширить профессиональный кругозор и приобрести новый опыт,
знания, умения и навыки.
И конечно, огромную роль в подготовке молодых специалистов играет коллектив филиала «Учебно-экспертный центр»,
где ежегодно повышают квалификацию и
проходят переподготовку более четырех
тысяч человек, или каждый второй сотрудник компании.
Многоплановая работа с молодежью,
которую активно поддерживают руководство предприятия и профсоюз работников, приносит свои плоды. Так, например,

Равнение на лидеров

Не менее важна социальная и физическая активность юношей и девушек.
Так, например, Молодежным советом
регулярно проводятся экологические
акции. Традиционными стали субботники по сбору макулатуры, ведь сбор 60
килограммов бумаги спасает от вырубки
одно взрослое дерево. В летнее время,
при финансовой поддержке профсоюза,
молодые активисты покоряют вершины
башкирских гор и сплавляются по красивейшим рекам республики, проводят
велопрогулки и другие мероприятия досуга. Нередко в ходе таких походов зарождаются новые семьи газовиков.
Особое внимание Молодежного совета направлено на развитие спорта среди

работников. Все его члены принимают
активное участие в спартакиадах, показывая достойный пример коллегам. При
поддержке профсоюза во всех филиалах оборудованы комнаты для занятия
спортом, тренажерные залы. Еще одно
радостное событие года – в филиале в
г. Стерлитамаке введен в эксплуатацию
новый современный спортивный комплекс.
Итоги года были подведены 18 декабря 2015 года на заседании Молодежного совета профсоюза работников ОАО
«Газпром газораспределение Уфа». На
нем председатель МС Альберт Мухаметгалеев выступил с отчетом. Были также
заслушаны отчеты о работе молодежных структур в филиалах. Выступившие
отметили положительную динамику реализации программы молодежной политики Общества на 2015 – 2017 гг. На
заседании был утвержден план работы
Молодежного совета на 2016 год. Запланированы такие мероприятия, как
производственно-техническая конференция, «круглый стол» с участием
руководства предприятия, дни открытых дверей, экологические акции, мероприятия, направленные на борьбу с
курением, благотворительные акции,
донорские дни. Были внесены также
изменения в проект положения о Молодежном совете.
Таким образом, Молодежный совет
прилагает значительные усилия для защиты социально-экономических интересов и трудовых прав юношей и девушек,
их профессионального роста, создания
условий для самореализации молодых
работников.

Знай наших!

Профессиональные инженеры
По представлению Министерства промышленности и инновационной политики
РБ руководством Общества было принято решение об участии в конкурсе двух
сотрудников. По версии «Инженерное искусство молодых» был номинирован ведущий инженер пожарной охраны Альберт Мухаметгалеев, а по версии «Профессиональные инженеры» выпала честь участвовать Александру Самойлову.

Организаторами предъявлялись
высокие требования к уровню компетенции и владению современными
знаниями участников, поэтому необходимо было представить подробную информацию о своих трудах, результатах
и достижениях. При оценке представленных работ участников уделялось
внимание практической значимости и
использованию разработок при решении производственных задач.
В 2015 году в конкурсе приняли
участие более 40 тысяч человек из

54 регионов, по итогам первого тура
в финал вышли 800 кандидатов. Наград удостоен 201 участник конкурса
по версии «Профессиональные инженеры» (для имеющих стаж работы
более пяти лет) и 147 – по версии
«Инженерное искусство молодых».
Решением жюри по результатам
первого тура Мухаметгалеев А.В.
награжден дипломом по версии
«Инженерное искусство молодых»,
а Самойлов А.С. стал победителем
конкурса по версии «Профессиональные инженеры».
В Обществе Александр Самойлов
(на фото) возглавляет проект по внедрению геоинформационной системы,
которая на сегодняшний является неотъемлемым инструментом любой
серьезной организации, осуществляющей эксплуатацию многоуровневой
инфраструктуры территориально распределенных объектов.
– Столь высокая оценка моей работы является хорошим стимулом на
пути к новым открытиям, – признался
Александр Самойлов.
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Уроки Ижевска

На зональных соревнованиях летней Спартакиады ООО «Газпром межрегионгаз» наши спортсмены проявили бойцовский характер
Три дня непрерывных баталий на пяти спортплощадках. Двадцать часов неустанных прорывов 250 отборных бойцов, друзей,
коллег к заветной цели. Море радости, аплодисментов, слез и
боли. Восхищение искусством ижевских оружейников. И под конец – веселый фольклорный хоровод с самой жизнерадостной
командой планеты – Бурановскими бабушками. Таков эмоциональный портрет летней Спартакиады команд, входящих в зону
«Урала».
16  – 19 мая в Ижевске проходили
зональные соревнования летней Спартакиады среди объединенных команд
ГРО и РГК группы ООО «Газпром межрегионгаз». За право называться сильнейшими боролись 8 команд газовиков:
Республики Башкортостан, Республики
Коми, Удмуртской Республики, Пермского
края, Омской, Оренбургской, Курганской,
Кемеровской областей. На пяти спортив-

ных объектах Ижевска было разыграно 72
комплекта наград в шести видах спорта.
Момент был знаковый. Первый «выход»
объединенных команд ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» на соревнования
такого уровня таил в себе много вопросов
и сюрпризов как для самих спортсменов,
так и организаторов. Но настороженность
оказалась напрасной.

Сначала развеяли
все сомнения наши
футболисты. Товарищи Андрея Каткова,
сражавшиеся в группе
«Б», с первых минут
пошли на пролом и с
ходу разгромили команду из Кургана
(7:1), а затем с сухим счетом команду
Омска (7:0). В полуфинале уфимцам
достался крепкий орешек – отличная
команда Ухты. Были провалы в атаках,
ошибки игроков. Но наши проявили настоящий бойцовский характер, а вратарь
Влад Ясаков наглухо закрыл ворота перед
бомбардирами соперника. В итоге 2:0 в
нашу пользу! Кульминацией баталий
на футбольных полях стала финальная
встреча наших с командой из Перми. Это
был беспощадный поединок, страсти кипели нешуточные. В решающий момент
волю и мастерство проявили Евгений
Ронжин и Антон Панов из Стерлитамака
(признанные, кстати, лучшими бомбардирами турнира). И вот она – победа со
счетом 3:1!
В легкой атлетике – королеве спорта – вновь обрадовали наши фавориты.
Среди мужчин до 39 лет на самой длинной дистанции – трехкилометровке, одолев сильнейших бегунов, второе место
занял Ильгиз Мухаметзянов. В группе
мужчин старше 40 лет на километровке
«серебро» завоевал Владислав Староверов. Также две серебряные медали среди
женщин подарили нам Камила Шамсут-

динова и Татьяна Миронюк. Кстати, к
всеобщей радости Камила в плавании
вольным стилем завоевала еще одно
«серебро»» и пополнила копилку победы.
В соревнованиях по настольному теннису, как всегда, прекрасно выступили
и одержали победу над соперницами
Эльмира Гарифуллина и Анастасия Старикова. В итоге наши укротители «белой
молнии» завоевали третье место.
Неплохо выступили наши спортсмены
и в других видах состязаний. К примеру,
в волейболе и мужской, и женской командам Уфы в полуфинале судьба вновь
послала Ухту, спортсменам которой они
оказали достойное сопротивление и поднялись на четвертую строчку турнирной
таблицы.

Торжественная церемония закрытия
мероприятия состоялась 19 мая в спортивном зале Удмуртского государственного университета. По итогам соревнований 1-е общекомандное место завоевала
объединенная команда Перми, на вторую
ступень пьедестала поднялись спортсмены из Омска, бронзовый кубок подняли
над головой члены объединенной команды ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»
и АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
Итоги зональных соревнований
прокомментировал активный участник
состязаний заместитель генерального
директора Дмитрий Солоницын:
– Четвертое место – хороший результат. Выявили сильные и слабые
места нашей объединенной команды,
будем дальше шлифовать мастерство
спортсменов. Цели спартакиады – развитие массовой физической культуры и
спорта, формирование здорового образа
жизни, укрепление здоровья работников
и повышение корпоративной культуры –
достигнуты. И это главное.
На фото:
наши спортсмены проявили настоящий
бойцовский характер

Выставка

Есть только миг…

Фотографы увидели старую Уфу конца XIX – начала ХХ века не только глазами, но и сердцем

Выставка фотографий старой Уфы конца XIХ — начала ХХ века работает на
втором этаже здания аппарата управления Общества. Автор этих строк искал
уникальные снимки в исторических архивах, у своих знакомых, использовал
сохраненные родителями фотоматериалы. Работы, представленные на этой
выставке, выполнены замечательными, неравнодушными людьми, истинными
патриотами Уфы того времени, оставившими нам, потомкам, запечатленные
на фотографии мгновения той жизни. Молодое поколение уфимцев должно с
благодарностью вспоминать этих людей, позволивших заглянуть в прошлое
нашего города.
Глядя на старые фотографии с запечатленными на них людьми, занятыми повседневными делами, мы видим
здания, многих из которых уже нет.
Поневоле задумываешься, как сильно изменился город всего за полтора
столетия. Однако, узнав тот или иной
дом, улицу, искренне восхищаешься
искусством зодчих, строивших на века
монументальные здания, и поколениями уфимцев, бережно сохранившими
их для нас.

Одной такой достопримечательностью является дом купца Николая
Кондратьевича Блохина, известного
и почитаемого жителя в дореволюционной Уфе. Семья Блохина славилась
своими благими делами. Из-за ранней
смерти жены и отсутствия детей Николай Кондратьевич полностью посвятил
себя благотворительности. Будучи сыном известного типографа, Николай
решил продолжить дело своей семьи
и первым в городе открыл книжный

магазин с библиотекой и читальным
залом. Именно этот дом, расположенный по ул. Ленина, 22 (на фото), до сегодняшних дней является крупнейшим
книжным магазином в Уфе. Огромное
трехэтажное кирпичное здание раскинулось на две улицы: Ленина и Октябрьской революции. Дом Блохина построен
в стиле классицизма, как и большинство домов старой Уфы. В 2015 году
торговому дому Блохиных (на фото)
исполнилось 100 лет. Имея открытое и
доброе сердце, Блохин всегда старался
помочь родному городу и его людям. Он
вымостил тротуары и часть дороги, ведущей к своему дому, чтобы посетители
даже в плохую погоду могли прийти в
магазин, библиотеку или читальный
зал. Будучи верующим человеком, Николай Блохин выделил крупную сумму
денег на строительство часовни, к сожалению, не сохранившейся до наших

дней. Николай Кондратьевич первым в
городе стал выпускать еженедельную
частную газету «Уфимский листок объявлений и извещений». Помимо журналистской деятельности Н.К. Блохин
занимался выпуском брошюр, этикеток
и открыток красивейших мест Уфы. На
сохранившейся фотографии прошлого
века дом Блохина выглядит статно и
богато. Особенно это заметно на фоне
одноэтажных домов. Глядя на фото, так
и хочется окунуться в то неторопливое
время с повозками и запахом свежего
хлеба, застывшего в воздухе.
На выставке также представлены
фотографии Аполлония Александровича
Зираха (1855 – 1919 гг.) В Уфе он прожил четверть века. Фотографирование,
выражаясь современным языком, было
хобби этого незаурядного человека. На
его снимках оживают картины старой
Уфы давно минувших дней. Это целый
мир. Запечатленные здания, церкви, магазины, мечети, парки и аллеи, уголки
дореволюционной Уфы повествуют нам
об истории города. Любая из его фотографий достойна отдельного рассказа.
Ценность фотографий определяют их
отличное качество и неравнодушный
взгляд автора на наш город. Аполлоний
Зирах увидел Уфу не только глазами, но
и сердцем и свою любовь передал через
столетие посредством этих великолепных фотографий.
Мунир Низамов, директор музея ОАО
«Газпром газораспределение Уфа»

Безопасность
труда
В столичном филиале состоялся первый фестиваль КВН по охране труда
среди молодежных команд.
Мероприятие состоялось 21 апреля в актовом зале центрального офиса
филиала. В нем приняло участие семь
сборных команд – в каждой по 5 сотрудников из различных служб. Инициаторами проведения конкурса выступили администрация филиала ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» в
г. Уфе и профсоюзный комитет.
В связи с объявлением в ПАО
«Газпром» 2016 года – Годом охраны
труда темой игры стала «Охрана труда и промышленная безопасность».
Ее команды пронесли через всю
игру, наглядно продемонстрировав
основные требования охраны труда.
Задания были традиционные для игр
КВН: приветствие-визитка, конкурс
капитанов и музыкальное домашнее
задание. Участники показали не только искрометный юмор и музыкальные
способности, но и свой неповторимый
фирменный стиль.

По итогам конкурса первое место
завоевала команда Управления № 1 –
«КЭКСЫ». Второе место у команды
«Загазованные» из представителей
ОКС, монтажной службы, проектносметного отдела и химлаборатории.
Третье место заслужила команда
«Начальник всегда прав» из числа
сотрудников ОПБОТиЭ, ЦАДС, производственного и технического отделов.
Всем участникам команд, занявших
призовые места, были вручены дипломы и сертификаты уфимских
спортклубов «Олимпия», «Барбара» и
магазина «Спортмастер». Кроме того,
все участники КВН получили дипломы
и сертификаты на участие в семинаре,
организованном профсоюзным комитетом по «Тайм-менеджменту».
В завершение мероприятия для
всех зрителей и жюри ребята из КВН
исполнили песню «Соблюдай правила
охраны труда».
Фестиваль КВН стал настоящим
праздником не только для его участников, но и болельщиков из числа многочисленного коллектива филиала.

