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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД И ВЕРНОСТЬ ОБЩЕМУ ДЕЛУ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем 2011 году было немало перемен и значительных событий. Мы начали
работу по масштабной модернизации российского газораспределения. Обновление затрагивает все без исключения сферы нашей деятельности.
Наша цель – сделать газораспределение одной из самых современных и эффективных составляющих газового хозяйства страны. Достичь ее возможно только сплоченными усилиями всех работников группы «Газпром газораспределение».
Уважаемые коллеги! Искренне благодарю всех вас за достойный труд и верность
общему делу.
Уверен, что в новом году, благодаря вашему профессионализму и высокой ответственности, мы с честью выполним любые самые сложные задачи.
Пусть новый год принесет вам удачу, благополучие и успех во всех начинаниях.
Счастья, крепкого здоровья и всего самого лучшего вам и вашим близким.
С.В. Густов, генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»

ПРИЗНАНИЕ

СТАЛИ
ПРИЗЕРАМИ
С 28 ноября по 2 декабря на базе
ОАО «Ростовоблгаз» прошел первый смотр-конкурс художественной
самодеятельности ОАО «Газпром
газораспределение» среди работников газораспределительных организаций.
Более 250 человек из 37 газораспределительных организаций России
приехали в Ростов-на-Дону, чтобы продемонстрировать свои таланты в девяти номинациях: вокал-соло, вокал-ансамбль,
современный танец, народный танец,
декламация и художественное чтение,
оригинальный и эстрадно-цирковой жанр,
фольклорная композиция, народное пение, инструментальное исполнение.
Работники ОАО «Газ-Сервис» приняли
участие в трех номинациях: вокал-соло
(Регина Салимова из филиала «Уфагаз»), народный танец (Максим Юсупов,
Фларид Газизов, Лариса Хакова, Антон
Софьин, Наталья Халитова, Флорида
Галиакбарова из филиала «Нефтекамскгаз») и оригинальный жанр (Анатолий
Шабалин (филиал «Октябрьскгаз»).
В результате напряженной творческой борьбы ОАО «Газ-Сервис» занял
третье место в номинации «Народный танец», представив на суд жюри и зрителей
башкирский народный танец «Гульназира».
Специальным призом генерального директора ОАО «Газпром газораспределение»
С.В. Густова награждена Регина Салимова, инженер ПОТ филиала «Уфагаз».
Обращаясь к участникам и гостям
мероприятия, генеральный директор ОАО
«Газпром газораспределение» Сергей Густов в своем приветствии отметил, что
смотр-конкурс художественной самодеятельности – это прекрасная возможность
для каждого показать свои творческие
способности.

Дорогие коллеги, друзья!
Уходящий 2011 год, как и предыдущие, был для нашего коллектива периодом
напряженного труда. Благодаря четкому выполнению производственных программ,
созданной в последние годы системе обучения, мотивации работников, формированию
новых специализированных служб, активному внедрению новых технологий нам удается
успешно справляться с нашей главной задачей – обеспечением безаварийного, бесперебойного газоснабжения потребителей республики.
Минувший год – Год укрепления и развития межнационального согласия в Республике
Башкортостан – стал еще одним подтверждением того, что наша сила – в единстве и согласии. Своим активным участием в районных и республиканских мероприятиях наши таланты
показали, что газ, как и дружба, согревает сердца всех жителей нашей многонациональной
республики.
От души поздравляю всех с наступающим Новым 2012 годом! Желаю крепкого
здоровья, семейного благополучия, человеческого счастья, удачи и успехов!
Н.И. Крюков, генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» РБ, депутат
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан

УФАГАЗ

ЛУЧШИЙ СВАРЩИК РОССИИ
В конкурсе «Лучший сварщик России
– 2011» с международным участием
в номинации «Газовая сварка» абсолютным победителем стал электрогазосварщик участка по врезкам САВР
филиала «Уфагаз» Ильдар Маратович
Зиганшин (на фото).
С 26 по 30 сентября в ОАО «СВАРТЭКС» состоялся конкурс на звание «Лучший сварщик России – 2011» с международным участием. Конкурс собрал лучших
сварщиков со всей России. В нем приняли
участие представители 7 регионов, 18 городов, 30 предприятий – всего 50 участников.
Состязания профессионального мастерства проводились по четырем способам сварки: ручная электродуговая, ручная
аргонодуговая, газовая, полуавтоматическая в среде углекислого газа. Экзамен
состоял из двух частей: теоретической и
практической.
Филиал ОАО «Газ-Сервис» «Уфагаз» на всероссийском конкурсе в номинации «Газовая сварка» представлял
электрогазосварщик службы аварийновосстановительных работ Зиганшин Ильдар Маратович, победивший недавно в
республиканском конкурсе сварщиков.
Борьба за первое место оказалась
нелегкой, ведь уровень подготовки его
конкурентов был очень высок. В этом году
по условиям конкурса было изменено положение сварного шва. Конкурсанты выполняли горизонтальный сварной шов, что
по технологии намного сложнее остальных
положений. А в теоретической части участники конкурса в течение 20 минут должны
были ответить на 25 вопросов. Блестяще
выполнив все конкурсные задания, по-

Участники Международной научнопрактической конференции «Газораспределение – инновационные технологии, материалы и оборудование»,
проходившей в середине октября
в Саратове, обменялись опытом по
широкому кругу вопросов, обсудили
доминанты, обладающие инновационным потенциалом.
При рассмотрении конкретных технических проблем в отрасли наибольший интерес присутствующих вызвали
пленарные доклады директора НИЦ ОАО
«ГипроНИИгаз» Александра Бирюкова –
«Устройство выхода газопровода из земли», представителя швейцарской фирмы
BOA AG Штефана Дюгера – «Современное
распределение газа в зданиях с использованием гофрированных гибких шлангов из нержавеющей стали до давления
500 Мбар», генерального директора НП
«Национальный центр Меди» Вадима Ионова – «Медные трубопроводные системы:
современные технологии для повышения
безопасности, надежности и доступности
газоснабжения», председателя Совета
директоров ООО «МЕПОС» Юрия Петрова – «Применение металлопластиковых
труб в системах газораспределения»,
технического директора ООО «ЭкоСкан
Инжиниринг» Владимира Бабина – «Применение методов магнитной томографии
(МТМ) – достоинства и недостатки».
Особое место заняло выступление
Президента ООО «НПО «Техносфера-МЛ»
Юрия Стицей – «Магнитная локация. Инновационный метод наружного контроля изоляционного покрытия трубопроводов».

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ
СПЕКТАКЛЬ

бедителем в номинации «Газовая сварка»
стал Зиганшин Ильдар Маратович, тем
самым подтвердив звание лучшего.
По словам Ильдара Маратовича,
победа досталась ему нелегко: пришлось
приложить немалую сноровку и смекалку,
в конечном итоге мастерство и профессионализм принесли победу. По его мнению,
участие в таких конкурсах дает возможность обменяться опытом с коллегами и

продемонстрировать уровень подготовки
специалистов ОАО «Газ-Сервис».
Поздравляем Ильдара Маратовича
Зиганшина с очередной победой! Желаем всем нашим газовикам в новом году
крепкого здоровья, удачи и успехов в профессиональной деятельности!
Лира Михайлова,
начальник ОПБОТиЭ.

18 октября по инициативе филиала
«Центргаз» в городском дворце культуры города Благовещенска Республики Башкортостан прошло первое в
России театрализованное представление по мотивам книги «Секреты
природного газа», разработанной
ОАО «Газпром газораспределение».
Спектакль провели ребята из
театрального кружка ДК для подготовительных групп детского сада №10
«Солнышко».
Что такое газ, как он появился на
Земле, откуда его добывают и как попадает в наши дома, где его используют,
как правильно действовать при обнаружении запаха газа в доме – обо всем
этом детям рассказали герои книги «Секреты природного газа» – инопланетянин
Газзи и школьник Витька с наглядными
примерами на слайдах.
Сюжет представления – это рассказ о том, как в избушке с печкой жили
старая бабушка Яга с котом Василием,
не знающие, как пользоваться газовой
плитой. За помощью они обратились к
школьнику Витьке.
Ребята смогли также в интересной
и игровой форме поиграть в викторину и
поучаствовать в конкурсе. Малыши правильно и уверенно ответили на вопросы и
в конце мероприятия получили в подарок
от ОАО «Газ-Сервис» книги «Секреты природного газа» и раскраски в красочных
пакетах. Им также были вручены дипломы агента домашней безопасности.
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ПГБ ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ
С целью унификации основных технических требований к блочным и
шкафным газорегуляторным пунктам, предназначенным для применения в сетях газораспределения
при транспортировке горючих газов
по ГОСТ 5542-87, согласно приказу
по ОАО «Газпром газораспределение», введен в действие стандарт
организации СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1 – 2010. Полное название документа: «Технические требования
к материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных газорегуляторных пунктов и шкафных
пунктов редуцирования газа».
В связи с этим специалистами филиала «Газкомплект» в короткие сроки
был разработан план мероприятий по
введению изменений в конструкторскую
документацию ГРПШ и ПГБ. В результате нововведений был изготовлен первый
ПГБ в России в такой комплектации, который в настоящее время смонтирован и
работает в поселке Князево Уфимского
района. Контроль осуществляется по 14
параметрам, связь контролируемого пункта с АДС (пункта управления) осуществляется по каналу GPRS.
Что представляет собой ПГБ конструктивно? Это сварная рамная конструкция, наружная поверхность которой
облицована с использованием самых
современных материалов, таких как
сэндвич панели, металлочерепица и др.
Это позволяет обеспечить эффективную
теплоизоляцию, длительную эксплуатацию без покрасочных работ, а также
придать ПГБ современный внешний вид,
удачно сочетающийся с архитектурным
дизайном города.

ПГБ, изготавливаемый в филиале
«Газкомплект», состоит из трех функциональных отделений и отсеков – технологического, телеметрии и отделения
входа/выхода газопроводов. Окна и
двери оборудованы приспособлениями,
защищающими от самооткрывания, для
защиты оконных проемов применены
роллставни, на дверях предусмотрена
установка дополнительного запирающего
устройства (второго замка).
Блочный газорегуляторный пункт
оснащен автоматическими установками
пожарной сигнализации и пожаротушения. Что позволяет в кратчайшие сроки и без участия людей предотвратить
возможное возгорание. Конструкция
газопроводов позволяет воспринимать их температурную деформацию
без уменьшения надежности ПГБ. На
линиях редуцирования после первой и
перед последней запорной арматурой
установлены поворотные заглушки.
Редукционная, предохранительная и
защитная арматура имеют собственные
импульсные линии.
В данной модификации ПГБ применяется минимальное количество муфтовых соединений, а газорегуляторные
устройства дополнены встроенной предохранительной и защитной арматурой.
Для аварийного отключения отопления
на газопроводе к отопительному оборудованию предусмотрена установка
термочувствительного запорного клапана, сблокированного с сигнализатором загазованности по метану и окиси
углерода.
В ПГБ внедрена автоматизированная система телеметрического контроля
за технологическими процессами распределения газа.

Газовиков сельчане встретили традиционным чак-чаком

ШАГ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Новый газопровод в Бирском районе позволил подключить к голубой
энергии несколько отдаленных деревень
17 ноября,
несмотря
н а м о р о зное утро, на
окраине села
Верхнелачентау Бирского района
было многолюдно. Здесь
на площадке
возле блочного газораспределительного пункта прошел торжественный
митинг, посвященный вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода
с. Бахтыбаево – с. Новокульчубаево –
с. Верхнелачентау – с. Новоянтузово –
с. Нижнелачентау – с. Новобаишево.
В мероприятии приняли участие представители Правительства республики,
ООО «Газпром межрегионгаз», ОАО
«Газ-Сервис», руководство Бирского
района, строители, газовики.
Первым слово взял Александр Малумов, заместитель начальника управления
по работе с социальными потребителями
ООО «Газпром межрегионгаз».
– «Газпром» как социально ориентированная компания ставит своей целью реализацию пятого национального проекта –
газификацию регионов России, – отметил
гость из Москвы. – Реализуя государственную программу, «Газпром» ежегодно выделяет большие дополнительные средства
на строительство межпоселковых газопроводов. С момента старта нашего проекта в
стране уже подключено к сетевому газу порядка 32 тысяч новых домовладений. Это
означает, что власть работает на людей и
что природный газ – это народное достоя-

ние. Уверен, что с приходом сетевого газа
жизнь людей станет комфортнее, появится
уверенность в завтрашнем дне.
Поздравив жителей со знаковым событием в их жизни, заместитель генерального
директора ОАО «Газ-Сервис» Владимир Шубенков в своем выступлении подчеркнул:
– С момента старта социальной программы «Газпрома» в республике построено 13 межпоселковых газопроводов общей
протяженностью более
300 километров. Благодаря этому впервые
природный газ получили
46 населенных пунктов
Башкортостана, переведено на природный газ
более семи тысяч домовладений и квартир.
Таков впечатляющий
результат нашей совместной работы. ОАО
«Газпром» и Правительство республики и
в будущем продолжат
сотрудничество по газификации населенных
пунктов, благоустройству жизни сельских
тружеников.
Сердечно поздравил земляков и Николай Хорошилов. «Очень здорово, что такая
могучая организация, как «Газпром», имеет социальную направленность, – отметил
глава района. – И мы сегодня пожинаем
плоды проделанной огромной работы».
«Когда мы здесь еще учились в школе,
мечтали о том времени, когда в наши села
придет сетевой газ. И вот сегодня эта мечта
нескольких поколений реализована», – говорит ветеран труда Фанус Назипов, от имени
жителей поблагодарив всех тех, кто своими

НАША СПРАВКА
В период с 2006 по 2010 год
инвестиции ОАО «Газпром» в строительство межпоселковых подземных
магистралей в Башкортостане составили 1460 млн. рублей. Благодаря помощи компании уровень газификации
в республике сегодня составляет 84,3
процента (в городах – 90,8, в сельской местности – 72,3 процента). При
этом ежегодно сдаются в эксплуатацию десятки километров новых газопроводов.

усилиями приближал этот радостный день:
руководство «Газпрома», республики, района, подрядчиков и газовиков.
И вот наступил долгожданный момент: под торжественную музыку зажегся
символический факел нового газопровода.
После этого гости направились в дом одного из жителей села.
По пути нам удалось побеседовать
с Владимиром Кулагиным. «В «Бирскгазе»
трудятся специалисты высокого класса, которые делают все возможное, а иногда и невозможное, чтобы голубой огонь как можно
быстрее начал служить людям, – говорит
директор филиала. – Со словами благодарности хочется отметить самоотверженный
труд в газификации этих сел руководителя
группы капитального строительства Татьяны
Лариной, начальника участка службы газовых сетей Рустама Утяшева, электросварщика Петра Быкова, слесаря Олега Кибатова, монтажника Андрея Пайдиева, инженера
по технадзору Линара Галимшина».
– Газификация дома требует немалых денег, – включился в разговор глава
администрации сельского поселения Верхнелачентау Фидират Гареев. – Спасибо газовикам ОАО «Газ-Сервис»: они разрешили
сельчанам оплачивать стоимость устанавливаемого внутридомового газового оборудования в рассрочку. Кроме того, несколько
десятков неработающих пенсионеров получат компенсацию через органы соцзащиты
республики, деньги уже пришли.
– Приход голубого топлива послужит
толчком к развитию малого предпринимательства, различных производств, –
подытожил Фидират Ахняфович. – Уже
сейчас жители активно занимаются пчеловодством, держат несколько коров,
отары овец, гусей, другую живность. Тем
более, места у нас живописные, все населенные пункты расположены в пойме
реки Белой, богатой дичью, рыбой. Есть
в селах одна средняя и три начальные
школы, дома культуры, фельдшерскоакушерские пункты. Интересный факт:
газификация вернула домой молодежь.
Три года назад, например, в селе Верхнелаченту пустовало около десяти домов,
сейчас же приехали дети, внуки стариков, обновляют дворы, даже берут новые
участки под строительство.
В просторном доме Лаузы и Салихьяна Фазуловых (на фото) тепло и уютно. Лицо хозяйки светится от радости.
«Наконец-то этот день настал, – улыбается
она, ловко орудуя у газовой плиты. – Весной печку-старушку разберем, и станет еще
просторнее». А хозяин дома ведет гостей
в соседнюю светлую комнатку и с увлечением рассказывает, как устанавливали
новенький отопительный котел, счетчик и
электрический насос: «Теперь у нас начинается совершенно новая жизнь».

БЕЛОРЕЦКГАЗ

ВГРЫЗАЯСЬ В СКАЛЫ, ИДЕМ В БУДУЩЕЕ
Благодаря упорству и целеустремленности коллектива монтажной
службы филиала газ пришел в труднодоступные села региона

Сварщик А.В. Будуев

В конце июня 2011 года в селе Буганак
Белорецкого района состоялись торжества, посвященные пуску нового газопровода: приехали именитые гости,
над селом звучали музыка и песни.
На мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра Правительства РБ, министр экономического
развития (ныне – руководитель администрации Президента РБ) Балабанов Владимир Александрович, глава
администрации Белорецкого района
и города Белорецка Миронов Владислав Геннадиевич и, конечно же, виновники торжества – газовики во главе с
директором филиала Зиязетдиновым
Радмиром Шавкатовичем.
Газ в село пришел впервые. Проектирование и строительство газопровода
намечалось с конца 80-х годов прошлого
века, люди теряли надежду, что когда-

нибудь голубое топливо согреет их дома.
Но руководство республики приняло твердое решение довести плоды цивилизации
до этого чудесного туристического края,
и за счет выделенных из бюджета республики средств, силами монтажной службы
филиала «Белорецкгаз» в 2010 году был
построен внутрипоселковый газопровод
низкого давления протяженностью 1630
метров. А в начале 2011 года был сдан
межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 3130 метров. Были
установлены ШРП, станция электрохимзащиты, газифицировано и произведен пуск
газа в газовое оборудование 40 домов.
И свершилось чудо: на глазах удивленных
сельчан и гостей вспыхнула голубым огоньком первая конфорка.
К концу 2011 года еще одно село
ощутило на себе радость долгожданного
события – прихода сетевого газа. Строительство газопровода в село Тирлянский,
расположенное в горах – в одном из живописнейших мест Башкортостана, было
осложнено скальными грунтами. Немало
было сломано пик, нашим строителям приходилось вручную перфоратором долбить

траншею и ямы под стойки газопровода.
Но, несмотря на трудности, 1787 метров
газопровода было построено и сдано в эксплуатацию.
В настоящее время силами монтажной службы, руководимой начальником
Адакиным Ильей Васильевичем, осу-

ществляется строительство газопровода в
микрорайоне А города Белорецка. Работы
ведут сварщик Будуев Андрей Валерьевич
и монтажники технологических трубопроводов Шаймарданов Флорид Ильдарович
и Ахметов Рустам Рахимович.

Газ пришел в Буганак

Лариса Симинихина.
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ДАВЛЕКАНОВОГАЗ

НЕФТЕКАМСКГАЗ

НАШ САМОРОДОК
Олег Буланов достиг блестящих успехов благодаря таланту и трудолюбию
Олег Буланов пришел в «Давлекановогаз» в 1989 году. Начал монтером ЭХЗ. Тогда только что была
создана бригада по обслуживанию
станций ЭХЗ из трех человек. Работа для Буланова была новой, но он
освоил ее быстро, видимо, помогло
то, что он с детства увлекался радиотехникой – занимался в радиокружке. В 1992 году был образован
участок ЭХЗ, который и возглавил
мастер Олег Буланов.
Работа в то время была очень напряженной – шла массовая газификация районов. Быстро увеличивалось количество обслуживаемых средств ЭХЗ.
Бригада участвовала в приемке построенных установок защиты, выполняла их
пусконаладку, а затем занималась их
эксплуатацией. Объемы росли из года в
год. Помощь от руководства в то время
была минимальной. Приходилось работать практически на голом энтузиазме,
пользоваться личным транспортом и
инструментами. Несколько раз Буланов
пытался все бросить и уйти. Но что-то
его останавливало. Было трудно, но
было и интересно: газовики ежедневно
слышали слова благодарности от земляков – ведь голубая энергия открывала
новую страницу в развитии родного края.
И он с новой силой и азартом брался за

Почетную грамоту ОАО «Газ-Сервис» Олегу Буланову вручает заместитель генерального
директора – главный инженер Общества Раис Ахметшеевич Кускильдин

работу. В 2006 году на базе филиала
«Давлекановогаз» образовалась служба подземметаллзащиты, и вскоре Олег
Владимирович возглавил СПМЗ.
К этому периоду ситуация изменилась в корне. Со стороны нового руководства службе ПМЗ было оказано максимум внимания и помощи. Бригады были
укомплектованы всем необходимым для
качественной и безаварийной работы.

ОКТЯБРЬСКГАЗ

Теперь не возникает вопроса, как и чем
работать. В наличии есть все!
В 2010 году на базе филиала
«Уфагаз» состоялся конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противокоррозионной
защиты ОАО «Газ-Сервис». В выборе
кандидатуры от филиала на участие в
конкурсе не было никакого сомнения –
конечно же, начальник СПМЗ Олег Бу-

ланов! Он и стал победителем этого престижного конкурса. В том же году Олег
Владимирович стал участником смотраконкурса профессионального мастерства по противокоррозионной защите
среди работников филиалов, дочерних
и зависимых обществ ОАО «Газпромрегионгаз», который состоялся в городе
Санкт-Петербурге. По итогам конкурса
он занял четвертое место. И это человек, не имеющий высшего образования!
Самоучка, самородок, достигший таких
блестящих успехов благодаря таланту
и трудолюбию.
Руководство ОАО «Газ-Сервис»
по достоинству оценило усердие мастера:
по просьбе директора филиала Кулимбетова Урала Мухаметовича оно решило
помочь Олегу Буланову в поступлении
в УГНТУ на обучение по ускоренной индивидуальной программе. И в 2010 году
Буланов переступил порог вуза.
Олег Буланов – прекрасный семьянин. С супругой Еленой в любви и
согласии вырастили двоих детей. Алена
учится в авиационном университете: решила пойти по стопам мамы и стать экономистом. Никита еще учится в школе
и, как папа, увлекается радиотехникой,
а значит, растет достойная смена.
Совсем скоро, в феврале 2012 года,
у Олега Буланова защита дипломной работы – она посвящена актуальной теме в
сфере электрохимзащиты газопроводов.
Весь коллектив филиала желает Мастеру (с большой буквы!) удачи и новых трудовых свершений!
Татьяна Рамаева.

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

НА ЛИНИИ ОГНЯ
В канун Нового года в России отмечается праздник
представителей одной из самых благородных профессий

Вячеслав Смирнов проверяет работу
своего очередного детища

ЭКОНОМИТ
СРЕДСТВА
И ВРЕМЯ
Что меняет нашу жизнь к лучшему? Новая идея,
рожденная в светлой голове таланта. Вячеслав
Михайлович Смирнов, начальник лаборатории
неразрушающего контроля филиала «Октябрьскгаз», один из тех, кто постоянно находится в
состоянии поиска. Как улучшить работу оборудования? Как облегчить труд товарищей по
работе? Как сэкономить средства и время? Вот
вопросы, на которые ищет ответы Вячеслав
Михайлович. А кто ищет, как известно, всегда
находит.
На счету у Вячеслава Смирнова, работающего
в филиале с 1989 года, уже десятки рационализаторских предложений. И текущий 2011 год не стал
исключением. Вячеслав Михайлович внедрил еще
одну новинку – изобрел стенд переносной СПНК-1,
предназначенный для тестирования, настройки, проверки и обнаружения неисправностей современных
настенных, напольных газовых котлов и водонагревателей импортного и российского производства.
Новинка существенно облегчила работу слесарей
ВДГО, АДС, других служб.
С помощью этого стенда можно проверить работоспособность как работающего газового прибора,
так и не подключенного к системе отопления и к газопроводу. Необходимо только подключить сеть с напряжением 220 вольт. При работе питание стенда
осуществляется от проверяемого газового прибора,
вследствие чего практически исключается поломка
оборудования.
Стенд имеет небольшой вес и малые габариты
(284х160х78мм), что делает его удобным в обращении и эксплуатации.
Дарья Грабилова.

История этого праздника берет начало 27 декабря 1990 года, когда Совет Министров РСФСР
образовал Российский корпус спасателей на
правах Государственного комитета РСФСР. Эта
дата и принята за начальную точку отсчета истории Чрезвычайной службы России.
Теперь к Дню спасателя непосредственное отношение имеет и аварийная газовая служба республики. В период с июля по сентябрь текущего года
проделана большая работа по обучению и подготовке к
аттестации 300 спасателей службы преподавателями
Новомосковского института повышения квалификации
руководящих работников и специалистов химической
промышленности. Закуплено новое оборудование и 20
спасательных автомобилей.
Как мы уже сообщили в газете, 26 сентября
2011 года аттестована на право ведения аварийноспасательных работ профессиональная Аварийноспасательная служба ОАО «Газ-Сервис». Создание
службы продиктовано современным подходом к выполнению требований законодательства в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций и промышленной
безопасности.
Теперь с созданием профессиональной АСС на новом качественном уровне будут решаться вопросы предупреждения и ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также аварийно-диспетчерского
обслуживания газового оборудования и газораспределительных сетей Республики Башкортостан.
В ОАО «Газ-Сервис» традиционно особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности, и
это направление работы будет всегда приоритетным в
деятельности республиканской газовой службы.
С целью поддержания в постоянной готовности
сил и средств, привлекаемых для локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства ОАО «Газ-Сервис», с аварийно-спасательными
формированиями проводятся плановые учения и тренировки, уделяется большое внимание оснащению их
современной техникой и оборудованием.

ОАО «Газ-Сервис» и филиалы Общества принимают активное участие во всех командно-штабных
учениях и комплексных проверках с органами управления ГОЧС городов и районов республики, проводимых
Главным управлением МЧС России по Республике
Башкортостан под руководством Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан. В 2011 году
к таким учениям и проверкам привлекались Иглинская РЭС филиала «Центргаз», филиал «Дюртюлигаз»,
Кигинская РЭС филиала «Дувангаз», филиал «Стерлитамакгаз», Аскинская РЭС филиала «Бирскгаз»,
Гафурийская РЭС филиала «Ишимбайгаз».
По итогам проведенных учений и проверок все
структурные подразделения, которые привлекались
к этим мероприятиям, получили высокие оценки.
В ОАО «Газ-Сервис» большое внимание уделяется также обеспечению мер пожарной безопасности.
В уходящем году организовано и проведено обучение
по программам пожарно-технического минимума соответствующих категорий персонала.
И это хороший итог уходящего года.
На фото: эпизоды командно-штабных
учений и комплексных проверок
органами управления ГОЧС.

СОЕДИНЯЯ ПРОШЛОЕ
С НАСТОЯЩИМ
Свою трудовую деятельность Валентин Кунгуров начал в 1976 году. Жизнерадостный и
любознательный выпускник Октябрьского
коммунально-строительного техникума по
распределению попал в Татышлинский газовый участок. И сразу на руководящую должность – начальником службы.
В ту пору газификация Татышлинского района
только начиналась, поэтому служба, состоящая из
пяти человек, в основном занималась обслуживанием газовых баллонных установок у жителей района.
Хлопот с доставкой самих баллонов хватало: не было
нормальных дорог, транспорта.
С 1986 года Валентин Иванович Кунгуров
(на фото) трудится в службе газовых сетей филиала.
Коллеги часто его называют ходячей энциклопедией: Валентин Иванович практически наизусть знает
схему расположения всех городских газопроводов и
сооружений и умеет находить общий язык со всеми
в любой ситуации.
Службу газовых сетей без преувеличения можно назвать главной в филиале «Нефтекамскгаз».
Коллектив СГС сегодня обслуживает более 400 км
газопроводов, десятки газовых колодцев и других
сооружений – все это хозяйство требует ответственного подхода, высокой квалификации, дисциплины и
организованности от каждого работника службы.
– Было время, когда еще использовался неочищенный и неосушенный попутно-нефтяной газ,
– вспоминает Валентин Иванович. – Он доставлял
немало хлопот нам-эксплуатационникам. Преждевременно выходило из строя газовое оборудование,
образовывались постоянно ледяные закупорки в
трубопроводах, удаление которых требовало много
времени и сил…
– Непростым делом была и газификация Кармановской ГРЭС, – продолжает ветеран. – Трасса
газопровода на участке АГРС-ГГРП проходила по болотам, в которых 700-миллиметровые трубы двух
ее подземных ниток начали всплывать. Положение
было опасным. Комиссия приняла решение провести одну нитку над землей. Построили надземный
газопровод. Но как?! Ведь тогда у нас еще никто и
никогда не делал врезку в действующий подземный
газопровод такого диаметра! Вырыли котлован для
врезки, а его начали заполнять грунтовые воды.
Приходилось стоять по колено в воде. Несмотря на
экстремальные условия, врезка была благополучно
произведена.
– Но самым радостным и значимым событием
для нас всех стала подача природного сетевого газа
в 1988 году в город Нефтекамск, – говорит старший
мастер.
На протяжении многих лет огромный опыт работы Валентина Ивановича и его сослуживцев позволяет проводить самые сложные работы на газопроводах, включая врезки без отключения газоснабжения,
строительство сетей, газификацию промышленных
объектов и жилых домов.
Несмотря на большой объем работы, на протяжении многих лет Валентин Иванович является
мастером производственного обучения, прекрасным
наставником для молодых коллег. Учит молодежь не
только трудолюбию и ответственности, но и инициативе. Многолетний самоотверженный труд старшего
мастера Валентина Кунгурова не раз был отмечен
благодарностями и почетными грамотами акционерного общества и филиала.
Валентин Иванович – заботливый отец, воспитавший двоих детей, и прекрасный дедушка очаровательной внучки Дашеньки.
И сегодня идет старший мастер по жизни твердым, уверенным шагом, даря тепло и радость своим
родным и близким, сослуживцам и землякам.
15 декабря Валентину Ивановичу Кунгурову
исполнилось 60 лет. И мы, коллеги, от души поздравляем его с этой знаменательной датой, желаем
ветерану здоровья, счастья, благополучия и, конечно
же, безаварийной работы!
Елена Шарифуллина.
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ИТОГИ

ГОД КРОПОТЛИВОГО ТРУДА
Все положительное – это результат совместной работы руководства
ОАО «Газ-Сервис», его филиалов и профсоюзных органов
После пятой конференции профсоюза работников ОАО «Газ-Сервис», на которой был сформирован республиканский комитет профсоюза, избран председатель, образованы постоянно действующие комиссии, прошел ровно год.
Самое главное, на форуме были приняты основополагающие документы нашей
организации и определены главные направления ее деятельности. Как выполняются намеченные планы? Какие цели, задачи ставят профсоюзы на будущее? Об этом мы беседуем с председателем рескома профсоюза работников
ОАО «Газ-Сервис» Вениром АЗНАГУЛОВЫМ.

ДУШЕВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК
Татьяна Дмитриева всегда
в центре общественной
жизни филиала
Как быстро летит время. И как быстро меняется наша жизнь. Почти
33 года назад в филиал «Мелеузгаз» устроилась на работу трудолюбивая и энергичная девушка Татьяна
Дмитриева.
Родилась она в городе Мелеузе
в многодетной рабочей семье. Заботы
по домашнему хозяйству и воспитанию
младших сестер легли и на ее плечи.
В школе Татьяна была целеустремленной
ученицей, успешно училась, занималась
спортом, была старостой класса, секретарем комсомольской организации.
С 1975 по 1979 год Татьяна училась в
Куйбышевском плановом институте. Сразу же после его окончания устроилась в
«Мелеузгаз» на должность экономиста
планового отдела. Так началась ее трудовая деятельность.
Татьяна Васильевна – человек ответственный, требовательна к себе и
окружающим ее людям. Точность, логика,
аналитический ум – качества, предъявляемые к экономисту, – присущи и Татьяне
Васильевне. В то же время она остается
простым, душевным человеком.
На ее памяти – все этапы нашей
новейшей истории. Эпоха социалистического планирования, когда все жестко
регламентировалось, не допускалось ни
единого шага без установки сверху. Годы
перестройки, когда требовалось составлять «снизу» программы преобразования
предприятия, прогнозы на год, на пятилетку, на десятилетие.
Работая экономистом, Татьяна Васильевна активно участвует в общественной жизни коллектива. Ее энергичность,
активность, талант и оптимизм были
оценены руководством. Помимо основной работы, она была секретарем комсомольской организации предприятия,
а в 1993 году избрана председателем
профсоюзного комитета филиала. Организация отдыха работников и их детей,
проведение различных спортивных и
культурно-массовых мероприятий, чествование юбиляров и ветеранов – все
это без малого два десятилетия в поле
постоянного внимания Татьяны Васильевны. Любого человека, обращающегося к
ней с какой-либо просьбой, она выслушает с пониманием, поможет и подскажет
правильное решение. Эта улыбчивая,
коммуникабельная, интеллигентная
женщина притягивает к себе людей, заражает оптимизмом.
Отдавая много времени и сил работе, Татьяна Васильевна остается прекрасной мамой и бабушкой. Вместе с
мужем Александром Дмитриевичем они
воспитали дочь Елену и сына Вячеслава.
Радует их и 10-летний внук Никита.
В октябре 2011 года Татьяне Васильевне исполнилось 55 лет.
Уважаемая Татьяна Васильевна,
сердечно поздравляем Вас с этим прекрасным юбилеем! Весь коллектив филиала желает Вам успехов в работе и в
дальнейшем оставаться такой жизнерадостной, доброй и милой!
Наталья Пашпекина.

– Венир Галимьянович, как повлияли
решения пятой конференции на развитие
профсоюзного движения в Обществе?
– Очевидно, что
работа любого коллектива во многом зависит от
правильного подбора кадров. Поэтому мы в период отчетно-выборной
кампании в первичных
организациях уделили
особое внимание избранию в руководящие
должности наиболее подготовленных людей
и формированию резерва.
Всем нам понятно, что слаженная,
ритмичная работа такого большого коллектива, как наше акционерное общество
«Газ-Сервис», требует от нас всех согласованных действий. Деятельность профсоюза
работников Общества направлена именно
на укрепление единства, а не на разлад,
как кажется некоторым. Первичных профсоюзных организаций у нас 21.
Мы сделали достоянием всех положительный опыт первичных организаций
филиалов «Октябрьскгаз», «Ишимбайгаз»,
«Уфагаз». Наладили выпуск «Информационного бюллетеня» нашего профсоюза.
Отдельными брошюрами распространили
устав нашей организации в новой редакции
и материалы в помощь уполномоченным по
труду. В целях повышения эффективности
деятельности первичных профсоюзных
организаций объявили смотр-конкурс на
звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация профсоюза работников ОАО
«Газ-Сервис».
– Известно, что V конференция
профсоюза обновила устав организации.
Какая была в этом необходимость?
– Устав профессионального союза
работников ОАО «Газ-Сервис» был в последний раз утвержден еще в феврале
2000 года. За истекшее десятилетие
произошли существенные изменения в
законодательстве. Принятие нового Трудового кодекса Российской Федерации,
примерного устава общероссийского проф
союза предопределили обязательность
внесения изменений в устав организации. Устав в новой редакции позволяет
сочетать интересы членов профсоюза,
его организаций, а также вышестоящих
профсоюзных органов.
За прошедший год было проведено
6 пленумов рескома. На них рассмотрены
самые актуальные и безотлагательные
вопросы и проблемы нашей организации.

Был выбран президиум рескома, который
состоит из 7 человек. Реском на пленуме
рассмотрел и утвердил регламент своей
работы. Созданы постоянные комиссии
по социально-экономическим вопросам,
по охране труда и экологии, по культурномассовой и оздоровительной работе, по
организационной и кадровой работе.
– Делегатами V конференции
было высказано предложение: оживить
деятельность уполномоченных лиц по
охране труда. Какая работа проделана
в этом направлении?
– Вся ценность контроля силами
профсоюзных уполномоченных по охране
труда, в отличие от других форм контроля,
в том, что он повсеместен и непрерывен.
Их активная, грамотная работа позволяет
обеспечить здоровые и безопасные условия труда на производстве.
Реском профсоюза посвятил специальный пленум рассмотрению вопросов
охраны труда и работы уполномоченных
лиц. Разработано положение об уполномоченном лице по охране труда профсоюза
работников ОАО «Газ-Сервис». Сегодня в
филиалах акционерного общества работают 156 уполномоченных по охране труда.
При назначении на эту ответственную
общественную должность учитывались,
прежде всего, их деловые качества, стаж
работы в коллективе, авторитет и лидерские способности
Наша задача – помочь этим людям.
В текущем году мы начали обучение уполномоченных лиц по охране труда по специальной 2-дневной программе в институте повышения квалификации профсоюзных кадров.
За год мы обучили на курсах 63 человека.
Реском профсоюза планирует вести обучение уполномоченных лиц ежегодно в двух
потоках в зимнее и осеннее время.
Сегодня можно отметить, что принятые рескомом, первичными профсоюзными организациями меры позволили
значительно оживить работу уполномочен-

ных лиц по охране труда. Улучшили работу
уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных организаций филиалов
«Уфагаз», «Стерлитамакгаз», «Ишимбайгаз», «Кумертаугаз», «Белебейгаз» и некоторых других.
– Развитию физической культуры
и спорта в нашем Обществе традиционно уделяется серьезное внимание.
– В последнее время спортивная
жизнь первичных профсоюзных организаций значительно оживилась. Сегодня
около 3000 человек постоянно занимается в спортивных секциях, оздоровительных группах. В 2011 году было проведено
47 спортивно-массовых мероприятий.
И это дает плоды: достижения наших
спортсменов впечатляют. В межотраслевых спартакиадах профсоюзов республики
зимой и летом они заняли первые места,
одержали победу в зональных соревнованиях летней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» (г. Пермь), в финальных
соревнованиях (г. Белгород). Наши спортсмены так же заняли первые места по волейболу среди мужских команд, по легкой
атлетике, по гиревому спорту, второе место – по легкой атлетике в первенстве РФ
среди трудовых коллективов, первое место
с присвоением разряда «Кандидат в мастера спорта» по волейболу – на первенстве
Башкортостана среди мужских команд. Все
это стало возможным благодаря постоянной
поддержке администрацией спортивных начинаний. Так, в этом году на развитие физической культуры и спорта направлено более
7,5 миллиона рублей средств.
Тем не менее, в этой сфере всегда
есть вопросы, которые необходимо решать, чтобы всегда оставаться на высоте.
Поэтому на одном из последних пленумов реском обсудил вопрос «О задачах
первичных профсоюзных организаций по
дальнейшему развитию оздоровительной
физической культуры и массового спорта
в трудовых коллективах».
– Согласитесь: для нас очень
важно активное участие молодежи не
только в развитии физической культуры и спорта, но в общественной жизни
коллектива.
– Вы затронули очень важную тему.
В том же пленуме целях активизации работы с молодежью, для того, чтобы силу и
энергию наших молодых кадров направлять
на созидательную, деятельность мы договорились создать молодежные советы в первичных организациях и рескоме профсоюза
и приняли программу работы на перспективу. В настоящее время рескомом создан
молодежный совет, утверждено положение
о нем. Состоялся первый пленум республиканского молодежного совета Профсоюза,
на которым избран президиум Совета, принят план работ на ближайшее время.
По нашему мнению, это даст молодежи дополнительный импульс в решении
задач на производстве и общественной
жизни коллектива.
– Каждый работник ОАО «ГазСервис», имеющий детей, ежегодно

сталкивается с вопросом организации
отдыха ребенка. Каких результатов добились в текущем году?
– В 2011 году в соответствии с социальной программой акционерного общества «Газ-Сервис» на организацию детского
отдыха израсходовано почти 11,5 миллиона рублей, что составляет 108% запланированного. Другими словами, потребность
каждого члена профсоюза, написавшего
заявление на детский отдых, была удовлетворена. При этом родители оплатили
только 10% стоимости путевки. Дети и
подростки отдыхали в детском оздоровительном лагере «Кировец» (поселок Кабардинка, Черноморское побережье Кавказа),
лагерях «Восход», «Энергетик», в детском
санатории «Салют», в других лагерях Башкортостана. Всего укрепили свое здоровье
575 детей. Это хороший показатель с точки
зрения финансирования, но если рассматривать процент охвата детей в возрасте от
7 до 15 лет оздоровительным отдыхом, мы
имеем не очень отрадную картину.
Для улучшения оздоровительного отдыха детей необходимо лучше информировать сотрудников об условиях организации
отдыха.
В 2011 году 559 работников Общества поправили свое здоровье в санаториях
Башкортостана и России. На санаторнокурортное оздоровление потрачено более
17 млн. руб. Первичные профсоюзы организовали эту работу достойно. В текущем году число отдыхающих в здравницах
страны увеличивалось на 153 человека по
сравнению с предыдущим годом.
– Венир Галимьянович, известно,
что работодатель и работник по сути
две противоположности. Как складываются взаимоотношения администраций
и профорганизаций?
– Все положительное, что произошло в уходящем году, это результат
совместной работы администраций нашего предприятия ОАО «Газ-Сервис», его
филиалов и профсоюзных органов. Наш
генеральный директор Николай Иванович
Крюков, являясь членом республиканского
комитета профсоюза, активно участвует в
наших мероприятиях. Дальнейшее повышение социальной защищенности, уровня
жизни работников является нашей общей
задачей.
Благодаря целеустремленной, напряженной работе коллектив акционерного
общества с честью выполняет поставленную задачу по бесперебойному, надежному снабжению потребителей природным
газом. Достойные итоги завершающегося
года позволяют нам уверенно смотреть в
завтрашний день.
Дорогие друзья! Пользуясь случаем,
сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Пусть 2012-й станет годом
новых побед, новых совершений, принесет
в каждый дом, в каждую семью как можно
больше ярких, радостных событий, удачу
и успех! Желаю вам здоровья, счастья и
благополучия!

УФАГАЗ

ЭТО ЖЕ НАШ ПАПА!
В филиале прошло чествование лучших по профессии
В конце октября 2011 года в центральном офисе филиала «Уфагаз» прошло
чествование победителей конкурса
«Лучшие по профессии – 2011». Напомним, что конкурс, стартовавший
в конце июля, проходил в нескольких
номинациях.
Идея проведения чествования победителей профессиональных конкурсов с обязательным приглашением членов их семей
принадлежит директору филиала И.Г. Нигматуллину. Она была поддержана профсоюзным комитетом филиала. На вручение
наград были приглашены сотрудники, пока-

завшие лучшие результаты в соревнованиях,
– слесари, монтеры, сварщики, водители, их
близкие, руководители подразделений, в которых работают лучшие специалисты.
Формат праздника был продуман
так, чтобы каждый чувствовал себя уютно, комфортно и непринужденно. В начале
состоялась презентация филиала «Уфагаз»: гостям рассказали о достижениях и
перспективах его развития, социальной и
кадровой политике и, конечно же, о конкурсах профессионального мастерства.
С каждым новым фото, появлявшимся на
экране, в зале кто-нибудь из приглашен-

ных детей восклицал:
«Мама, посмотри, это
же наш папа!»
В торжественной
обстановке руководители служб вручали награды победителям
конкурсов. О каждом из них было сказано
много добрых и теплых слов.
Задорную нотку в этот вечер внесла
известная в нашем городе певица Регина
Мохаммад, также принимавшая участие в
поздравлении уфагазазовцев.
Вечер, как и любой праздник в филиале, не обошелся без подарков. Каждый

победитель в своей номинации получил
сертификаты торгового дома «Техно», их
прекрасным половинам были вручены
букеты цветов. А для детишек были подготовлены подарочные наборы с фирменной книгой «Секреты природного газа»,
ручками и блокнотами с логотипом ОАО
«Газ-Сервис».
Лира Михайлова.
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СТЕРЛИТАМАКГАЗ

В КРАЮ КОВЫЛЬНЫХ СТЕПЕЙ
Коллектив Хайбуллинской РЭС идет в ногу со временем,
обеспечивая надежную, бесперебойную подачу голубой энергии
Хайбуллинский район стал первым регионом республики, имеющим природный
газ в каждом населенном пункте. Сетевое газоснабжение позволило решить
самую серьезную проблему степного края – топливную. Раньше жителям,
кроме дров, угля, приходилось заготавливать даже брикеты кизяка. Приход
голубого потока изменил ситуацию в корне: в районе, без преувеличения, началась новая жизнь. Голубая энергия стала толчком к развитию всех отраслей
экономики. Сегодня к природному газу подключено 95% процентов жилых
домов, все учреждения социально-культурно-бытового назначения, котельные,
зерносушилки, асфальтовые заводы и другие предприятия.
История Хайбуллинской районной эксплуатационной службы богата знаковыми
событиями. Первые баллонные установки
(ГБУ) с пропановыми баллонами появились
в Акъяре еще в далеком 1965 году – в
основном у руководящих работников, и их
обслуживанием занималась бригада Хайбуллинского ПУЖКХ. В начале 70-х годов
начался монтаж резервуарных установок
сжиженного газа, и к первой из них была
подключена 8-квартирная райкомовская
двухэтажка.
Массовое применение пропановых
ГБУ и резервуаров сжиженного газа началось в 1978 году. Именно в том году в
газовом участке ПУЖКХ начали работать
слесарь, ныне диспетчер Рахимов Буляк и
водитель Кудабаев Халит, которые до сих
пор верны своей профессии.
В 1992 году участок ПУЖКХ был
передан в состав предприятия «Сибайгаз». Акъярская КС обслуживала систему газоснабжения районного центра
Акъяр – это более 90 километров уличных газопроводов среднего и низкого
давления, 14 газорегуляторных пунктов,
5 промышленных котельных, более 30
автономных теплопунктов соцкультбыта
и более 1000 газифицированных квартир и жилых домов, а также более 120
индивидуальных ГБУ.
В 2004 году в филиал ОАО «ГазСервис» «Сибайгаз» путем объединения
была передана Акъярская комплексная
служба ООО «Баштрансгаз».
В связи с увеличением объема обслуживания система газоснабжения была
разделена на 4 участка, возглавляемых
опытным старшим мастером Акиловым
Шамилем Зиннуровичем и мастерами
газового хозяйства. Населенные пункты
Уфимской, Самарской, Татыр-Узякской и
Байгускаровской сельских администраций
были сгруппированы в северный участок,
который возглавил мастер Ильдар Адельгильдин. Новозирганская, Маканская, Подольская и Целинная администрации были
отнесены к восточному участку (мастер Галиян Билалов), в западный участок были
объединены сельские поселения Степной,
Федоровской, Антинганской, Акъюловской,
Абишевской и Ивановской администраций
(мастер Тагир Кильдибаев), и наконец,
Бурибаевская и Акъярская администрации
вошли в центральный участок (мастер Далха Рашитов).

Старший мастер Акилов Ш.З.

Директор филиала «Сибайгаз»
Мирза Хисматуллин:
– В уходящем 2011 году коллектив
Хайбуллинской РЭС работал в плановом
режиме. Заменили 3 ШРП, 5 задвижек,
произвели укладку футляра, утеплили
10 ШРП. Самостоятельно осуществили
реконструкцию центральной котельной
в с. Акъяр. С основной задачей – а это
бесперебойное обеспечение потребителей голубым топливом и безаварийная
эксплуатация газового хозяйства – коллектив Хайбуллинской РЭС справляется
успешно.

Кускильдин Р.Г. – слесарь ЭиРПГ,
Шкарбуненко Д.В. – слесарь ЭиРГО

Подключенные к сетям Акъярской
комплексной службы населенные пункты соседних районов в 2007 году были
переданы Зилаирскому и Баймакскому
участкам. В итоге Акъярская комплексная
служба стала обслуживать только Хайбуллинский район. В целях приведения
названия службы в соответствие с объектом обслуживания в следующем 2008
году газовая служба была переименована

Бригада АДС

в Хайбуллинскую районную эксплуатационную службу. Так завершилось организационное оформление нового подразделения
«Сибайгаза».
Хайбуллинская РЭС на сегодняшний
день оснащена современным оборудованием, соответствующими инструментами,
приборами и оснасткой. Эксплуатация закрепленного газового хозяйства производится по самой современной технологии.
Активно внедряются телемеханические
средства контроля за параметрами работы газорегуляторных пунктов. Хорошо
поставлена рационализаторская работа. Быстро и качественно локализует и
устраняет возникающие проблемы коллектив АДС во главе с мастером Рахметовым Г.Р. Участок электрохимзащиты под
руководством мастера Шмелькова Р.К.
выполняет весьма ответственную задачу:
своевременно и качественно проводит обследование подземных газопроводов, выявляет и устраняет повреждения. Участок
постоянно оснащается новыми приборами. Персонал газовой службы проходит
периодическую аттестацию и ежегодное
производственное обучение, активно участвует в конкурсах профессионального
мастерства.
Хочется перечислить работников,
которые своим добросовестным трудом
обеспечивают стабильную работу газового оборудования и безопасность газового
хозяйства. Это опытные работники службы – водители Абдульменов Т.Т., Арясов В.А., Рыскулов Ш.Р., Хакимов М.К.,
Мухаметов И.С., Акилов З.З.; слесари
Бактыбаев М.А., Галин Ф.Ф., Вахитов К.С.,
Таймасов Г.Г., Магашев У.Б.; электрогазосварщики Бактыбаев Р.Т., Аминев А.М.
и многие другие.

Слесарь ЭиРПГ Илембетов И.Р.

Команда РЭС добивается хороших
спортивных достижений в районных соревнованиях и активно участвует в составе
команды филиала «Сибайгаз» в спартакиадах ОАО «Газ-Сервис». Самодеятельные
артисты ежегодно участвуют в районных
смотрах и постоянно приглашаются на различные культурные мероприятия.
В. Янтурин, инженер по подготовке кадров.

Инженер-электронщик Артем Романов, слесари Владимир Дмитриев и Андрей Никифоров
производят настройку воздушного нагревателя

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ
План по доходам от прочей деятельности коллектив
филиала выполнил на 123 процента
Большой вклад в общий успех внес
коллектив монтажного участка, возглавляемого Николаем Ермиловым.
Николай Геннадьевич работает в
должности начальника монтажного
участка с 2010 года, а общий трудовой
стаж его на предприятии составляет
21 год.
Объем проделанной работы внушительный. За период с января по октябрь
текущего года силами бригад монтажного
участка было газифицировано 536 частных
домов, семь многоэтажных жилых домов
с общей численностью 864 квартиры, 15
коммунально-бытовых и промышленных
объектов, установлено 998 газовых счетчиков в жилых домах, построено 13,6 км
газопровода.
– Сейчас работаем на нескольких
объектах, – говорит Николай Геннадьевич.
– На днях проводили газификацию жилого
дома в микрорайоне Лазурный. В службе
работают отличные специалисты, знающие
свое дело в совершенстве. Такие как монтажники наружных газопроводов Петров
Игорь, Терехов Степан, Кадыров Зинфар,
Хисматуллин Фарит, Иванов Сергей, Назаров Сергей, Петушков Евгений, Барабанов
Андрей, электрогазосварщик Дильмухаметов Рафис, газосварщик Лапшин Владимир, мастера МУ Егоров Владимир, Фомин
Геннадий и другие.
Уверенно наращивает объемы по
выполнению плана по прочей деятельности участок метрологии и контрольноизмерительных приборов, возглавляемый
Уточкиным Романом Геннадьевичем. Специалисты УМКиП выполняют работы по
техническому обслуживанию автоматики
безопасности газоиспользующего оборудования (водогрейные и паровые котлы,
печи, асфальтобетонные заводы, воздухонагреватели отечественного и импортного
производства). Всего на обслуживании
у филиала «Стерлитамакгаз» находится
102 объекта с 268 единицами автоматики
безопасности. Кроме того, сотрудниками
УМКиП производятся пусконаладочные
работы и режимно-наладочные испытания
для всех видов газоиспользующего оборудования.
Рабочий день УМКиП начинается в
восемь утра с оперативки у начальника
участка. Определяются задачи на текущий день, бригады получают задания –
перечни, адреса объектов для проведения
технического обслуживания автоматики
безопасности. Мы попросили показать
одну из бригад в работе.
– Сегодня в планах – проведение
режимно-наладочных работ и настройка
воздухонагревателя ТСК «Центральный»,
– объясняет инженер-электронщик Артем
Романов по ходу движения машины.
Итак, мы на объекте. И в помещении,
где расположены котлы, нас уже ждут –
работы плановые. В первую очередь газовики приступают к режимно-наладочным
действиям на водогрейном котле. Слесари

КИПиА Владимир Дмитриев и Андрей Никифоров четкими уверенными движениями
проводят настройку, измерения. Далее проводят расчеты по методике и составляют
технический отчет по режимной карте…
– Переходим во второе помещение,
– предлагает Артем, – Здесь перед нами
воздухонагреватель Тепловей Т-170. Мне
необходимо произвести замеры отходящих
в атмосферу газов и настроить воздухонагреватель на максимальную производительность…
Артем производит замеры с использованием прибора-газоанализатора типа
ДАГ. Андрей без лишних слов откручивает
болты, чтобы подобраться к системе настройки, а Владимир уже держит в руках
необходимые инструменты и помогает
убрать в сторону крышку. Так в результате
слаженных действий производится настройка воздухонагревателя: автоматического розжига, отключение подачи газа при
отключении электропитания. Наблюдая за
их работой, еще раз убеждаешься в правильности известной поговорки: работа
мастера боится.
– Впереди еще несколько объектов,
а вечером вновь небольшое оперативное
совещание у начальника, – говорит, прощаясь, Артем Романов.
– Целый день ребята трудятся с энтузиазмом и с полной самоотдачей, понимая всю серьезность поставленных перед
ними задач, – подчеркивает Роман Уточкин. – Особенно хочется отметить работу
инженера-электронщика Романова Артема,
мастера Данилова Валерия, слесаря КИПиА
Лебедева Игоря. Сплачивает наш коллектив
не только каждодневный труд, но и участие
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях…
Уместно дополнить, что в рамках расширения прочей деятельности в филиале
«Стерлитамакгаз» организованы три торговые точки по реализации газового оборудования: в Стерлитамаке, в райцентрах
Толбазы и Киргиз-Мияки. И успехи налицо:
десять месяцев текущего года объем реализации превысил плановый в два раза.
Подводя итоги работы филиала,
можно с уверенностью заявить, что
план по доходам от прочей деятельности
в 2011 году будет выполнен в полном
объеме с установленной рентабельностью. Благодаря профессионализму и четкой организации деятельности мастера
«Стерлитамакгаза» доказали свою конкурентоспособность в этой сфере. В итоге
сегодня практически все строительные
организации города и прилегающих районов обращаются к нам с предложениями
о заключении договоров на проведение
строительно-монтажных работ.
И в заключение хочу поздравить всех
коллег с наступающим Новым 2012 годом
и пожелать всем филиалам Общества
успешной и безаварийной работы!
Радик Зубаиров, заместитель директора.
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БЕЛЕБЕЙГАЗ

ЦЕНТРГАЗ

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
Говорят, все встречи – от Бога. А любая встреча – это своего рода ключ
к разгадке сути человека

МОИ ГОДА –
МОЕ БОГАТСТВО
Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования Кутдус Фаррахович Мифтахов (на фото) работает в Белебеевской комплексной
эксплуатационной службе филиала
почти 35 лет. Ветеран наизусть знает
каждое оборудование, каждый метр
газопровода, и, конечно же, каждого
газовика и с удовольствием делится
с молодыми секретами своей работы и спецификой оборудования.
А обслуживаемое хозяйство, действительно, огромное. В зоне обслуживания службы около 370 километров
газопровода и 135 ГРП, ШП, ГРУ. Это
очень ответственный участок. Но пока
есть такие опытные, внимательные и
требовательные к себе и другим газовики, как Кутдус Мифтахов , можно быть
уверенным в качестве выполненной работы. Практически ни один капитальный
ремонт, пусконаладочные работы не
проводятся без его активного участия.
Приходилось иногда трудиться, не считаясь со временем: и в выходные дни,
и в праздники, и допоздна задерживаться. В такой ответственной отрасли
по-другому невозможно, потому что
главное условие работы всего коллектива – бесперебойное и безаварийное
газоснабжение потребителей.
Знание дела Кутдус Фаррахович
доказывает ежедневно. В 2006 году,
например, завоевал звание «Лучший
слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования ГРП». Кутдус
Мифтахов стремится передавать свой
опыт молодежи, учит их ответственности и трудолюбию. «Кто бы ни обратился за помощью, Кутдус Фаррахович
никому не откажет. Наш ветеран – доброжелательный и глубоко порядочный
человек», – отзывается о нем старший
мастер службы В.М. Зяблицев.
«Есть ли разница в вашей работе
в семидесятых годах и теперь – в 2012
году?» – спрашиваем мы его. «Объем
работ и требования увеличились, но
зато материально-техническая база
стала намного лучше. Появился свой
спецавтотранспорт, а в семидесятые
одна машина была в службе. Инструмент есть современный и разный, современная спецодежда, а о таких социальных гарантиях мы и не мечтали.
А человеческий фактор, как и прежде,
решающий. Теперь для успешной работы
созданы все условия, и все зависит от
самого человека». В словах ветерана
отражается истина. Действительно, меняются условия работы, оснащенность,
объем, но неизменно одно – отношение
человека к труду.
У Кутдуса Фарраховича прекрасная семья. С женой Валентиной,
которая, кстати, тоже ушла на пенсию
с нашего предприятия, они вырастили
сына и дочь, теперь помогают нянчить
двоих внуков. Семья Фарраховых живет
в частном доме, где все сделано руками
хозяев. Уют, порядок во дворе, на огороде – это тоже показатель трудолюбия
человека.
Недавно Кутдус Мифтахов отметил
круглую дату – шестидесятилетие со дня
рождения. Мы от всей души поздравляем его с этим замечательным юбилеем.
Желаем дорогому ветерану здоровья,
семейного благополучия.
Зульфия Галимова,
председатель профкома филиала.

С Марселем Суховым,
мастером службы ПМЗ
Кушнаренковской РЭС,
мы встретились в Уфе.
Он, как всегда, был перегружен заботами. Заехал в редакцию по пути
в Учебно-экспертный
центр.
– Везу молодых слесарей Марселя Арсланова, Ришата Латыпова
на курсы, – объяснил
свой маршрут Марсель
Расихович. – За партой
лучше сидеть зимой,
летом некогда.
В семье Суховых царят благополучие и любовь

– Утром был у своего непосредственного руководителя – начальника службы ПМЗ «Центргаза», – продолжил он. – Олег Асхатович Гизатулин, как всегда, подробно
расспросил о ходе работ, с ходу решил практически все
накопившиеся вопросы. Потом зашел к председателю
профкома филиала Мидхату Хуснулловичу Зиннатуллину: с ним обсудили и утвердили программу и смету
новогоднего утренника для детей сотрудников районной
службы. После этого заехал в «Газкомплект» – забрал
отремонтированный блок преобразователя СКЗ…
Вроде ничего особенного не сказал… Но в этой будничной простоте – весь Сухов. Как в капле воды – море.
Накануне, 22 ноября, согласно графику, с бригадой ПМЗ по маршруту Шарипово – Первушино проехали
восемь сел. Произвели осмотр технического состояния
12 станций СКЗ. Зима нынче богата снегом, приходится
до каждой станции пробираться по сугробам. Зато нет
«копателей».

С горечью вспомнили, как летом на одном из
участков вблизи маслозавода «металлисты» выкопали
несколько метров дорогого кабеля СКЗ. Попали, вандалы, на разветвление, поэтому бригаде ПМЗ пришлось,
потратив драгоценные летние дни, менять около 30
метров кабеля.
Работают дружно, четко по графику. Всего по
району 103 станции КЗ. Девять маршрутов разделены между тремя бригадами монтеров под руководством Вадима Давлетшина, Фирдуса Камаева
и Аяза Валитова – надежных, испытанных профессионалов. Каждую станцию обслуживают по два раза
в месяц.
В уходящем году выполнили капремонт восьми
станций анодных заземлителей. Обследовали приборным методом 112 км подземных газопроводов, совместно со службой подземных газопроводов обнаружили и
устранили 27 повреждений. Ежегодно проверяют около

двух тысяч изолирующих фланцевых соединений на ГРП,
ШРП, жилых домах…
– Мы работаем как единая команда, – подчеркнул
собеседник. – Помогает то, что костяк районной службы
во главе с руководителем Рамилем Узбековичем Башировым – люди одного поколения, наши жизненные
принципы сформировались еще в советское время. Во
главу угла всегда ставим интересы дела.
Один из основных тех принципов в качестве профгруппорга Марсель Сухов при поддержке руководства
службы и филиала проводит в жизнь вот уже в течение почти двадцати лет. Это уважение к человеку
труда, каждодневная забота о нем. За прошедшие
годы районная служба преобразилась неузнаваемо.
Подразделения размещены в просторных, светлых
кабинетах, обставленных современной компьютерной
техникой. Бригады обеспечены спецтехникой, транспортом, средствами связи, спецодеждой, приборами
и инструментами.
– Ежегодно 5 – 6 человек направляем на санаторнокурортное лечение, – отмечает собеседник. – Чествуем
ветеранов, откликаемся на любые их просьбы.
За свое многолетнее подвижничество М.Р. Сухов
награжден юбилейной медалью «100 лет профсоюзам
России», почетными грамотами акционерного общества, филиала и администрации района.
Кстати, именно ветераны службы Масгут Кагиров
(ныне покойный) и Владимир Пещеров втянули Сухова в
охотничье сообщество, раскрыли красоты родной природы. «Охота – это такой отдых для души и заряд бодрости,
который не с чем сравнить», – признается Сухов.
В редакцию мой давний знакомый пришел за фотоснимками, которые были сделаны в момент одного
их приездов в Кушнаренково. Просторный, светлый
дом из великолепного караидельского сруба руками
хлебосольной хозяйки Марьям Хамитовны превращен
в цветущую оранжерею. Чувствуется, что здесь давно
царят благополучие и любовь. Сегодня в середине
зала играет огнями новогодняя елка. Приедут сын и
дочь со своими семьями, и родительский дом наполнится веселыми голосами внучки и внука. «Любимая
работа, обеспечивающая теплом земляков, семья
и внуки – вот мои ключи от счастья», – улыбается
Марсель Сухов.
Римат Кашапов.

КОНКУРС

БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ РУЛЕМ
Конкурсы профессионального мастерства позволяют совершенствовать
знания, умения и навыки водителей
В соответствии с утвержденным генеральным
директором Общества положением 28 октября
уходящего года прошел финальный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель
ОАО «Газ-Сервис»-2011». К финалу были допущены
победители зональных соревнований. При отборе
кандидатов учитывались и стаж работы, и знание
правил дорожного движения, и отсутствие административных взысканий и замечаний.
Напомним, что в первом туре, состоявшемся в период с 15 по 31 августа, прошли соревнования в коллективах
филиалов ОАО «Газ-Сервис», призеры которых вышли во
второй тур. Второй тур (зональные соревнования) был
проведен в соответствии с утвержденным генеральным
директором Общества планом-графиком.
Финальный конкурс проходил в октябре на взлетной
полосе бывшего аэродрома в районе поселка Максимовка
в сложных погодных условиях. День был пасмурный и дул
холодный осенний ветер. Но, несмотря на это, водители,
приехавшие в Уфу из всех филиалов ОАО «Газ-Сервис»,
искренне радовались встрече со своими коллегами – делились впечатлениями, обсуждали предстоящие баталии
по вождению автомобиля, рассказывали друг другу шоферские байки. Необходимо отметить: соревнования были
организованы на высшем уровне – смонтирована сцена,
с которой доносилась музыка, развешены шары, приветствующие плакаты. Рядом возвели шатер, где участники
конкурса могли погреться и угоститься горячим чаем.
Перед началом состязаний водители прошли медицинский осмотр, после которого были допущены к первому
этапу конкурса.
Как известно, на дороге все зависит от водителя
– счет идет на секунды, и от верности его решения зависит жизнь пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому условия конкурса были довольно
жесткими. Участники соревнований сдавали теорию по
знанию правил дорожного движения, а потом вождение
по сложным этапам «змейка», «круг», «тоннельные ворота», «заезд в бокс передом», «заезд в бокс задом»,
«колея», «парковка». За каждый неправильный ответ по
теории полагался штраф – 10 секунд, за сбитую фишку на
трассе – 10 секунд, невыполнение какой-либо фигуры –
10 секунд. Также учитывалось общее время прохождения
практического задания.

Победители конкурса (слева) Свечников Александр Павлович, Зарипов Ирек Абрикович («Дувангаз»),
Мусин Вадим Фандагилович («Дюртюлигаз»), Мартынов Валерий Вениаминович («Ишимбайгаз»),
Ганеев Руслан Ринатович («Нефтекамскгаз»), Белоногов Сергей Викторович («Давлекановогаз»),
Махмутов Рамиль Наилевич («Уфагаз»)

В классификации «Легковой автомобиль» разгорелись страсти за первое место между филиалами
«Ишимбайгаз» и «Давлекановогаз». Общее время в
данной квалификации у водителя «Давлекановогаз» составило 4 минуты 11,21 секунды, у Кулакова Евгения –
4 минуты 11,70 секунды. Но, учитывая то, что у Евгения
было лучшее время и отсутствовали ошибки при прохождении трассы, первое место в данной квалификации
было присвоено именно ему. А вот водителя Мартынова
Валерия («Ишимбайгаз») конкурентов практически не
было. Он быстрее всех и без ошибок сдал теорию, а
на трассе был вообще безупречен – ни одной ошибки!
Опережение соперников – на 1 минуту 15 секунд. В итоге – первое место в квалификации «Водитель легкового
автомобиля с колесной формулой 4х4»
По результатам испытаний в номинации «Водитель
легкового автомобиля» второе место занял Сергей Белоногов из филиала «Давлекановогаз», третье место –

Руслан Ганеев («Нефтекамскгаз»). В номинации «Водитель легкового автомобиля с колесной формулой 4х4»
второе место «отвоевал» Ирек Зарипов («Дувангаз»),
третье место – Вадим Мусин («Дюртюлигаз»). Победителем в номинации «Водитель грузового автомобиля»
стал Александр Свечников («Дувангаз»). На втором
месте – Рамиль Махмутов («Уфагаз»), третье место
занял Андрей Балаев («Белорецкгаз»).
Подытоживая итоги конкурса, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «ГазСервис» Раис Ахметшеевич Кускильдин отметил, что
основные цели конкурса достигнуты. Это совершенствование знаний, умений и навыков водителей, формирование у них высоких моральных качеств и чувства
ответственного отношения к вождению автомобиля,
выявление наиболее компетентных и распространение
положительных форм и методов воспитания и обучения
кадров.
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НЕФТЕКАМСКГАЗ

КРАЙ НАШ ЧУДЕСНЫЙ
НЕ ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
Девиз нефтекамцев: «Туристы-водники всех филиалов, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Великолепный «силовой блок» газовиков

ГАЗОВИКИ БЫЛИ
НА ВЫСОТЕ
На летней комплексной спартакиаде профсоюзов
Республики Башкортостан команда ОАО «Газ-Сервис»
одержала убедительную победу
В субботний день, 17 сентября, на уфимском стадионе имени Н.Гастелло
собрались представители тринадцати отраслевых профсоюзов. Несмотря на
дождливую погоду, настроение у спортсменов было бодрое.
С приветственным словом к собравшимся в зале спорткомплекса обратились
председатель Федерации профсоюзов
РБ Амирхан Миркадамович Самирханов
и председатель спортивного общества
Федерации профсоюзов РБ мастер спорта СССР Юнир Минзагирович Валеев.
По словам Юнира Валеева, в этом году
в летних и зимних комплексных спартакиадах отраслевых профсоюзов приняло
участие более трех тысяч трудовых коллективов. На финальные соревнования
в составе команд во главе с председателями отраслевых профсоюзов прибыли около трехсот победителей. Спортсмены соревновались по разным видам
спорта: легкая атлетика, мини-футбол,
гиревой спорт, армрестлинг, теннис.
В забеге на километровую дистанцию
первое место завоевал Глеб Шариков из
команды ОАО «Газ-Сервис» – победитель
прошлогодней спартакиады профсоюзов.
Он оторвался от преследующих его соперников почти на пятнадцать метров и показал результат 2.29.7 минуты. Второе место
в кроссе занял его товарищ по команде Андрей Хомутов (2.31.0). Восьмисотметровку молодые спортсменки преодолели стремительно. Быстрее всех оказалась Ульяна
Пастухова из команды строителей – ее

Гузеля Габидуллина четко передала эстафету
Ильнаре Латыповой

Динар Ямилов за первое место боролся
до конца

результат 2.13.1. Очень ценные очки принесли команде ОАО «Газ-Сервис» в кроссе
Эльнара Латыпова (четвертое место) и Гузеля Габидуллина (шестое место). Уже на
первых секундах шведской эстафеты после
старта на восьмисотметровке вперед вырвался Андрей Хомутов, который передал
палочку Глебу Шарикову со значительным
заделом. Четко приняв эстафету от ребят,

Наши футболисты показали превосходную игру

Гузеля Габидуллина молниеносно донесла
ее Эльнаре Латыповой, которая первой
перелетела финишную черту.
Параллельно легкоатлетическим
состязаниям в залах спорткомплекса
шли соревнования по мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту и
армрестлингу.
В армрестлинге представители ОАО
«Газ-Сервис» вновь оказались на высоте.
В весовой категории до 70 кг уверенно
одолел соперников Владимир Денисов, в
группе свыше 90 кг – Марсель Хайретдинов. Только в весовой категории до 90 кг
многократный победитель спартакиад Динар Ямилов неожиданно для себя уступил
первенство Аязу Шафикову (Авиапром).
В гиревом спорте командное первенство вновь досталось газовикам: в весовой
категории до 70 кг победу одержал Расим
Исламгалиев, среди силачей свыше 90 кг –
Радик Миниахметов, среди атлетов до 90 кг
Юрий Николаев занял второе место.
Весьма напряженными выдались в
этот день соревнования по мини-футболу.
Газовики под четким руководством тренера Валерия Першина показали превосходную игру и забили четыре гола в ворота
энергетиков, соперники так и не сумели
распечатать ворота Евгения Кузнецова.
Достойно выступили газовики и в настольном теннисе, добавили положительных эмоций своим болельщикам, заняв
второе место, и в перетягивании каната.
Таким образом, завоевав первые
места в командном зачете в шести видах
спорта из семи, спортсмены ОАО «ГазСервис» поднялись на высшую ступень
пьедестала межотраслевой спартакиады
профсоюзов республики. На втором месте – команда профсоюза связистов, на
третьем – строителей.
– Победы на соревнованиях такого
уровня даются нелегко. Они являются
наградой за многолетнюю целенаправленную работу по распространению здорового образа жизни. Такой подход стал
неотъемлемой частью общекорпоративной культуры, надежным подспорьем в
решении производственных задач, – прокомментировал успех команды Общества
генеральный директор ОАО «Газ-Сервис»
Николай Крюков.

В одном из последних номеров корпоративной газеты туристы-водники
«Дувангаза» рассказали о том, как
они ходили в поход по реке Ай. В последних строках они сделали вызов:
«А в вашем коллективе принято покорять реки?» Мы тоже хотим поделиться своими впечатлениями.
Сплав — это уникальный способ
увидеть красоту родного края. Никаким
другим способом невозможно оказаться в
тех великолепных местах, которые мы проходили. Более десяти лет сплавляются по
рекам Башкортостана инженер ПТО Мерзлякова К.Н. и начальник УЭХЗ Коркин С.В.
В списке маршрутов этих энтузиастов реки
Зилим, Лемеза, Большой и Малый Инзер,
Зигаза, Белая, Юрюзань. Ветераны водного
туризма привлекли в свои ряды новобранцев – начальника ПСО Смольникова А.М.
и экономиста ФЭО Смольникову Е.М., начальника СГС Зверева А.П.,
главного бухгалтера Васькину Н.А., слесаря ВДГО
Кашапова А.Г., экономиста
ФЭО Харитонову Л.И.
Традиционно походы организовываются на
1 Мая. Этому есть свое
объяснение. Первомайские праздники – время
пробуждения природы.
Когда мы спускали свои
катамараны на реку вначале путешествия, деревья
еще не отошли от зимней
спячки. Буквально через
два дня почки на кустарниках уже начали лопаться, а
еще через день пошли и первые листочки.
Красивое зрелище. В этом году на майские
праздники мы покоряли Зилим. Наш маршрут проходил от деревни Бутаево до поселения Имендяшево и составил 120 км.
Запомнились своей сложностью верховья
реки и порог «Кысык», прохождение ко-

торых требовали наличие выносливости,
навыков в управлении катамаранами при
прохождении узких участков и заваленных
мест – «расчесок». Посетили мы и пещеру
«Киндерлинская», которая является самой
длинной пещерой в Башкирии.
Завершили туристический сезон
сплавом по реке Юрюзань в конце августа. Наш маршрут начался от города УстьКатав. Через час-другой пути исчезают
все признаки цивилизации, и начинается

царство первозданной природы. Безмолвные, угрюмые скалы, вековая тайга,
чистый, бодрящий воздух, кристально
прозрачная вода и торжественная тишина
вокруг – все это рождает восторженное настроение. Река местами глубока, а бывает,
что лодку приходится и волоком тащить.

Течение тоже переменчиво: то на весла
налегаешь, то просто рулишь, чтобы на
камни и в кусты не унесло. Одна из самых
красивых и величественных скал на реке
Юрюзань – Большой Лимоновский гребень.
Это огромная отвесная каменная стена высотой до 70 метров. Гребень скалы вытянулся вдоль левого берега реки более чем
на километр. В этом живописном месте мы
и сделали «дневку» с традиционной туристической баней, костром и песнями под
баян. На второй день пути на левом отвесном берегу близ деревни Идрисово высоко
над водой можно увидеть вход в пещеру
«Дворец». К нему ведет довольно крутой
подъем. Поднявшись, мы оказались на небольшой каменистой площадке-балконе.
Отсюда открывается во всем великолепии
вид на долину Юрюзани. Пройдя по реке
более 50 км, наше путешествие завершилось близ деревни Н-Каратавлы. В честь
удачного похода был запущен фейерверк.
О наших впечатлениях коротко можно сказать так: мы еще раз убедились, что живем
в прекраснейшем уголке земли.
У нас родилось предложение. Мы
готовы совместно с туристами-водниками
из других филиалов в новом 2012 году
совершить сплав по одной из рек нашего
края. Наш девиз: «Туристы-водники всех
филиалов, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!».
Васькина Н.А., Смольников А.М.
На фото: «Мы еще раз убедились, что живем
в прекраснейшем уголке земли».

БЕЛОРЕЦКГАЗ
В рамках проведения летней спартакиады ОАО «Газ-Сервис» работники
филиала «Белорецкгаз» решили осуществить давнюю мечту и организовали сплав по реке Белой. Наши приключения мы попробовали описать
стихами.
В нашем городе река
Широка и глубока.
Красотою берегов
Манит всех под свой альков.
Приезжает заграница,
Питерцы и москвичи.
Мы решили соблазниться
И собрали рюкзаки.
Любимый наш автобус «ПАЗ»
(а в нем сидит водитель-ас)
Всех нас меж сосен и пеньков
Доставил он на Синий плес.
А там такая красота,

В тумане стелется река!
От этой дивной чистоты
Мы были все опьянены.
И началось: костер, уха,
Витает запах шашлыка.
Кругом такая суета,
Кто тащит воду, кто дрова.
Палатки ставят мужики,
Девчонки режут огурцы…
О, наконец-то за столом
Расселись все и началось:
Рассказы, байки, анекдоты.
Один охотника рассказ
Про глухариную охоту
Заставил взяться за животы.
Увы, уж ночь, пора бы спать,
Ведь рано завтра нам вставать.
Но дым костра, гитары звон
Прогнали далеко наш сон.
И все же утро наступило;
На две команды разделило
Нас руководство, весло вручило.

На главный плот флаг водрузили,
На камеру запечатлели,
«Виват, Газ-Сервис!» и … поплыли.
Сначала весело мы плыли,
Туда-сюда башкой крутили:
Утиный выводок, ужи,
Брега невиданной красы,
Там пещера, тут ворота,
Тут Телятников шихан.
И грести уж неохота:
«Ну, давайте же привал!»
Искупались, отдохнули,
Пообедали слегка –
Вес большой катамарана,
А река неглубока.
Не успеешь подгрести,
Сразу сядешь на мели.
Ох, уж эти перекаты…
Задолбали (дальше маты).
Вы услышьте, небеса,
Подустали мы немного.
Донеси ты нас, река,
До заветного порога,
Где на пасеке нас ждет
Свежий хлеб и сладкий мед.
Снять усталость нам поможет
Жаркой бани легкий пар,
Веник хвойный, душ холодный
Да горячий самовар.
Зарядились мы на славу
Солнцем, лесом, позитивом.
И теперь нам нестрашны
Зимние ОРВИ.
Если любите экстрим,
Песни, танцы у костра,
Хотите, в гости пригласим!
С вами сплавимся тогда!
Сайфуллина Е.Е., Симинихина Л.А.
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САЛАВАТГАЗ

УЭЦ

ДУХОВНОЕ РОДСТВО И ГАРМОНИЯ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Благодаря сплоченности одно из самых крупных подразделений филиала –
Федоровская КРЭС стабильно работает и успешно развивается

ТРИ ТАНЦА
В ПЕСНЕ ОДНОЙ
Выступление коллектива филиала
«Дюртюлигаз» на районном смотреконкурсе художественной самодеятельности стало отражением дружбы и сплоченности.
В этот морозный вечер 24 ноября
в сельском доме культуры собрались
таланты из 39 рабочих коллективов
Дюртюлинского района. Филиал «Дюртюлигаз» представил на суд жюри районного смотра-конкурса художественной
самодеятельности, посвященного Году
укрепления и развития межнационального согласия в Республике Башкортостан,
программу из 11 концертных номеров.
Сценарий был составлен бухгалтером Гостеновой Лялей. Ведущие руководитель ФЭГ Сафуанов Рустам и инженер
ПТО Кадымова Лилия начали выступление газовиков с рассказа об истории
Башкортостана, о присоединении его к
России. Первым выступил слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования Ялаев Шамиль: он исполнил
народную песню «hандугас». Волшебные
звуки курая унесли нас на лоно природы.
Затем на сцену выбежала хрупкая, стройная девушка – диспетчер АДС Чернышева
Зиля: она под аплодисменты исполнила
башкирский танец «Бурзяночка».
Особенно понравился зрителям
задорный, зажигательный марийский
танец в исполнении экономистов Зиннатуллиной Файрузы, Янгировой Лены,
диспетчера Чернышевой Зили, продавца
Гарифуллиной Альбины, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования Габдуллина Рамзиля, Тахаутдинова
Салавата, Ялаева Шамиля.
Кульминацией программы стал танец, символизирующий дружбу трех великих народов. На сцене под звуки песни
закружились три пары в национальных
костюмах – русском, башкирском и татарском.
– В нашем коллективе много талантов, – говорит директор филиала Назих
Гусманов. – Живем и трудимся как одна
дружная семья – русские, башкиры, татары, марийцы, чуваши…
Надежда Иванова.

В Федоровском районе в течение многих веков в гармонии и дружбе проживают представители разных национальностей и культур. Руководством
района создаются все необходимые условия для их духовного развития:
дети в школе изучают свой родной язык, издается районная газета на трех
языках, плодотворно работают фольклорные ансамбли народного танца и
песни, строятся церкви и мечети. Одним из самых многонациональных коллективов филиала «Салаватгаз» является и коллектив Федоровской КРЭС.
В службе плечом к плечу дружно трудятся русские, башкиры, татары, мордва,
чуваши, украинцы...
Коллектив службы всегда активно участвует в районных праздничных концертах и
торжествах, таких как сабантуй, праздники
Весны и Труда, «Моя родословная», ярмарки, спортивные мероприятия. Небольшой ансамбль художественной самодеятельности
службы, состоящий из энтузиастов и почитателей народного творчества, всегда
желанный гость на сцене районного
дома культуры. Подобные праздники, выезды на природу, где звучат
песни под гармонь, курай и гитару
и проходят соревнования по национальным видам спорта, – все это
сплачивает коллектив, заряжает
энергией и оптимизмом.
– Укрепление атмосферы
дружбы и взаимопонимания —
основа успешной деятельности
любого многонационального коллектива, – считает начальник
Федоровской КРЭС Саньков Александр Геннадиевич. – Каждому сотруднику предоставляется возможность проявить свои творческие
способности, сделать карьеру. За
последние два года из 59 сотрудников свыше 20 прошли обучение,
освоили смежные профессии.
У нас для этого созданы хорошие
условия: в 2010 году учебный класс Федоровской КРЭС занял второе место в конкурсе
ОАО «Газ-Сервис».
Интересная работа, благоприятный
морально-психологический климат привлекают в службу талантливых специалистов.
С увлечением рассказывает о своей работе
слесарь АВР Луконин Сергей Николаевич,
работающий в службе с 2006 года. Он
является кандидатом в мастера спорта по
пауэрлифтингу и неустанно агитирует своих сослуживцев за здоровый образ жизни.
Занимал призовые места на спартакиадах
ОАО «Газ-Сервис». Сергей Луконин вместе
с контролером газового хозяйства Ольгой
Чаплыгиной активно участвует в фольклорным ансамбле танца и песни – исполняет
русские народные песни и частушки.
Душой коллектива является продавецконсультант, председатель профкома Тама-

ра Артюшкина. Тамара Алексеевна отвечает за проведение различных культурных
мероприятий в службе, никогда не забудет
организовать поздравления коллег с днем
рождения и другими памятными событиями. Она активно участвует в районных
мероприятиях, посвященных национально-

культурным обычаям, представляя многочисленное мордовское население района.
Тамара Алексеевна интересуется народными костюмами, обычаями и очень многое
может рассказать об этом.
Мастер службы Занин Иван Николаевич и инженер ВДГО Талаев Александр Васильевич также выступают в фольклорном
ансамбле, исполняя народные мордовские
танцы. Интересно было узнать, что Александр Васильевич знает мокшанский диалект мордовского языка.
Костяк службы составляют опытные работники. Урал Сунарчин работает в
службе с 1999 года. Обслуживает газовое
хозяйство закрепленного участка (деревни
Новояушево, Ново-Софиевка), а это 201
жилой дом, ПГБ, ШРП. Урал Альбертович
окончил вечернюю музыкальную школу,
любит играть на баяне, исполняя башкир-

Новогодней сказкою в затишье
Каждый год приходят чудеса.
Будто бы каким-то чудом свыше
На мгновенье расступают облака.

ские народные мелодии и песни современных композиторов. Умеет представить чувашское национальное искусство и слесарь
ЭРГО Кузьмин Вячеслав Васильевич. Его
зажигательный танец отличается фольклорной самобытностью.
Осенью 2011 водитель Запасный
Илья Владимирович, участвуя в конкурсе
профессионального мастерства ОАО «ГазСервис» в Уфе, занял четвертое место.
Илья пришел в службу практически
сразу после школы. Несгибаемый оптимизм и вера в хорошее, нескончаемый запас добрых шуток и розыгрышей делают его
душой любого коллектива. При этом Илья
очень любит задушевные украинские песни.
Электрогазосварщик-врезчик службы Тусматов Идрис Гаипназарович в тяжелые
90-е годы приехал на родину жены из
Узбекистана. На мирной башкирской земле
он нашел свою вторую родину. В его доме
замечательно готовят плов, манты и другие
узбекские блюда, фирменные рецепты которых Идрис Гаипназарович хранит в тайне.
«Приходите в мой дом – все узнаете», – отвечает он всем интересующимся и слывет
самым хлебосольным хозяином.
В 2010 году бригада Федоровской
КРЭС под руководством старшего мастера
Радика Зубаирова заняла первое место в
зональном конкурсе «Лучшая бригада по
проведению текущего ремонта оборудования ГРП». Сам Радик Ульфатович также не
забывает свои корни. В свободное от напряженной работы время любит почитать
стихи татарских поэтов.
В районной службе каждый друг друга
ценит и поддерживает, радуется успехам и
достижениям сослуживцев. А интересны
газовики друг другу своими традициями,
культурой, обычаями. Благодаря таким
гармоничным отношениям одно из самых
крупных подразделений филиала стабильно работает и успешно развивается.
Светлана Арсланова,
инженер по подготовке кадров.
На фото: «В задушевных песнях,
в зажигательных танцах проявляется
душа народа».

УФАГАЗ

ПРАЗДНИК ЯРКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
В Уфе прошла акция «Секреты природного газа для школьников»
В Уфимском городском дворце детского творчества имени В.М. Комарова
25 октября 2011 года прошла акция под названием «Секреты природного
газа – школьникам». Организатором выступил филиал «Уфагаз» при поддержке управления образования администрации г. Уфы. Основная цель
мероприятия – познакомить школьников младших классов с правилами
безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами.
Формат праздника позволил привлечь более 300 школьников: это ученики
средних образовательных школ №№ 1, 44,
26 и лицея № 96, изучившие книгу «Секреты природного газа для школьников».
В программе праздника театрализованное
представление по мотивам книги, которую
специально для юных читателей разработало ОАО «Газпром газораспределение», и
викторина среди школьников.
Праздник открыл главный инженер
филиала Раиль Файзуллин: – В «Уфага-

зе» стало доброй традицией проведение
различных мероприятий среди школьников, посвященных пропаганде безопасного
пользования газом в быту, – заметил Раиль
Файзиевич.
Продолжили праздник главные герои
представления – уже знакомые ребятам
мальчик Витя и инопланетянин Газзи. Персонажи детской книги рассказали ребятам,
как добывается газ, где используется, какими отрицательными и положительными
свойствами обладает. Изучив правила в

Корпоративное информационное издание ОАО «Газ-Сервис» Республики Башкортостан.
Руководитель выпуска – Елена Титова.
Редактор – Римат Кашапов.
Фотокорреспондент – Ильшат Кашапов.
Адрес: 450077, г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102. Тел./факс (347) 272-07-10.
E-mail:gaz_servis@ufacom.ru

Снегом все кругом запорошило,
Город белым, белым стал совсем,
И снежинки вьюгой закружило,
И кругом лишь тайна белых стен.

игровой форме, школьники приняли участие
в викторине, с легкостью отвечая на заданные вопросы. Все ребята получили от ОАО
«Газ-Сервис» памятные призы и подарки.
Полтора часа пролетели незаметно.
Программа праздника была яркой, насыщенной и незабываемой. Интересные задания инопланетянина Газзи чередовались
с танцевальными выступлениями хореографического коллектива «Башмачок» Центра
досуга детей и подростков «Тамыр».
Лира Михайлова.
На фото: эпизоды незабываемого празника.

В Новый год вы в сердце загляните,
Душу приоткройте чудесам.
И как в детстве, все, что вы хотите,
Без сомнения доверьте небесам.
Декабрь 2011г.
Екатерина Гайфуллина,
ведущий инженер УЭЦ.

ИШИМБАЙГАЗ

НОВОСЕЛЬЕ
В КРАСНОУСОЛЬСКЕ
В начале прошлого года была начата
реконструкция здания Гафурийской
КРЭС. Работники ООО «Ремстроймонтаж», как волшебники из сказки, превратили старое серое здание
в современный, просторный офис.
«Теперь у нас на базе просторно
и светло, а значит, и обустраивать мы
ее будем с большей теплотой. Чтобы
и коллектив себя чувствовал как дома,
чтобы были и силы, и желание работать»,
– говорит начальник Гафурийской КРЭС
Рустэм Губайдуллин. Помимо офисных
помещений, здесь расположились и магазин газового оборудования, и боксы
для ремонта машин и механизмов, и токарный участок, и бытовые помещения.
На базе появились комната для приема
гостей, душевая, столовая.
Оборудованы комната мастеров
и архив. Для проведения собраний работников – просторный актовый зал.
«Проделана грандиозная работа,
в которой приняли участие и работники
филиала «Ишимбайгаз», и подрядчики. Будем работать дальше в этом направлении – необходим ремонт базы
Петровской районной службы», – поделился впечатлениями директор филиала
«Ишимбайгаз» Виктор Янкин.

КУМЕРТАУГАЗ

РЕВАНШ
АЛЕКСАНДРА
Мастер филиала ОАО «Газ-Сервис»
«Кумертаугаз» Александр Елизарьев занял первое место в чемпионате Республики Башкортостан
по самбо среди мужчин в весовой
категории до 90 кг.
Соревнования проходили 9 – 10
декабря в городе Октябрьском, в них
приняли участие сильнейшие борцы городов Уфы, Стерлитамака, Октябрьского,
Туймазов, Давлеканово и Кумертау.
В финальной встрече Александр
очередной раз лицом к лицу встретился
с участником из Уфы, одержавшим над
ним победу в предыдущих соревнованиях
в столице. Взяв реванш, Александр Елизарьев достойно занял первое место,
получив право участвовать в чемпионате Приволжского федерального округа
(ПФО) в городе Кстово, который состоится 18 – 20 декабря 2011 года.
– Первостепенная задача была
пройти отбор на чемпионате ПФО, и
я ее выполнил, – комментирует Александр. – А для себя лично ставил цель –
одержать победу над «обидчиком», хотя
понимал, что наша встреча возможна
только в финале. Считаю, что обе цели
достигнуты.
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