
В спортивном празднике, со-
стоявшемся на базе ЗАО «Газпром 
газорас-пределение Пермь», приня-
ли участие 27 команд газораспре-
делительных организаций (ГРО) 
России. Накануне к участникам 
соревнований обратился генераль-
ный директор ОАО «Газпром газо-
распределение» Сергей Вадимо-
вич Густов. «Увлечение спортом, 
приверженность здоровому образу 
жизни – важнейшая составляющая 
жизни тысяч тружеников газовой 
отрасли, – отмечается в послании 
руководителя компании. – Имен-
но поэтому в 2010 году в Уфе мы 
впервые провели зимние соревно-
вания среди работников газорас-
пределительных организаций. Уве-
рен, что сплоченность и единство, 
которые газовики демонстрируют на 
спортивных площадках, способству-
ют проявлению тех же качеств и в 
профессиональной сфере. Желаю 
вам искреннего спортивного азарта, 
ярких побед и новых рекордов!»
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67 лет назад наши соотечественники 
радовались Великой Победе в войне 
над фашистской Германией. Столько 
лет уже прошло, а ужас прошедшей 
войны и боль от потерь родных и близ-
ких отзываются эхом уже и в наших 
сердцах – в сердцах потомков вете-
ранов Великой Отечественной. 
Многих вернувшихся с полей битв 
уже нет в живых. Но память о них бу-
дет вечна – ведь они нам подарили 
мирное небо. В память о ветеранах 
войны был подготовлен рассказ о 
жизни единственного из оставшихся 
в живых нашем коллеге – Геннадии 
Васильевиче Баранове. 

Родился Геннадий Баранов в январе 
1920 года в деревне Сикияз Балтачевского 
района. Отец, Василий Петрович, работал 
мельником, мама, Анна Кузьмовна, – домо-
хозяйка. Вместе вырастили семерых детей. 
Семья была дружная и трудолюбивая: и стар 
и млад – все трудились без устали. 

Едва закончив четыре класса Сикия-
зовской школы, Геннадий пошел работать 
в колхоз. Пахал землю плугом, запрягая 
коней. «Столько земли перепахал, что 
только земля мне и снится до сих пор», – 
шутит ветеран. Потом деревенских парней 
завербовали в село Лосинка за Свердлов-
ском (нынче Екатеринбург) для работы на 
торфяниках. Зимой рубили лес, а летом 
делали брикеты из торфа. В 1938 году его 
приняли на завод «Уралмаш» слесарем по 
сборке деталей, а в 1940 году призвали на 
действительную военную службу.

Направили служить молодого Ген-
надия Васильевича на Дальний Восток. 
А через год пришло известие, что нача-

лась война. Так он оказался зачисленным 
телефонистом в армейский батальон связи 
на Западном фронте, где воевал до июля 
1946 года. Когда я спросила ветерана, 
что вспоминается о прошедших фронто-
вых годах, Геннадий Васильевич ответил: 
«Знаешь, все помню хорошо и сейчас. 
Впереди бегут стрелковые войска, а сзади 
мы, связисты, бегом за ними тянем теле-

фонный кабель. Без связи воевать никак 
невозможно. Война – это, дочка, страш-
но, больно, ужасно! Снаряды разрываются 
осколками, людей подбрасывает вверх от 
взрывов, вокруг крики и стоны раненых 
солдат… Борьба за победу была тяжелой. 
Вот и все, что скажу тебе». 

уСпех

стр.8

наше кредо – надежность и безопасность

Служили отечеству 

стр.3

НефтекамСкгаз

Умирают солдаты дважды: 
От штыка или пули вражьей 

И спустя много лет, в грядущем, 
От забывчивости живущих.

беспрецедентный 
обЪем 

инвестиций

Президент республики Р.З. Хами-
тов после встречи с Председате-
лем Правления ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллером 17 января объявил, 
что в этом году компания вы-
деляет на газификацию Башки-
рии «беспрецедентно большую 
сумму» – 300 млн рублей про-
тив 70 млн рублей в 2011 году. 
И это стало возможным благо-
даря «нашей успешной работе 
по освоению выделенных денег 
(и выполнению графиков синхрони-
зации работ)».

«Если мы справимся с этой сум-
мой хорошо и, что называется, без 
остановки темпов строительства, то 
на следующий год, а может, через два 
года мы дойдем до цифры 500 млн 
рублей», – отметил Президент. Тем 
самым, по мнению главы республики, 
в течение трех-пяти лет газификация 
сельских населенных пунктов региона 
в основном должна быть закончена. 
Это станет исторической вехой в ре-
шении одной из главных социально-
экономических задач Башкортостана, 
и наша республика будет в числе пер-
вых в России, успешно завершивших 
газификацию.

Вскоре, 26 января, Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер утвердил Программу 
газификации регионов Российской 
Федерации на 2012 год. В соответ-
ствии с документом в текущем году 
«Газпром» направляет на газификацию 
российских регионов рекордный объем 
инвестиций – 37 млрд 660 млн ру-
блей против 29 млрд 70 млн рублей 
в прошлом году. Таким образом, объем 
финансирования газификации России 
увеличен почти на 30%. В 2012 году 
в Программе газификации участвуют 
69 субъектов РФ, в том числе ре-
гионы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока.

Программа газификации «Газ-
прома» оказывает непосредственное 
влияние на социально-экономическое 
развитие регионов и уровень жиз-
ни людей. В 2005 – 2011 годах об-
щий объем инвестиций «Газпрома» 
в газификацию российских регионов 
превысил 146 млрд руб. (без учета 
средств, выделенных «Газпромом» на 
строительство газопроводов-отводов и 
газораспределительных станций (ГРС), 
являющихся неотъемлемой частью га-
зификации регионов), что позволило 
ввести в эксплуатацию 1292 объекта 
газификации протяженностью 18 тысяч 
563 км. Газ впервые пришел в 2524 
населенных пункта. 

В результате проведенной работы 
средний уровень газификации в России 
к началу 2012 года (при выполнении 
администрациями субъектов РФ своих 
обязательств по подготовке потреби-
телей к приему газа) достиг 63,2%, в 
том числе в городах – 70%, в сельской 
местности – до 46,8%. По сравнению 
с показателями на 1 января 2005 года 
средний уровень газификации увеличил-
ся на 9 процентных пункта. 

газификаЦиябелебейгазу – 50 лет

Солдат место службы не выбирает
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фронтовые тропы свяЗиста
За храбрость и мужество Геннадий Баранов награжден 

орденом Красного Знамени

выиграли 
сильнейшие

На II зимней 
с п а р т а к и а д е 
ОАО «Газпром 
газораспреде-
л е ни е » к о -
м а н д а  О А О 
«Газ-Сервис» 
одержала убе-
дительную по-
беду.

Ветеран-орденоносец Геннадий Васильевич Баранов.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! Священный день 

9 мая – символ силы и единства нашего народа. В этот день мы вспоминаем всех, кто 
ценой невероятных лишений и беспримерного мужества отстоял нашу Родину, подарил 
будущим поколениям жизнь и свободу.

Сегодня мы обращаемся с самыми теплыми и искренними словами благодар-
ности к ветеранам. Воины Великой Отечественной войны, труженики тыла – образец 
высочайшего самоотречения и жертвенности. Ваш подвиг навсегда останется в сердце 
каждого из нас.

Дорогие друзья! В этот весенний день от всей души желаю мира, благополучия и 
крепкого здоровья вам и вашим близким.

С.В. Густов, генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение» 

Дорогие коллеги!
67 лет назад, пройдя через боль утрат, кровь и страдания, проявив несгибаемую 

силу духа, наши отцы и деды водрузили Знамя Победы над поверженным рейхстагом. 
Их подвиг определил судьбы мира, будущее страны. И память об этой великой Победе 
будет вечно передаваться из поколения в поколение.

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с всенародным 
праздником – годовщиной Великой Победы! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
удачи во всех добрых начинаниях! Пусть светлые майские дни радуют вас своим теплом, 
а любимая работа приносит благополучие и уверенность в завтрашнем дне.

Н. И. Крюков,  генеральный директор ОАО «Газ-Сервис», 
депутат Государственного Собрания – Курултая РБ

мир на Земле вашим подвигом соЗдан



главное – мирное небо над головой

Глаза его заблестели. Что он вспомнил: о своих 
боевых товарищах, которые погибали на его глазах или 
о чем-то другом – нам этого не узнать. Передо мной 
сидел ветеран войны, который мысленно вернулся в то 
тяжелое время для страны…

Геннадий Васильевич прошел свои фронтовые 
тропы с доблестью и получил только одно осколочное 
ранение от взорвавшегося рядом снаряда. За храбрость 
и мужество он награжден орденом Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

Вернувшись домой, устроился на работу в управ-
ление буровых работ в городе Нефтекамске. Встретил 
свою будущую половинку, женился. С супругой вырас-
тили и воспитали троих сыновей: один уже год отдыхает 
на пенсии, двое сыновей трудятся на предприятиях го-
рода Нефтекамска. Трое внуков учатся: двое – в вузах, 
один – в школе. 

Вспомнил Геннадий Васильевич и то, как его при-
гласил на работу в предприятие «Нефтекамскгаз» тогда 
работавший директором Евгений Васильевич Коновалов. 
«Сидим, – говорит, – на работе в УБР с ребятами, что-то 
обсуждаем. Заходит высокий, представительный муж-
чина и спрашивает, есть ли среди нас столяр, срочно 
нужен на работу к ним! Вот я и решил перейти в горгаз». 
Проработал в столярной мастерской с 1978 года. Кол-
лектив был дружный, сплоченный. Работа была хорошо 
организована». 

В конце нашей беседы я спросила у Геннадия Ва-
сильевича, что он ценит в людях больше всего, какие у 
него есть пожелания к подрастающему поколению. Он 
ответил так: «Ценю в людях одно – трудолюбие, желание 
работать. Только результаты мирного труда приносят че-
ловеку радость и уверенность в завтрашнем дне». 

  Светлана Хазвалиева.

В начале войны Зуфар Усманович как настоящий 
патриот просился на фронт, писал заявления, но получал 
отказ – ведь ему не было и 18 лет. Он был призван в 
ряды Красной Армии лишь в ноябре 1943 года. Служил 
на Дальнем Востоке в городе Ворошилове. Ждали войну 
с Японией. И вот в августе 1945 начались военные дей-
ствия. Боевая задача: освободить Корею от захватчиков 
– японских самураев. Ночью под бомбежкой форсировали 
реку Тюмен-юра. Над головами бойцов, словно ястребы, 
кружили бомбардировщики, сея смертельный огонь. Но 
лавину советских войск уже ничто не могло остановить. 
Дорогой ценой осуществлялось освобождение корейских 
городов Сесин, Юкки. 

После окончания военных действий Зуфар Фаттахов 
продолжил службу в армии вплоть до 1950 года, уволил-
ся в звании сержанта. Он уже был квалифицированным 
специалистом: в период службы закончил школу инстру-
ментальщиков, а до войны успел получить строительное 
среднетехническое образование.

Есть у ветерана и награды: орден Отечественной 
войны второй степени, медаль «За отвагу». Фронтовик 
награжден также медалью «За освобождение Кореи». 
Зуфар Усманович высоко держит звание ветерана Ве-
ликой Отечественной войны и делится воспоминаниями 
о солдатском подвиге с молодежью, учит их не пасовать 
перед трудностями. Ведь накопленный им опыт весьма 
полезен для коллектива. Именно по этой причине Зуфара 

Усмановича не спешили отправлять на заслуженный от-
дых. Он один из ветеранов, которые проработали на пред-
приятии более 40 лет. Работал и мастером, и начальником 
службы, а когда подошел возраст, когда нужно уступить 
дорогу молодым и энергичным, – трудился инструмен-
тальщиком.

В мирное время он тоже был героем – героем труда. 
Да иначе и не могло быть, потому что по характеру он 
боевой, но уживчивый человек, с удовольствием помогаю-
щий, кто рядом. Зуфар Усманович всегда был на самых 
ответственных участках. Работая в службе жидкого газа, 
внес большой вклад в газификацию региона. За самоот-
верженность был награжден медалью «За доблестный 

труд» и знаком «Ударник девятой пятилетки». Вот так жил 
и трудился Зуфар Фаттахов, зажигая голубой огонек в 
домах, которых не счесть. Сумел он как хозяин сохранить 
огонек и в своем доме. Вырастил троих сыновей. Сейчас 
уже и внуки взрослые.

Руководство филиала и первичная профсоюзная 
организация не забывают своих ветеранов. Вот на днях 
состоялась встреча директора филиала «Стерлитамакгаз» 
Фарита Гильметдиновича Хасанова и ветерана Зуфара 
Усмановича Фаттахова. Вспоминали былые годы…

Зуфар Усманович вспомнил, как пришел работать в 
горгаз. Как требовал у начальников служб выделить ему 
квалифицированных людей, ездил и выбивал строймате-
риалы, как пропадал с чертежами, рулеткой и теодолитом 
на строительстве гаража. Сил было потрачено немало, но 
за два года теплый гараж был построен. Водители оста-
лись довольны.

Впрочем, какой бы работой ни занимался Зуфар 
Усманович, с какими бы трудностями ни сталкивался – 
всюду проявлялись его бойцовские качества. В 1965 году 
ему с товарищами было поручено нелегкое дело – га-
зифицировать баллонными установками в городе улицы 
Выселок, поселка Первомайский, Заашкадарья. А в Мия-
кинском, Аургазинском, Стерлитамакском районах он уча-
ствовал в газификации животноводческих ферм, домов 
жителей. На качество работы его службы никогда не было 
нареканий. 

– Жизнь удалась! Добрая ее половина связана с 
прекрасным, сплоченным коллективом филиала «Стер-
литамакгаз». Но самое важное – это то, что над нашими 
головами сейчас мирное небо, – со слезами на глазах 
добавил в заключение Зуфар Усманович.

Ольга Чернова, инженер по ООС. 

Ветеран Великой Отечественной войны Зуфар Фаттахов трудился на предприятии более 40 лет 

Война – страшное слово. Это безумие, это разрушение, уничтожение всего живого. Когда приходит война, на 
защиту Родины встают все те, кому дорога эта земля. Так было и в 1941 году, когда на нашу страну напала 
фашистская Германия. На борьбу с врагом поднялся весь советский народ. Поэтому каждому человеку в 
нашей стране дорог праздник Победы. Дорог памятью о тех, кто ценою своей жизни отстаивал свободу. 
Среди работников филиала «Стерлитамакгаз» тоже есть свои герои – участники Великой Отечественной 
войны, и один из них Зуфар Усманович Фаттахов.

СтерлитамакгазЦеНтргаз

НефтекамСкгаз

беда Задела 
крылышком

Леонид Алекссевич и Анна Егоров-
на Григорьевы прожили вместе 60 
лет. Свою двухкомнатную квартиру 
в многоэтажке на улице Адмирала 
Ушакова они получили после того, 
как был снесен их дом барачного 
типа в Черниковке. Туда их родители 
переехали перед войной, устроились 
на знаменитый нефтеперерабатыва-
ющий завод № 417. Сегодня, глядя, 
как прямо под окнами со стуком 
проезжают заводские грузовые 
составы, Леонид Алексеевич улы-
бается: «Мой 417-й опять передает 
привет…»

В семье Григорьевых, проживавших 
до войны в деревне Калиновка Иглинско-
го района, родилось восемнадцать детей. 
Выжили пятеро. Один из них – Леонид. 
Когда грянула война, первым на фронт 
ушел старший брат Василий: их часть, 
дислоцированную на Дальнем Вос-
токе, маршем перебросили на Западный 
фронт. Брат пропал без вести, не успев 
прислать ни одного письма. Отец погиб 
позже. 

После окончания ФЗУ в 1944 году 
Леонид Алексеевич устроился автоэлек-
триком в гараж 471-го завода. Нефте-
перерабатывающее предприятие днем 
и ночью гнало бензин для фронта, дис-
циплина была полувоенная. Сверхурочно 
подростки делали койки для уфимских 
госпиталей – раненых в столицу Башки-
рии привозили со всех фронтов. Победа 
пришла неожиданно: 9 мая сорок пятого 
народ плакал от счастья и плясал под 
гармошку.

15 мая 1951 года Леонид Алексее-
вич и Анна Егоровна (девушка из Бла-
говещенского района жила в соседнем 
бараке) сыграли свадьбу. А при Хрущеве 
молодые по комсомольской путевке по-
ехали поднимать целину. Однако поезд 
какими-то кругами завез их в Хайбуллин-
ский район. В деревне не было ни света, 
ни воды, печь топили кизяком. Леонид 
Григорьев пахал на тракторе, а жена нян-
чила двух малышей. К счастью, в МТС, 
расположенную в райцентре Акъяр, сроч-
но понадобился автоэлектрик, и семья 
перебралась поближе к цивилизации.

Вернувшись в Уфу, Леонид Алек-
сеевич вновь пришел в гараж 471-го за-
вода. Анна Егоровна поступила в совхоз 
«Тепличный», выращивала рекордные 
урожаи для заводчан. Вырастили, по-
ставили на ноги двоих сыновей и дочь.

В 1985 году директор «Центргаза» 
Г.Ш. Бурханов собирал специалистов для 
гаража, позвал и Леонида Григорьева. 
«Люди со мной работали ответственные, 
знающие свое дело, – рассказывает Лео-
нид Алексеевич. – Меня уважали тоже 
за знание техники. Опыт был: мог с за-
крытыми глазами найти неисправность в 
электрической части автомобилей».

В тот период Уфимская ГНС обе-
спечивала сжиженным газом в баллонах 
десятки районов и несколько городов. 
Поэтому перед автотранспортниками сто-
яла очень серьезная задача: обеспечить 
исправность техники, чтобы четко выпол-
нять графики поставки газа. И коллектив 
справлялся с задачей с честью.

В 1990 году Леонид Григорьев ушел 
на заслуженный отдых.

– Трудились в поте лица, – сказал, 
прощаясь, Леонид Алексеевич. – Лихая 
война нас задела крылышком. А шрамы 
остались на всю жизнь.

фашист не Знал пощады

В соответствии с гитлеров-
ским генеральным планом 
«ОСТ» предусматривалось 
уничтожение на территории 
СССР и Польши 120–140 млн 
человек. Основные направ-
ления этой человеконе-
навистнической политики 
были изложены в секретном 
меморандуме «Некоторые 
соображения рейхсфюрера 
СС Гиммлера об обращении с местным населением 
восточных областей». Согласно плану «ОСТ», 25 % 
белорусского населения предполагалась онемечить, 
75% – подлежало уничтожению.

Герой нашего рассказа Каптур Владимир Иванович. 
Сейчас ему 78 лет. Родился в деревне Погодица Борисов-
ского района Республики Беларусь. В семье было четверо 
детей. Он, Владимир, старший. Отец, Иван Романович, 
воевал и погиб в финскую войну. Мама, Мария Семенов-
на, заболела и умерла в 1944 году, после освобождения 
Белоруссии.

– Начало войны для меня это было каким-то непо-
нятным и страшным событием, – вспоминает Владимир 
Иванович. – Начались бомбежки. В округе горели дома, 
поля и леса. В деревню немцы приехали на мотоциклах. 
Что запомнилось – рукава на гимнастерках были заката-
ны. Начали устанавливать свои порядки. Вокруг деревни 
протянули колючую проволоку, ввели комендантский час. 
Молодых девушек начали угонять в Германию. По разгово-
рам старших и от матери слышали, что убивали и сжигали 
много мирного населения в соседних хуторах. 

Справка
Осуществление нацистами политики геноцида бе-

лорусского народа началось с первых дней войны. По-
гибший немецкий солдат Эмиль Гольц, член национал-
социалистической партии, писал в своем дневнике: 
«5 июля. В 10 час. мы были в местечке Клецк. Сразу же 
отправились на поиски добычи. Взламывали двери топо-
рами, ломами. Всех, кого находили в запертых изнутри 
домах, приканчивали. Кто действовал пистолетом, кто 
винтовкой, а кое-кто штыком и прикладом. Я предпочитаю 
пользоваться пистолетом. Славянам нет и не может быть 
никакой пощады. Проклятая гуманность нам чужда».

– В ответ на бесчинства захватчиков в лесах начали 
образовываться партизанские отряды – отряды народных 
мстителей, – продолжил Владимир Каптур. – Слышали, 
что командиром сводного отряда был Пономаренко. Нем-
цы назначали старост. Однажды староста из их деревни 
выдал одну еврейку и девочку. Позже уполномоченный 
Чубис Роман, который уже был в партизанском отряде, 

выловил этого старосту и расстрелял. Немцы отбирали у 
населения скотину, сгоняли ее в стада и готовили к отправ-
ке в Германию. Однако партизаны отбили стадо и угнали в 
леса. Двух немцев при этом застрелили.

– Под немцами прожили три года, – говорит собесед-
ник. – Страшно вспомнить: мерзли, голодали, умирали. 
Накануне наступления советских войск фашисты хотели 
нас угнать в Германию, но мы убежали в болота. А когда 
узнали, что нас освободили, радости не было предела. 
Мы, мальчишки и девчонки, бегали на поле боя. Это было 
на Московском шоссе: осталось много убитых немецких 
солдат и сожженной бронетанковой техники. 

В 15 лет Владимир окончил ФЗУ. В это время про-
шел слух о большой стройке в Башкирии. Агитировали 
ехать. В августе 1952 года 450 молодых специалистов 
приехали в местечко Ишимбай. В это время строился 
город Салават, возводился нефтехимический комбинат. 
В дальнейшем Владимир Иванович работал монтажником-
газорезчиком.

Перевез в город Салават младших сестер из Бело-
руссии. После армии познакомился с будущей супругой 
Валентиной Викторовной. Свадьбу сыграли в 1958 году. 
Родились дети.

Василий Иванович Приказчиков пригласил Владимира 
работать на завод «Нефтехиммаш», расположенный в по-
селке Маячный. Красивые места ему понравились. Здесь 
он построил свой дом. Занимается пчеловодством. 

Когда Приказчиков стал директором горгаза в Ку-
мертау, Владимир Иванович перешел слесарем в службу 
подземных газопроводов и работал там до пенсии. Ва-
лентина Викторовна до пенсии также трудилась слесарем 
в СВДГО. 

Передо мной сидит состоявшийся седой человек – 
Владимир Иванович Каптур (на фото). Он не воевал на 
фронтах. Он просто жил и выжил в нечеловеческих усло-
виях фашистской оккупации. 

    Владимир Ширнин.

Владимир Каптур выжил в нечеловеческих условиях фашистской оккупации

Директор филиала «Стерлитамакгаз» Фарит Гильметдинович 
Хасанов и ветеран Зуфар Усманович Фаттахов.
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Фашисты расправляются с мирными жителями в Белоруссии 
(фото из архива).



Служили Отечеству

не доверяли даже 
собственной тени 

война участвует во мне

Сегодня хотели бы поподробнее рас-
сказать о водителе Владимире Ивановиче 
Дьяченко. Родился и вырос он в казахстан-
ском городе Аральске. После школы юно-
ша получил профессию, которой верен до 
сих пор. Направление на учебу он получил 
в военном комиссариате. В первое время 
службу проходил на Украине. Вскоре моло-
дых солдат отправили в далекий Афгани-
стан. Объяснили, что никакой сверхзадачи 
не ставится: «У афганцев одни сабли да 
копья, мы их за две недели перестреляем 
и вернемся домой». Однако события разви-
вались не так, как их представлял старший 
офицер.

Теперь уже немолодой солдат той 
необъявленной войны понимает, что не 
должна была наша страна отправлять на 
неравный бой с моджахедами мальчишек, 
выросших на принципах морального кодек-
са строителя коммунизма. Приученные 
проявлять уважение к старшим и жалеть 
тех, кто слабее, они долго не могли при-
выкнуть к тому, что в Афганистане, для 
того чтобы остаться в живых, нельзя было 
доверять даже собственной тени.

Эта война незабываема, хотя и за-
прятана в далекие уголки памяти. Она 
по сей день дает о себе знать. Владимир 
Иванович и сегодня спокойно не может 
смотреть на то, что происходит с мирным 
населением Афганистана. Продолжают 
гибнуть люди…

Демобилизовался Владимир в авгу-
сте 1981 года. Вскоре он с мамой переез-
жает в Мелеуз. Владимир Дьяченко здесь 

чувствует большую поддержку со стороны 
руководства администрации района. Ему 
как воину-интернационалисту предостав-
ляют жилье. В этом городе Владимир 
встречает свою спутницу жизни Алек-
сандру, с которой идут вместе уже более 
четверти века. Вырастили и воспитали 
сына и дочь. 

Владимир тепло говорит о своем 
коллективе. Отмечает внимание и под-
держку воинов-интернационалистов со 
стороны руководства ОАО «Газ-Сервис» и 
руководителя предприятия Р.М. Вагизова. 
За добросовестный труд Владимир Ивано-
вич неоднократно награждался Почетной 
грамотой предприятия.

Всех воинов-интернационалистов, 
участников боевых действий, в городе и 
районе объединяет Координационный об-
щественный совет ветеранских и невете-
ранских организаций, который возглавляет 
И.П. Рыбаков. Часто они навещают родите-
лей, чьи сыновья погибли при выполнении 
интернационального долга, оказывают им 
помощь, ухаживают за могилами. Участни-
ки боевых действий организовывают меро-
приятия памяти погибших ребят, встречи с 
подрастающим поколением, ведут большую 
общественную работу.

 – Пусть на земле всегда царит мир, 
– говорит Владимир Дьяченко. – Так хочет-
ся, чтобы дети не видели этих войн. Ведь 
наши отцы и деды сражались с фашистами 
именно для того, чтобы на земле навеки 
установился мир. 

Фания Бикмухаметова.

Все дальше в историю уходит Вели-
кая Отечественная война. Уходят из 
жизни ветераны, оставляя память 
о своем великом подвиге, страну и 
мирное небо. А нашим парням – забо-
ту об охране рубежей нашей Родины. 
Но не только. После распада Союза 
возникли кровоточащие раны и на юге 
страны. Сначала был Афганистан, а 
сегодня – Чечня, Северная Осетия. 

Из работников нашего филиала в этих 
конфликтах участвовали восемь человек. 
Идрисов Халит прошел огненные перевалы 
Афганистана. Исаев Виктор служил в Се-
верной Осетии, Ергин Андрей участвовал в 
боевых действиях в Северо-Кавказском ре-
гионе. Гайсин Ильдар, Рысьянов Альфред, 
Строкин Леонид, Дубов Олег стали участ-
никами кровавых столкновений в Чечне. 
Судьбе было угодно, чтобы Альфред и 
Ильдар служили в 205-й отдельной мо-
тострелковой бригаде в Чечне. Рысьянов 
Альфред «начинал» эту войну, второй, 
Гайсин Ильдар, «заканчивал». 

и спрятать свою боль 
в душу поглубже

Альфред cлужил в Чечне с января 
по октябрь 1996 года. События тех дней 
вспоминает с неохотой. Приходилось под 
обстрелом перевозить боеприпасы, ГСМ 
и самый страшный груз «200». Когда в 
августе боевики взяли наших в кольцо в 
Грозном, не спали, воевали в течение трех 
суток. Вывозили мирное население: детей, 
женщин, пожилых людей. Конечно, было 
страшно и обидно, когда тебя называют ок-
купантом и бандитом те, с кем ты говоришь 
на одном языке, с кем ты одной веры и 
живешь в одной стране. 

И тем не менее, Альфред не ушел 
в себя, нашел в себе мужество спрятать 
свою боль в израненную душу поглубже и 
жить полноценной жизнью. Начав работать 
водителем, он поступил в Магнитогорский 
государственный технический университет, 
успешно защитился и работает сейчас ма-
стером ЦАДС. Женат, растит двух сыновей. 
«Вообще, семья для меня – все», – говорит 
Альфред. Он внимательный, исполнитель-
ный и ответственный работник, активно 
участвует во всех спортивных мероприя-
тиях нашего филиала. 

дочка научила его 
улыбаться

Ильдару Гайсину довелось служить в 
той же 205-й с ноября 1999 года по июнь 
2001-го старшим водителем заправщика. 
Из Ханкалы возили ГСМ в Аргунское уще-
лье. Чтобы не стать «живым факелом», 
бензовозы заправляли под самое горло. 
Сержанту Гайсину дважды пришлось вы-
водить свой бензовоз из-под обстрела. 
Долго после службы снилось ему, что 
вот-вот наткнутся на засаду и надо вновь 
сражаться, спасать своих друзей.

Скромного, тихого, почти ничего не 
говорящего и никогда не улыбающегося 
водителя Гайсина Ильдара, работники 
строительно-монтажной службы прозвали 
Шумахером. Его «УАЗик» закреплен за этой 
службой. Многие улицы нашего города от-
личаются крутыми подъемами, но Ильдару 
это нипочем, довезет до самой вершины.

В 2005 году у Ильдара родилась доч-
ка Виолетта, и мы, наконец-то, увидели, 
как он улыбается. И как замечательно, что 
жизнь продолжается.

Лариса Симинихина.

Война в Афганистане запрятана в далекие уголки памяти 
Владимира Дьяченко

Судьбе было угодно, чтобы Альфред Рысьянов 
и Ильдар Гайсин воевали в 205-й отдельной 

мотострелковой бригаде в Чечне

мелеузгаз белореЦкгаз

бессонные 
ночи 

в гроЗном
Ильдус Шарифуллин в душе 

надеется, что к тому 
времени, когда подрастет 
сын, войны прекратятся. 

Ильдус Шарифуллин работает в 
филиале «Октябрьскгаз» сравни-
тельно недавно. Добрый, отзывчи-
вый молодой человек за короткое 
время показал себя серьезным, 
ответственным работником и 
вскоре был назначен мастером 
административно-хозяйственного 
участка филиала. Как он сам при-
знается, в становлении характера 
решающую роль сыграли бессонные 
ночи, боевые столкновения и потери 
друзей в кровоточащей Чечне.

Родился он в 1978 году в Октябрь-
ский в обычной семье рабочих. В мороз-
ный декабрьский день 1998 года был 
призван на срочную службу в Салават. 
Тогда в воинской части Министерства 
чрезвычайных ситуаций России на 
время пришлось забыть о привычном 
укладе жизни, о домашнем уюте: подъ-
ем в 6 утра, постоянные тренировки и в 
дождь, и в слякоть, и в мороз, выезды 
по тревоге, участие в ликвидации послед-
ствий пожаров, обрушений. За несколько 
месяцев Ильдус возмужал и окреп. 

Этот опыт мужества оказался весь-
ма кстати, когда в теплый майский день 
2000 года по приказу был направлен в 
Чеченскую Республику – в Грозный. 
Вместе с ним туда прибыли еще 30 та-
ких же, как он, молодых, но еще совсем 
несмышленых парней. «Основной зада-
чей было снабжение мирного населения 
водой, продуктами», – вспоминает Иль-
дус. На территории части, где служил 
Ильдус Шарифуллин, располагался цен-
тральный госпиталь «Щит», куда везли 
всех тяжелораненых военнослужащих. 
Спали в палатках под открытым небом. 
Ночи были всегда бессонными: как 
только темнело, начиналась стрельба. 
Никто не знал, когда настанет его час. 
Погибли многие его однополчане. Так на-
зываемые бандформирования взрывали 
машины, обстреливали целые колонны 
машин, сопровождавшие автотранспорт. 
Родителям приходилось недоговаривать 
всей правды, да и как скажешь, услышав 
и без того взволнованный голос мамы? 
В особенно тяжелые моменты Ильдус 
чувствовал, как где-то под мирным 
родным небом мама молится за него, 
это и придавало силы. Все было как в 
страшном сне. Через несколько меся-
цев решением командования его полк в 
срочном порядке вывели из Грозного. 

Ильдус никак не может привыкнуть 
к мирной жизни. Работу в филиале, ко-
торый обеспечивает мирные села малой 
родины теплом и уютом, он считает боль-
шим счастьем. Но главное его богатство 
и опора – его родные. Вместе с женой 
Алиной воспитывают сына Даниса, кото-
рому уже три года. Ильдус Шарифуллин 
в душе надеется, что к тому времени, 
когда подрастет сын, все войны пре-
кратятся, и его поколению не придется 
пройти те испытания, которые выпали на 
долю отца. 

Дарья Грабилова.

солдат место службы не выбирает
Салаватгаз

Участники боевых действий Марсель Файзуллин, 
Владимир Дьяченко и Рустем Уразбахтин.

Ильдар Гайсин с любимой дочкой Виолеттой.

 Ильдус Шарифуллин. 

Сегодня некоторые чиновники и по-
литики стараются забыть войны, 
оставившие незаживающие раны в 
судьбах многих людей, выполнявших 
правительственные задания в «го-
рячих точках». К сожалению, такова 
психология временщика, не обреме-
ненного думой о будущем своей Ро-
дины. Воздавая дань уважения тем, 
кто честно и до конца выполнил свой 
воинский долг, мы возвышаем звание 
защитника Отечества. Один из таких 
воинов – Радик Галеев – трудится в 
аварийной службе Стерлибашевской 
КРЭС.

Он родился в 1965 году в отделении 
Комсомольская Стерлитамакского райо-
на. В 1983 году поступил в Самарский 
техникум. А уже через год был призван 
радистом-стрелком в авиационный верто-
летный полк, дислоцированный в Кабуле, 
где прослужил 1 год и 8 месяцев.

– Тогда мы не задумывались, по-
чему здесь находимся, зачем эта война, 
– говорит Радик Галеев. – Твердо знали 
одно – солдат место службы не выби-
рает. Во время боевых операций во имя 
спасения боевых друзей мы учились при-
нимать решения, которые могли стоить 
жизни, и такие понятия, как товарище-

ство, взаимовыручка, храбрость, оста-
вались незыблемыми. Война испытывает 
тебя как мужчину, как личность, как на-
стоящего человека. Здесь нельзя лгать, 
выдавать плохое за хорошее и наоборот. 
На войне сразу все видно: кто есть кто, 
поэтому отношения между людьми ста-
новятся более упрощенными, чистыми, 
естественными. 

– Условия были спартанские, – про-
должает Радик Рустамович. – Запросто 
можно было подхватить какую-нибудь бо-
лезнь, на которые были щедры местные 
антисанитарные условия. Чужие обычаи, 
нравы, уклад жизни плюс жестокая война 
– таково было наше окружение. Поэтому 
руки всегда лежали на автомате, а паль-
цы – на предохранителе. 

Его боевая часть занималась охраной 
Кабульского аэродрома, который постоян-
но обстреливали душманы, пытаясь сбить 
наши взлетающие вертолеты. Бойцов по-
сылали также в горы для спасения экипа-
жей сбитых винтокрылых машин. «Пули 
пролетали совсем рядом, гибли друзья и 
командиры», – вспоминает Радик Руста-
мович. За успешное выполнение заданий 
военного командования он был награжден 
медалью «За заслуги», «От благодарного 
афганского народа» и многими другими 
знаками отличий. 

В 1986 году Радик Рустамович 
вернулся в техникум, а после окончания 
устроился на работу в родном колхозе. 
Но с наступлением экономических ре-
форм времена для колхозного хозяй-
ства наступили тяжелые. Вскоре после 
женитьбы в 1991 году Галеев поступил 
на работу в Стерлибашевскую районную 
газовую службу. Начав с тракториста, он 
прошел все ступени профессионального 

мастерства и приобрел несколько смеж-
ных специальностей. «Радик Галеев – из 
тех людей, кто не равнодушен к работе, 
дорожит добрым именем нашей службы. 
Он исполнителен, трудолюбив, честен, 
немногословен», – так охарактеризовал 
газовика начальник Стерлибашевской 
КРЭС Юнир Рысаев.

– Я рад, что работаю у себя на ро-
дине, на предприятии, которое действи-
тельно необходимо всем людям, незави-
симо от политической или иной ситуации, 
– говорит Радик Галеев. – Наша служба 
АДС постоянно готова прийти на помощь 
людям, ликвидировать или предотвра-
тить аварийную ситуацию.

Жизнь этого скромного и молчали-
вого человека украшают двое замеча-
тельных детей: сын работает на Севере, 
а любимая дочь готовится создать свою 
семью.

Радик Рустамович в свободное 
время занимается приусадебным хо-
зяйством, увлекается разведением по-
родистой домашней птицы. «Не хочу 
хвастаться, но у меня это дело ладится, 
– улыбается он. – Душа радуется, когда 
смотришь на мирное небо, цветущий сад 
и плоды своего труда».

Светлана Арсланова.
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Радик Галеев: «Война испытала нас сполна…»

октябрьСкгаз

Марсель Файзуллин 
и Рустем Уразбахтин 
службу в армии прохо-
дили в Чеченской Ре-
спублике. Они совсем 
недавно устроились на 
работу в «Мелеузгаз», 
но уже успели показать 
себя добросовестными 
работниками. На них 
можно положиться и 
поручить любое ответ-
ственное дело.

Альфред Рысьянов, водитель 
разведывательного батальона 205-й бригады.
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«СКАТ». До начала работ я был командирован на месяц 
в Краснодар для изучения производства и принципов 
работы этого комплекса. 

Предполагалось установить контролируемые пун-
кты на ГРС, на тупиковом ГРП, на закольцованном ГРП, 
на ГРП конечного потребителя – котельной завода. 
Цель – измерение расходов и давления, а также их 
изменение по системе газоснабжения от начального 
пункта до конечного потребителя. Кроме того, систе-
ма также должна обеспечивать функции управления: 
закрытие-открытие задвижки, включение-отключение 
станции АКЗ, управление работой регулятора. Данные 
работы были завершены в июне 1997 года. До конца 
года комплекс был установлен уже на 10 объектах 
Белебея и Белебеевского района. 

В 2002 году руководством ОАО «Газ-Сервис» 
принято решение на базе филиала «Белебейгаз» 
создать группу телемеханики, которая должна была 
выполнять работы по телемеханизации объектов ОАО 
«Газ-Сервис» продукцией НПП «Сфера МК» в штате 
отдела комплексной автоматизации.

В настоящее время группой телемеханики фи-
лиала «Белебейгаз» осуществлена установка ком-
плекса на 102 объектах нашего и других филиалов 
акционерного общества. Специалисты выезжают для 
их технического обслуживания, ремонта и выполнения 
работ на новых объектах. Следует отметить, что группа 
телемеханизации входит в состав службы метрологии 
и телемеханизации. Много лет в коллективе трудят-
ся первоклассные специалисты Масленников В.В. и 
Абашин А.А.

За минувшие 15 лет программно-технический 
комплекс «СКАТ» доказал свою надежность и эффек-
тивность в оперативном получении информации с объ-
екта, принятии мер при авариях, анализе аварийных 
ситуаций и их предупреждении.

 
Владимир Леонтьев,  

инженер-программист.

Заботы профсоюЗа беЗграничны
С первых лет работы филиала была создана и 

профсоюзная организация. Первым председателем 
месткома был избран А. Козырев. Коллектив с первых 
дней был нацелен не только на выполнение принятых 
производственных обязательств, но и на стимулирова-
ние труда, достойную организацию отдыха работников. 
Так, в 1964 году была заведена Книга Почета, куда 
заносятся имена наиболее достойных, награжденных 
особыми знаками отличия, работников предприятия. 
За минувшие годы в книге появились имена 58 че-
ловек. До сих пор существует Доска Почета, и в День 
работников нефтяной и газовой промышленности туда 
ежегодно помещаются фотографии лучших из лучших. 
Участвуя в социалистических соревнованиях, коллек-
тив неоднократно завоевывал переходящее Красное 
Знамя. В 1973 году была построена база отдыха на 
озере «Кандрыкуль». С тех пор туда ежегодно выезжа-
ют работники всех служб с семьями. Это неизменная 
традиция.

В тренажерном зале филиала возникла целая 
галерея почетных грамот за спортивные достижения. 
Неоднократно завоевывали призовые места в спар-
такиадах ОАО «Газ-Сервис». Так, в 2011 году стали 
победителями в женском спортивном фестивале 
Общества, завоевали первое место в лыжных гонках 
в Белебее. Людмила Владимирова и Игорь Федоров 
выступают за сборную команду ОАО «Газ-Сервис» и 
добиваются превосходных спортивных результатов. 
Наша первичная профсоюзная организация заняла 
второе место в конкурсе Общества на звание «Луч-
шая профсоюзная организация среди ППО численно-
стью до 400 человек». Слесарь ЭРПГ Белебеевской 
комплексной службы Т. Дзюбо заняла второе место 
среди уполномоченных по охране труда профсоюза 
работников ОАО «Газ-Сервис». 

Таким образом, в соответствии с соглашением 
между администрацией и рескомом профсоюза ра-
ботников ОАО «Газ-Сервис» в филиале создана эф-
фективная система организации охраны труда, отдыха 
работников и их детей, улучшения бытовых условий, 
при этом успешно выполняется целый ряд социальных 
гарантий. 

Зульфия Галимова,  
председатель профкома филиала. 

современное, технически 
оснащенное предприятие

Сегодня «Белебейгаз» – это развитое, современ-
ное подразделение ОАО «Газ-Сервис», оснащенное хо-
рошей производственной и технической базой. Газовое 
хозяйство нашего филиала – это почти 2400 км га-
зопроводов, около 52 тысяч газифицированных квар-
тир и около 1000 газифицированных предприятий и 
котельных. Уровень газификации в зоне обслуживания 
превысил 90 процентов.

Филиалом осуществляется весь комплекс работ 
по строительству газовых сетей, эксплуатации соору-
жений и оборудования в городе и Белебеевском, Биж-
булякском, Ермекеевском районах. Оказываем весь 
спектр услуг, необходимый при газификации жилых 
домов, промышленных объектов: это выдача техус-
ловий, изготовление проекта, монтаж, врезка, пуск, 
а также техническое обслуживание и ремонт газо-
использующего оборудования.

При поддержке руководства ОАО «Газ-Сервис» 
построены новые здания эксплуатационных служб в 
г. Белебее, с. Бижбуляк, с. Ермекеево, п. Приютово, 
реконструированы административное здание филиала 
и ЦАДС, где созданы условия для организации работы 
и обучения персонала. Заметно обновился автотран-
спортный парк предприятия, который насчитывает 
более 50 единиц техники. 

 Для строительства газовых сетей и газификации 
населенных пунктов в 1992 году на предприятии соз-
дан монтажный участок, который был оснащен всей 
необходимой техникой. За годы работы коллективом 
построено около 520 км газопроводов. Здесь трудятся 
настоящие профессионалы. К примеру, в 2002 году 
газосварщик В. Никифоров признан лучшим сварщи-
ком Башкирии и России, в том же году он занял третье 
место в соревновании сварщиков стран СНГ. В 2008 
году электрогазосварщик-врезчик В. Сергеев также 
стал победителем в соревнованиях сварщиков в Респу-
блике Башкортостан и Российской Федерации.

В ОАО «Газ-Сервис» уделяется большое внимание 
автоматизации рабочих мест в филиалах. Не осталось 
в стороне и наше предприятие. Практически все ком-
плексные службы, участки, отделы оснащены компью-
терами, и обновление парка ПВМ продолжается.

Одно из ключевых мест в работе предприятия 
– вопросы охраны труда. Обеспеченность спецодеж-
дой, средствами защиты, литературой и плакатами 
находится на достаточном уровне. Во всех комплекс-
ных районных службах оборудованы учебные классы. 
Одним из первых в ОАО «Газ-Сервис» филиал получил 
«Сертификат доверия работодателю» Государственной 
инспекции труда по РБ. 

Продолжается телемеханизация газораспредели-
тельных пунктов (ГРП), СКЗ по всей республике. Эту 
работу проводит специализированная группа, которая 
создана на базе «Белебейгаза» в 2002 году.

Конечно, без слаженной работы всего коллектива 
было бы невозможно достичь хороших результатов. 
Сегодня коллектив «Белебейгаз» – это 395 высококва-
лифицированных рабочих и специалистов. Пользуются 
всеобщим уважением ветераны производства и моло-
дые кадры, такие как Музычук В., Игнатьев В., Ники-
форов С., Борисова Т.Ю., Васильев В., Гаврилов С., 
Зайнуллин В., Селиверстов В., Макеев А., Габдраза-
ков С., Бакиев Д., Федоров А., Габдрахимов А., Пав-
лов Л., Мухаметшин М. и многие другие. Жаль, что 
в короткой газетной строке невозможно перечислить 
имена всех, кто своим добросовестным трудом обе-
спечивает четкое выполнение поставленных задач.

Достойны уважения и славы наши слесари, свар-
щики, монтеры, водители, которые в любую погоду 
выезжают на обход трасс газопроводов, проводят 
обслуживание газового оборудования в квартирах, в 
любое время дня и ночи выезжают на аварийные за-
явки, в дождь и слякоть ведут монтаж газопроводов, 
для того чтобы бесперебойно работали предприятия 
и организации, чтобы у всех наших жителей в домах 
было тепло и уютно.

Анатолий Дмитриевич Бляшенко,  
директор филиала «Белебейгаз». 

посвятил 35 лет своей жиЗни 
– Я начал работать в Белебеевской газовой служ-

бе слесарем в 1964 году. Обслуживал и ремонтировал 
газовое оборудование на сжиженном газе. В те годы 
уровень газификации квартир сетевым газом был 
низок. 

Со временем, по мере газификации города при-
родным газом, обслуживание квартир со сжиженным 
газом было возложено на отдельную службу. А меня 
перевели мастером технадзора в ПТО. 

В 1988 году впервые в филиале, да и по всей 
республике, началось строительство полиэтиленовых 
газопроводов. Саратовский институт ГипроНИИГАЗ 
подготовил проектную документацию. Наши специа-
листы, в том числе и я, прошли обучение в Казани и 
Саратове и приступили к делу. В декабре того же года 
в совхозе «Спартак» Ермекеевского района жители по-
лучили сетевой газ, строительство полиэтиленовых 
газопроводов получил широкий размах.

 В 1999 году вышел на пенсию в должности 
начальника ПТО. Я рад, что 35 лет своей жизни по-
святил «Белебейгазу», работал плечом к плечу с за-
мечательными специалистами. И в том, что голубой 
огонь сегодня обогревает тысячи домов и квартир, есть 
частичка и моего труда.

 Владимир Борисович Гусев,  
заслуженный нефтяник РБ.

надежное Звено филиала
Вместе с созданием треста был сформирован и 

Белебеевский газовый участок. Первым начальником 
была назначена Спивак Екатерина Ивановна. В на-
чальный период работников было всего 16 человек. 
Располагался участок в постройке во дворе конторы 
НГДУ «Аксаковнефть».

Первый факел природного газа в Белебее был 
зажжен 1 августа 1959 года. 

Сегодня Белебеевская комплексная эксплуата-
ционная служба является одним из надежных звеньев 
филиала. Она располагается в новом двухэтажном 
здании, где созданы все условия для работы и отдыха, 
приема пищи работников. Есть учебный класс, склад 
материалов, откуда ведется и реализация газового 
оборудования населению. Выполняем заявочный ре-
монт в год более чем на 1,5 миллиона рублей. 

Обязанности службы – бесперебойное и безава-
рийное газоснабжение города Белебея и поселка Акса-
ково. Сейчас наша служба обслуживает и ремонтирует 
332 километра газопроводов и почти 22 тысячи гази-
фицированных квартир, около 130 ПГБ, ШП, ГРП, 324 
газифицированных комбытовых и промпредприятий. 
Многолетний и добросовестный труд Андреевой Н.И., 
Арбузова С.П., Бектенова Б.В., Гареева Р.Р., Сафроно-
ва В.С., Зяблицева В.М., Лапиной Н.А., Бочкова В.Н. 
вызывает всеобщее уважение и является примером 
для молодежи. Гордостью коллектива является сле-
сарь Мифтахов К., который в 2007 году был признан 
лучшим слесарем ОАО «Газ-Сервис».

Руслан Чумаченко,  
начальник Белебеевской КЭС.

телемеханика – это эффективно
В 1997 году на заседании техсовета ОАО «Газ-

Сервис», прошедшем в Белебее, было принято реше-
ние о производственном внедрении на четырех объек-
тах программно-технического комплекса телемеханики 

на белебеевской воЗвышенности
За полвека деятельности газовики филиала вписали немало ярких страниц в историю 

развития экономики и социальной сферы региона

У каждого предприятия – своя летопись, свои этапы становления, бо-
гатые трудовыми свершениями. Свершения газовиков Белебеевского 
региона вполне сопоставимы с одноименной географической возвы-
шенностью. Как известно, трест «Белебейрайгаз» был создан прика-
зом министерства коммунального хозяйства Башкирской АССР N 55 от 
19 марта 1962 года. Первым управляющим треста «Белебейрайгаз» был 
назначен Костин Григорий Николаевич, главным инженером – Каркова 

Лилия Ивановна. За полвека деятельности несколько поколений газовиков «Белебейгаза» вписали 
немало ярких страниц в историю развития экономики и социальной сферы региона. 

Анатолий Дмитриевич Бляшенко.

Диспетчер АДС Т. Семенова изучает показатели с ГРП,  
оборудованного телемеханическим комплексом. Слесари ЭРПГ Ермекеевской КЭС Семенов Ю.М., Минзакиров Р.А.

Девушки «Белебейгаза» на спортивном фестивале 
Общества добились отличных результатов в личном зачете.

Электрогазосварщик-врезчик В.И.Буняев  
и слесарь Иванов А.М.

Электрогазосварщик-врезчик монтажного участка 
Р.Б. Шавалеев производит установку счетчика  

в жилом доме.

4



воЗвращение 
Шепелев Евгений Александрович, 1981 года 
рождения, после окончания средней школы 
был призван в ряды Российской армии в Че-
ченскую Республику. Его часть дислоцирова-
лась в городе Ханкале. 

Проходил службу в автомобильных войсках, 
объехал всю Чечню, доставлял боеприпасы, про-
дукты питания и все, что было необходимо для 
российских частей. Для таких же молодых ребят, 
которых дома ждали матери, молясь о том, чтобы 
их дети вернулись с войны живыми. Нам, мирным 
людям, трудно даже представить, что пережили наши 
мальчишки, видя смерть на каждом шагу, видя, как 
погибают их товарищи, смотреть в глаза матерей, 
когда приходилось сообщать о смерти их сыновей. 

Два года службы закончились, Женя вернулся 
домой героем. Он награжден медалью «За воин-
скую доблесть» 2 степени, медалью «За службу на 
Северном Кавказе», медалью «За верность долгу и 
Отечеству» и медалью «Ветеран боевых действий на 
Кавказе». Но для родителей эти награды не важны, 
важно то, что он просто ВЕРНУЛСЯ!

После слжбы в армии Евгений поступил в Дав-
лекановское ПТУ и получил хорошую профессию – 
газосварщик. Сразу после окончания начал работать 
в вагонном депо ст. Дема до 2007 года. Набравшись 
опыта, он пришел на работу в филиал «Давлеканово-
газ», на предприятие, где трудится слесарем более 
20 лет его отец – Шепелев Александр Сергеевич. 
Сейчас они вместе работают в монтажном участке, 
выполняют работы по монтажу газопроводов, газо-
вого оборудования, установке счетчиков, реконструк-
ции газопроводов и т.д. Свою работу газосварщика 
Евгений знает на «отлично». Всегда все выполняет 
качественно и в срок. Выполняя программу по про-
чей деятельности, он выезжает и в другие районы 
– Учалинский, Гафурийский и Чишминский, где наша 
монтажная группа ведет работы. 

Во всем Евгения Александровича поддерживают 
супруга Гульнара и дети – восьмилетний Владислав 
и трехлетняя Виолетта. Как приятно возвращаться с 
работы домой, где тебя ждут и любят. И даже если 
ты сильно устал, детский смех и нежный поцелуй 
жены дают тебе силы жить дальше.  

Ольга Козубенко.

Производство
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мой «компас» Земной
Проектно-сметная группа – это своего рода интеллектуальный центр филиала

Сейчас ассоциация, которую вызывает слово 
«компас», у нас уже другая. Мы говорим «ком-
пас» и подразумеваем программный комплекс, 
позволяющий ускорить работу, повысить каче-
ство и упростить редактирование графических 
документов. Проектно-сметная группа (ПСГ) фи-
лиала работает, используя возможности данного 
программного продукта в полной мере. 

Проектно-сметная группа была выделена в от-
дельное подразделение филиала в апреле 2011 года, 
и возглавил ее Фахретдинов Руслан. Молодой специ-
алист, подающий большие надежды. После окончания 
техникума, еще будучи студентом вечернего отделения 
Стерлитамакского филиала Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета, Руслан 
пришел на работу в филиал «Стерлитамакгаз». Трудил-
ся на участке метрологии, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики инженером-проектировщиком, 
где проявил себя талантливым, ищущим специалистом. 
Вскоре был назначен руководителем ПСГ. 

Проектно-сметная группа выполняет разработку 
теоретических обоснований дальнейшего развития си-
стем газораспределения, участвует в рассмотрении 
и согласовании проектной документации сторонних 

организаций, разработке планов, схем и проектов для 
собственных нужд филиала, сборе и подготовке испол-
нительной документации, принимает активное участие 
в рекламе услуг и товаров. 

Необходимо отдать должное профессионализму 
коллектива группы. За минувший период их силами 

было разработано 917 проектов на 
общую сумму 2,5 млн рублей, в том 
числе для 33 коммунально-бытовых 
объектов, и 884 проекта – для га-
зоснабжения жилых домов.

За первый квартал 2012 года 
проектно-сметной группой было 
разработано 140 проектов, из них 
9 – для коммунально-бытовых объ-
ектов и 131 проект – для газоснаб-
жения жилых домов.

– Как удается добиваться 
столь высоких результатов? – 
спрашиваем мы у Руслана Фахрет-
динова.

– Благодаря полной самоотда-
че и высокой ответственности на-
ших специалистов, – отвечает он.

Можно утверждать, что 
проектно-сметная группа – это свое-

го рода интеллектуальный центр филиала, который 
вносит весомый вклад в обеспечение безаварийной и 
бесперебойной работы филиала «Стерлитамакгаз».

Ольга Чернова.

Стерлитамакгаз

не дрогнул  
и не сдал наЗад

Вся трудовая жизнь Ильдара Кашапова связана 
с филиалом «Дюртюлигаз». В 21 год, сразу по-
сле службы в армии, поступил на работу и вот 
уже более 16 лет трудится водителем в Или-
шевской районной эксплуатационной службе. 

Закончив Верхнеюнновскую восьмилетнюю шко-
лу, Ильдар поступил в СПТУ № 86 в с. В. Яркеево. 
В 1993 году его призвали в ряды армии и направили 
в Мурманскую область – в морскую пехоту Северного 
флота. Для сельского парня, ни разу не выезжавшего 
за пределы своей малой родины, все было интерес-
но: впервые увидеть море, узнать, что такое флот. 
А впереди его ждало серьезное испытание. 

Чечня… От упоминания этого слова сжима-
лись сердца многих матерей в то время. 

– В начале января 1995 года мы прибыли в 
Грозный, – вспоминает Ильдар Кашапов. – В городе 
шли бои. С 18.00 до 10.00 был введен комендант-
ский час. Я работал водителем и возил боеприпасы, 
ездил за ними в аэропорт Грозного и развозил по 
ротам минометной батареи. Жили в заброшенном, 
полуразрушенном подвале. На ночь выставляли по-
сты, так как без караула было никак нельзя. Ночью 
в Грозном было светло от взрывов. Смотрел в лицо 
смерти, на моих глазах подорвался на мине броне-
транспортер, в котором находился взвод связи – 
пятеро наших молодых ребят. Каждый раз, выезжая 
на задание, не знал, вернусь ли живым. 

Наша Справка
В новогоднюю ночь на 1 января 1995 года рос-

сийское командование решилось на мощный штурм 
чеченской столицы. Однако российские бронеколон-
ны были остановлены и блокированы чеченцами 
в разных районах Грозного. Бронетанковая атака, 
которая была рассчитана скорее на достижение эф-
фекта запугивания, была абсолютно беспомощной 
в городских условиях и потерпела крах. Чеченские 
боевики блокировали россиян, уничтожали, рас-
стреливая бронетехнику с верхних этажей домов 
и из подвалов. 

– В таком аду мне пришлось прослужить три 
месяца, – добавил Ильдар Гизетдинович. – В марте 
1995 года я вновь вернулся в морскую пехоту Се-
верного флота и служил до мая. Прошло 17 лет, а 
мне до сих пор снятся Чечня, взрывы и обстрелы. 

Впоследствии Ильдар Кашапов был награж-
ден медалью «За Отвагу» и медалью «За службу на 
Северном Кавказе».

– Как работник Ильдар Кашапов находится 
на хорошем счету, автомобиль, который за ним 
закреплен, всегда технически исправен и ухожен. 
Ильдар отличается исполнительностью, все за-
дания выполняет в срок и без нареканий. Так как 
он хорошо разбирается в технике, к нему часто 
обращаются за помощью товарищи по работе, а в 
помощи никому не откажет, – поделился начальник 
Илишевской районной эксплуатационной службы 
Фаварис Сабиров.  

За хорошую работу Ильдар Кашапов награжден 
Почетной грамотой филиала «Дюртюлигаз». Воспи-
тывает двоих дочерей. «Я не хочу, чтобы мои дети 
когда-либо увидели войну, – говорит Ильдар Гизет-
динович. – Пусть все конфликты и разногласия, кото-
рые возникают, решаются только мирным путем».

В сапогах или ботинках, 
На вертушке иль броне, 
А где пешком, как по старинке, 
Прошагал ты по Чечне. 
 
Заглянул в лицо ты смерти, 
Но не дрогнул и не сдал назад. 
До конца стоял на рубеже 
Ты – Российской армии СОЛДАТ!

 Надежда Иванова,  
инженер по подготовке кадров

Дюртюлигаз

Евгений Шепелев выполняет работы без ошибок.

эффект прогрессивных 
технологий

Филиал «Уфагаз» стал обладателем диплома высшей степени Всероссийского 
конкурса «Лучшее предприятие, организация в сфере ЖКХ» за 2011 год 

Филиал ОАО «Газ-
Сервис» «Уфагаз» 
является одним из 
крупнейших пред-
приятий столицы 
Республики Башкор-
тостан и выполняет 
важнейшую задачу жизнеобеспечения милли-
онного мегаполиса – транспортировку сетевого 
газа и техническое обслуживание газопотре-
бляющего оборудования. Успешно выполняя 
сложные задачи, филиал «Уфагаз» принимает 
активное участие в конкурсах регионального и 
российского масштабов.

Так, по итогам работы в 2011 году «Уфагаз» 
принял участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
шее предприятие, организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». Мероприятие проводилось 
Министерством регионального развития Российской 
Федерации совместно с Общероссийским профсою-
зом работников жизнеобеспечения. 

В конкурсе учитывались следующие основные 
показатели деятельности предприятий: финансово-
экономические итоги; научно-технический уровень про-
изводства; внедрение прогрессивных информационных 
технологий; обеспеченность машинами, механизмами, 
оборудованием, приборами; внедрение современных 
ресурсо-энергосберегающих технологий, социальные 
результаты и показатели охраны труда. 

В «Уфагазе» постоянно совершенствуются ис-
пользуемые технологии и оборудование. К примеру, 
приобретено и активно внедряется новейшее техно-
логическое оборудование для производства работ по 
вводу новых объектов без снижения давления в сетях, 
позволяющее производить газоопасные работы без 
отключения потребителей. Специалисты филиала 
уже смогли убедиться в преимуществах инновацион-
ных технологий, когда им удалось провести работы 
по реконструкции газовых сетей нашего города без 
прекращения подачи газа.

Главная задача предприятия – обеспечение 
безопасной и безаварийной работы – достигается 
оперативностью реагирования, например, использо-
ванием геоинформационной системы, позволяющей 
отобразить в любую минуту все технические харак-
теристики объектов системы газораспределения и, в 
случае необходимости, определить зону локализации 
ситуации. Уделяется большое внимание повышению 
квалификации работников, внедрен институт настав-
ничества, регулярно проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства.

«Уфагаз» одним из первых в республике стал вне-
дрять энергосберегающие технологии. Замена ламп 
накаливания на энергосберегающие существенно со-

кратила расход электроэнергии на предприятии. 
Для подготовки газораспределительной систе-

мы к отопительному сезону 2011–2012 годов пред-
приятием при поддержке администрации городского 
округа реализована крайне важная не только в тех-
ническом, но и социальном плане программа замены 
устаревшего внутридомового газового оборудования. 
В минувшем году заменено газовых плит и печных 
горелок на сумму 21,6 млн рублей.

Завершены работы по строительству нового го-
ловного газорегуляторного пункта в поселке Тимашево 
мощностью 410 н.куб.м/час с установкой итальянского 
оборудования. 

Результат ежедневной работы предприятия – это 
бесперебойное и безаварийное газоснабжение потре-
бителей Уфы и Уфимского района.

Именно поэтому филиал ОАО «Газ-Сервис» «Уфа-
газ» удостоен награды – диплома высшей степени!

Также в список участников от нашего региона 
вошли пять предприятий Уфы и одно предприятие Не-
фтекамска.

Но диплома высшей степени удостоены только 
два предприятия – филиал ОАО «Газ-Сервис» «Уфагаз» 
и МУП «Специализированное управление по ремонту и 
содержанию искусственных сооружений». 

Победители всероссийского конкурса на лучшее 
предприятие, организацию в сфере ЖКХ за 2011 год 
были награждены 12 апреля 2012 года в Москве на 
форуме жилищно-коммунального хозяйства.

Юлия Эбингер.

Руслан Фахретдинов (справа) обсуждает с заказчиком будущий проект.

ДавлекаНовогаз
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Ильдар Кашапов: «До сих пор снятся Грозный,  
взрывы и обстрелы…»

Новейшее технологическое оборудование для производства 
работ без снижения давления в сетях



Михаил Свистов. Кабаковский участок возглавляет 
опытный мастер Факиль Саляхетдинов.

Аварийно-диспечерская служба (АДС) – одно из 
основных подразделений службы. Ее деятельность 
можно сравнить с работой «Скорой помощи». Высо-
чайшая ответственность, умение не только быстро 
прибыть на место аварии, но и мгновенно принять 
единственно верное решение, круглосуточная готов-
ность – вот составные элементы ее работы. АДС уком-
плектована техникой, инструментами, материалами, 
обученным персоналом, способным предотвращать и 
ликвидировать аварийную обстановку.

В день нашего приезда состоялись учения по 
ликвидации условной утечки в системе ВДГО с газо-
баллонной установкой в деревне Карламан по улице 
Ш. Биккулова. Бригада во главе с мастером АДС Сер-
геем Ереминым, получив задание от диспетчера, не-
медленно выехала на место «происшествия». Прибыли 
меньше чем за 40 минут. Один из опытнейших сле-
сарей Геннадий Родионов и водитель-слесарь Ришат 
Муратов провели приборное обследование системы 
ВДГО частного дома, обнаружили место «утечки» и 
произвели ремонтные работы. Все этапы работы были 
сфотографированы, четко зафиксированы в специаль-
ном журнале и задокументированы, а отчет отправлен 
в «Центргаз».

– Такие дополнительные учебно-тренировочные 
занятия проводим, согласно графику, два раза в месяц, 
– рассказывает Сергей Еремин. – А обычные занятия 
идут практически ежедневно, в них отрабатываются 
разные темы и аспекты работы. Это один из важных 
факторов обеспечения безопасной эксплуатации га-
зового хозяйства. Радует, что АДС обеспечена всем 
необходимым: техникой, инструментами, приборами, 
спецодеждой. Сегодня у нас пополнение – получили 
новую, оснащенную спецмашину для «аварийки» на 
базе «УАЗа». 

– Все заявки по материалам, оборудованию, 
технике, запчастям сейчас удовлетворяются в полном 
объеме, – добавил Шамиль Гафаров. – Такая поддерж-
ка со стороны руководства акционерного общества и 
филиала «Центргаз» помогает четко организовать ра-
боту, планировать развитие на перспективу. Кстати, с 
учетом наших предложений на 2013 год запланирова-
ны капитальный ремонт и реконструкция двухэтажного 
здания службы, сданного в эксплуатацию еще в 1994 
году. Будут созданы современные условия: оформле-
ны кабинеты служб, расширится техкабинет, появятся 
бытовые помещения, душ. Для обслуживания насе-
ления по системе «Единого окна» будет оборудована 
отдельная комната.

Как уже было отмечено, с момента массовой га-
зификации района прошло более десяти лет. Соответ-
ственно началась многоплановая, планомерная работа 
по поверке и замене отслуживших свой срок газовых 
счетчиков. На сегодня слесарями службы произведена 
поверка около тысячи приборов учета, многие из них, а 
также печные грелки заменены на новые. «Очередь на 
поверку большая, но мы пока справляемся собствен-
ными силами», – говорят газовики.

– Что касается итогов минувшего года, все на-
меченное нам удалось не только выполнить в полном 
объеме, но и перевыполнить, – заметил начальник 
районной службы. – План по транспортировке в 2011 
году выполнен на 119 процентов, по прочей деятель-
ности – на 110 процентов. Заменили четыре шкаф-
ных ГРП, два регулятора давления, для отопления ПГБ 
установили четыре конвектора. Осуществили капре-
монт зданий 6 ГРП, текущий ремонт 127 ГРП и ШРП, 
произвели приборное обследование 137 км газопро-
водов, устранили 37 повреждений, приняли на баланс 
4,6 км новых газопроводов, 2 ШРП, 1 ПГБ. 

Все вышесказанное позволяет сделать вполне 
оптимистичный вывод. В настоящее время Кармаска-
линская РЭС филиала «Центргаз» – это современная, 
технически высоко оснащенная служба, профес-
сиональный коллектив которой четко справляется с 
поставленными перед ним задачами по надежному, 
безаварийному газоснабжению потребителей зоны 
обслуживания.

Благодаря этому открываются новые горизонты 
развития села и повышения уровня жизни жителей 
региона. Это и есть главная цель социальной полити-
ки руководства республики и акционерного общества 
«Газ-Сервис».

6Центргаз: Кармаскалинская РЭС
№2 (23) 2 мая 2012 г.

пик сетевой гаЗификации
Начальник Кармаскалинской районной эксплуа-

тационной службы Шамиль Гафаров, пожалуй, один 
из самых опытных специалистов филиала «Центргаз»: 
в газовой отрасли он работает более четверти века. 
В 1985 году после окончания Уфимского нефтяного 
университета поехал работать в ПО «Средазтрансгаз», 
эксплуатирующее крупнейшие в Союзе системы маги-
стральных газопроводов Средняя Азия – Центр и Буха-
ра – Урал. Накопленный опыт и навыки позволили ему 
по возвращении на малую родину легко включиться в 
работу по газификации региона.

– Я пришел в Кармаскалинскую службу в 1994 
году инженером технадзора, – вспоминает Шамиль 
Миндильевич, – Возглавлял РЭС тогда Абузар Рахма-
туллович Гирфатов. В первые годы, в основном, зани-
мались развозкой газобаллонов. Газификация только 
разворачивалась. А пик строительства пришелся на 
1999 – 2000 годы, когда были построены Кабаков-
ская и Прибельская газораспределительные станции. 
Тогда наша служба технадзора принимала до 100 км 
газопроводов в год.

В 2005 году Шамиль Гафаров, возглавлявший к 
тому времени аварийно-диспетчерскую службу, был 
назначен руководителем Кармаскалинской районной 
эксплуатационной службы. Сегодня уровень обеспе-
ченности сетевым газом в зоне обслуживания РЭС 
составляет 58 процентов (с учетом сжиженного газа 
– 62%). Голубой поток получили 70 поселений, они 
запитаны от пяти ГРС. Протяженность газопрово-
дов достигла свыше 900 километров. «Для полного 
охвата района необходимо построить еще около 200 
километров межпоселковых и внутрипоселковых га-
зопроводов, – заметил начальник службы. – Пред-
стоит газифицировать 30 небольших деревень. Тянуть 
в оставшиеся мелкие населенные пункты трубопровод 
экономически необоснованно».

В минувшем 2011 году приняли на обслуживание 
домовладений чуть меньше, чем обычно, – 337 ВДГО. 
По инициативе руководства ОАО «Газ-Сервис» была 
осуществлена газификация восьми многоквартирных 
домов в Улукулево, газопровод и ПГБ построены за 
счет средств Общества. Работы в поселении будут про-
должены. При этом служба в рамках прочей деятель-
ности оказывает населению и промышленным пред-
приятиям комплекс услуг по газификации: от выдачи 
технических условий на газоснабжение до пуска газа 
на объекты и техническое обслуживание в процессе 
эксплуатации. 

В целом план по газификации жилых домов 
в 2011 году выполнен почти на 106 процентов. По 
мнению начальника службы, в связи с активным жи-
лищным строительством в пригороде Уфы объемы 
газификации и газопотребления будут только увели-
чиваться. И сплоченный коллектив службы готов к 
такому развитию событий.

планировать раЗвитие на 
перспективу

Сегодня в Кармаскалинской 
РЭС работают 80 человек. Ко-
стяк специалистов сформиро-
ван, в основном, из выпускников 
УГНТУ и Уфимского топливно-
энергетического колледжа. Весь 
объем работ, связанный со строи-
тельством и безопасной, безава-
рийной эксплуатацией газового 
хозяйства, осуществляется высо-
коквалифицированными, грамот-
ными специалистами, такими как 
Фирдаус Хакимов, Юрий Сидоров, 
Дамир Асфандияров, Андрей Ники-
тин, Заки Гайсин, Айрат Абзанов, 

новые гориЗонты раЗвития
Коллектив Кармаскалинской РЭС успешно справляется с возрастающими объемами 

газификации и газопотребления

Сегодня на территории Кармаскалинского района идет интенсивное жилищное строительство. При-
езжие и жители столицы активно возводят дома в прилегающих к городу населенных пунктах: растут 
на глазах Кабаково, Суук-Чишма, Андреевка, Сихонкино, Вязовка, Бекетово. Ежегодно коллектив 
Кармаскалинской районной эксплуатационной службы принимает на обслуживание около 500 но-
вых газифицированных домовладений. Как коллектив справляется с возрастающими объемами 
газификации и газопотребления? Какие службу ждут перспективы? Об этом наш рассказ.

Наша Справка

Сегодня коллектив Кармаскалинской РЭС:
• эксплуатирует более 900 км газопроводов раз-
ного давления и назначения; 
• 127 газораспределительных пунктов различного 
исполнения (ГРП, ПГБ, ШРП); 
• обслуживает 103 населенных пункта, около 
12 тыс. абонентов;
• осуществляет транспортировку газа в централь-
ные котельные, больницы, школы, детские сады, 
клубы, на 224 топочных объекта коммунально-
бытовой сферы непроизводственного характера;
• более 9 котельных производственного характера 
обеспечивают энергией такие крупные предприятия, 
как ООО «Карламанский сахар», «Карламанский 
элеватор», Кабакводстром, Карламанский спирт-
завод, кирзавод, АБЗ ДРСУ, ООО «Кармаскалы» 
и другие.

Слесарь АВР Александр Сидоров, мастер Булат Мулюков и водитель-слесарь 
Амир Мухаметьянов проверяют комплектацию аварийной машины.

вехи истории
Интенсивная газификация центральных сель-
ских районов республики, расположенных 
вокруг Уфы, началась с середины 70-х годов 
минувшего века. Но был один регион, где про-
ведение сетевого газа запаздывало. Это Кар-
маскалинский район. Была весомая причина: 
здесь не было источника природного газа. Он 
появился только тогда, когда был построен 
газопровод-отвод Полянский ЛПУ МГ – Кан-
чуринская СПХГ. Это случилось в 1989 году. 
А само Кармаскалинское газовое хозяйство 
было организовано еще в далеком 1964 году 
на базе ПУЖКХ. Первым его руководителем 
был назначен Ложкин Александр Сергеевич.

Необходимо отметить, что раньше газификаци-
ей занимались, в основном, сами колхозы. Им выде-
лялись бюджетные средства, они добавляли и свои 
деньги. Большую организационную и практическую 
работу провели председатели колхозов «Салават» 
Фарит Сахипгареев, им. Фрунзе Риф Назиров. Се-
рьезную поддержку в газификации района оказыва-
ли начальник ПМК-539 Фарит Альбеков, начальник 
районного ОКСа Расих Ишкаев.

А первой в районе была газифицирована де-
ревня Адзитарово. Благодаря энергии и инициативе 
председателя Самата Имамутдиновича Мифтахова 
центральная усадьба колхоза «Правда» еще в 1988 
году получила газ с ГРС «Бузовьязы». В 1989 году 
началась газификация села Кармаскалы. В 1997 
году газ получил поселок Прибельский.

Чтобы узнать подробности работы коллекти-
ва Кармаскалинской РЭС в те непростые годы, мы 
решили встретиться с одним из ее бывших руково-
дителей – Фанилем Латыповым. Восьмидесятилет-
ний ветеран, открыв калитку, живо окинул взглядом 
территорию службы:

– Гараж, мастерские и склад для хранения 
баллонов были построены в 1977 году, – начал 
он. – Располагались мы, 18 человек, здесь в трех 
комнатах деревянного дома с печным отоплением 
(строительство двухэтажного здания службы было 
начато в 1990 году). Став в 1991 году начальником, 
я первым делом провел в гараж электрическое ото-
пление, так как успех работы был связан, в первую 
очередь, с состоянием транспорта: не успевали обе-
спечивать людей газобаллонами. Раздобыли через 
военных «ЗИЛ-164», переоборудовали его. Удвоили 
объем перевозок. 

Действительно, время тогда было непростое. 
Огромный объем работ был выполнен в минувшие 
годы благодаря упорству и целеустремленности ве-
теранов – диспетчера Анисы Мухаметкуловой, сле-
сарей Хальфетдина Файзуллина, Мазита Акбашева, 
Александра Сидорова, Рифката Насырова, Асхата 
Нурмухаметова, мастера Зульфара Сайфутдинова, 
водителей Камиля Гафарова, Амира Мухаметьяно-
ва, тракториста Шарифуллы Хуснутдинова и других 
энтузиастов. 

В разные годы Кармаскалинскую газовую 
службу возглавляли Мухаметшин Ф., Яшуров, Латы-
пов Ф.М., Еремин С.Ю., Гирфатов А.Р., Сольев Ю.Г., 
Рахматуллин Ф.Ф.

Постепенно росло и расширялось газовое хо-
зяйство района, вместе с ним формировались про-
фессиональный коллектив газовиков и его добрые 
рабочие традиции.

Начальник Кармаскалинской РЭС  
Шамиль Миндильевич Гафаров.

Ветеран службы Фаниль Махмутович Латыпов.

Заместитель начальника службы Фирдаус Хакимов  
и слесарь Рифкать Насыров проверяют качество ОТС ГРП.

Слесарь ЭРГО Ильдар Каримов  
и мастер СПГ Ильдус Аглетдинов в учебном классе службы.

Слесарь ЭРПГ Рушания Тимербулатова.
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уСпех октябрьСкгаз

выиграли сильнейшие, победила дружба
На II зимней спартакиаде ОАО «Газпром газораспределение» команда ОАО «Газ-Сервис» одержала 

убедительную победу 

по общим вопросам и корпоративной защите ОАО «Газ-
пром газораспределение». Он вспомнил, как проходила I 
зимняя спартакиада ОАО «Газпром газораспределение» 
в Уфе, где места на пьедестале победителей заняли, со-
ответственно, команды акционерных обществ «Смолен-
скоблгаз», «Газ-Сервис» (Республика Башкортостан), 
«Чувашсетьгаз». Сергей Митрофанов отметил, что 
тогда уфимцы провели мероприятие на очень высоком 
уровне, и выразил уверенность, что организация этих 
лыжных состязаний не уступит в зрелищности.

И вот настал торжественный момент. В исполне-
нии Пермского губернского военного оркестра звучит 
гимн Российской Федерации, и флаги спартакиады 
взмывают вверх. Настроение и участникам соревнова-
ний, и болельщикам поднимают черлидеры. Задорные 
акробатические номера и танцы, кульбиты на батуте 

заряжают участников веселой энергией. Спортсменка 
из команды ОАО «Смоленскоблгаз» (победительница 
I зимней спартакиады компании) Юлия Кострикова, к 
огромной радости участников и зрителей, зажигает сим-
волический огонь спортивного праздника. Вторая зим-
няя спартакиада компании объявляется открытой. Судьи 
приглашают спортсменов на стартовую площадку.

поединок со стремительно 
бегущими секундами

Первыми на стартовой линии выстроились жен-
щины старше 35 лет. Взмах руки судьи, и под одо-
брительные возгласы коллег бегуньи одна за другой 
уходят на поединок с секундами. Прошло несколько 

минут, когда с контрольных пунктов начала поступать 
информация. И вот, наконец, на электронном табло 
появляется первый предварительный результат: в 
лидеры по скорости прохождения трехкилометровки 
вырвались Людмила Владимирова («Газ-Сервис»), с 
отставанием в несколько секунд ее преследует Ма-
рия Артемьева («Газпром газораспределение Пермь»). 
В итоге, сделав рывок на последних метрах дистан-
ции, победу одержала Людмила Владимирова. Тре-
тьей финишный створ пересекла Екатерина Сигаева 
(«Смоленскоблгаз»).

– Накануне шел мокрый снег с дождем, а в день 
забега лыжня уже была хорошей, жесткой, – прокоммен-
тировала свою победу Людмила Владимирова. – Присут-
ствие среди наших болельщиков генерального директора 
общества Николая Ивановича Крюкова, каждого из нас 
провожавшего на старт добрыми словами напутствия, 
взбодрило и не позволяло расслабляться ни на минуту…

На дистанции пять километров среди женщин до 
35 лет болельщики и судьи с волнением и напряже-
нием следили за драматическим поединком между 
призерами первой спартакиады Юлией Костриковой 
из «Смоленскоблгаза» и Антониной Селезневой – 
представительницей «Ивановооблгаза». В результате 
спортсменка из Смоленска второй пересекла финиш-
ную прямую. Третье место в упорном поединке заняла 
Елена Ахтямова из Уфы.

Удивительно, но факт: в состязаниях мужчин 
старшей возрастной группы результат первой спар-

такиады здесь, в Перми, повторился один к одному. 
Надежды уфимской команды были связаны с побе-
дителем первой спартакиады Игорем Федоровым. 
И он их блестяще оправдал: молнией пронесся по 
пятикилометровке и пересек финишную черту со зна-
чительным отрывом от преследующих соперников. 
Вторым вновь стал Олег Вишнев («Чувашсетьгаз»). 
И третье место, проявив невероятную силу характера, 
снова занял Виктор Матога («Газпром газораспреде-
ление Пермь»).

Так завершился первый день зимней спартакиады 
ОАО «Газпром газораспределение». 

эстафета – белая королева 
В программе второго дня значился только один 

пункт: эстафета – королева всех белых спартакиад. 
Первый и второй этапы эстафеты (по 3 км) бежа-

ли женщины, третий и четвертый (по 5 км) – мужчины. 
Никто и не сомневался в том, что основная борьба 
развернется именно между призерами первого дня со-
стязаний. Так оно и случилось. Стартовавшие первыми 
Людмила Владимирова и Елена Ахтямова обеспечили 
команде ОАО «Газ-Сервис» десять секунд преимуще-
ства. Стремительный Игорь Федоров в ходе третьего 
этапа довел отрыв от преследователей до одной мину-
ты двадцати секунд. Но вот уходит на последний этап 
Булат Хасанов, а вслед за ним устремляется Игорь 
Козловский из «Смоленскоблгаза». Однако Булат 
оказался стремительнее: молнией пересек финиш-
ную черту и принес «золото» своей команде. Тройку 
призеров замкнула команда ЗАО «Газпром газораспре-
деление Пермь».

– Лыжня была тяжелой, всю ночь шел мокрый 
снег, – делится впечатлениями Игорь Федоров. – Но 
нам придавали силы победы накануне и наши болель-
щики. Все соперники были достойные, но у нас, ви-
димо, было больше упорства, твердости, целеустрем-
ленности.

проявили общность устремлений
В упорной, бескомпромиссной борьбе два дня 

состязаний пролетели как один миг. В последний 
соревновательный день состоялась торжественная 
церемония закрытия спортивного праздника. Побе-
дителям и призерам лыжных гонок и эстафеты были 
вручены почетные грамоты, медали, кубки и памятные 
призы. Победителем второй зимней спартакиады ОАО 
«Газпром газораспределение» объявляется дружная 
команда ОАО «Газ-Сервис». Серебряным призером – 
команда ОАО «Смоленскоблгаз». Бронзовым призером 
признана команда ЗАО «Газпром газораспределение 
Пермь». Руководителям команд вручаются большие 
кубки победителей, почетные грамоты и ценные по-
дарки. Много теплых слов прозвучало в этот день и в 
адрес организаторов спортивного праздника.

– Победы на состязаниях такого уровня даются 
нелегко, – прокомментировал итоги спартакиады ге-
неральный директор ОАО «Газ-Сервис» Николай Ива-
нович Крюков. – Это результат целенаправленной, 
многолетней работы по развитию в нашем обществе 
массового спортивного движения, созданию современ-
ных тренажерных залов, особого внимания руководи-
телей филиалов к развитию способностей талантливых 
молодых спортсменов. Успех нашей команды в Перми 
– это весомый вклад наших газовиков в копилку спор-
тивных побед республики.

Римат Кашапов.

7
под Знаменами – лучшие иЗ лучших

Необходимо отметить, что спортивные мероприя-
тия в группе «Газпром» проводятся в рамках единых 
правил. К участию в спартакиаде допускаются члены 
команды ГРО, работающие на полную тарифную став-
ку, принятые до 1 января текущего года, не имею-
щие противопоказаний по состоянию здоровья. При 
этом в состязаниях не могут принять участие члены 
сборных команд России, участники официальных пер-
венств и чемпионатов РФ. Уточнением именно этих 
данных занимались члены мандатной комиссии и су-
дейской коллегии в день заезда команд – 19 марта.  
Церемония открытия II зимней спартакиады ОАО «Газ-
пром газораспределение» состоялась в биатлонном 
комплексе «Пермские медведи» 20 марта. Погода в 
этот день, вопреки прогнозам синоптиков, была са-
мой подходящей для зимних соревнований. Мороз  в 
меру, солнце яркое, лыжня отличная. Команды в тор-
жественном марше под знаменами выходят на спор-
тивную площадку. Шествие значительное – в спар-
такиаде принимают участие более 160 газовиков.  
С приветственным словом к участникам обратился Сер-
гей Митрофанов, заместитель генерального директора 

самое популярное 
хобби 

Ни для кого не секрет, что самое популяр-
ное хобби среди мужчин – рыбалка. В целях 
поддержания этого увлечения у работников 
филиала «Октябрьскгаз», администрация и 
первичная профсоюзная организация решили 
провести конкурс среди любителей подледно-
го лова. Состав участников определяла ППО.

Местом проведения этого необычного соревно-
вания было решено выбрать с. Актаныш Республики 
Татарстан на территории живописнейшего Камского 
водохранилища. Туда и направились участники ран-
ним утром 31 марта. 

Прозвучала команда «Старт!», и участники со-
ревнования начинают сверлить лунки. Несмотря на 
азартный дух соревнования, царивший в воздухе во-
семь часов, все проходило весело и непринужденно. 
Участники наслаждались любимым занятием, но не 
забывали и про награду. 

Итак, звучит сигнал «Финиш!». Для определе-
ния результатов в номинации «Самый большой улов» 
было принято решение начислять по 1 баллу за каж-
дый грамм веса рыбы. Победителем стал Воробьев 
Алексей Петрович, общий вес его улова составил 
1 кг 650 г. В номинации «Самая крупная рыба» по-
бедил Минибаев Рузил Амирович, поймавший рыбу, 
весом 650 г.

Все остались довольны этим зимним походом 
на лоно природы. Долгий путь домой газовики за-
полнили рыбацкими байками и веселым смехом.

Дарья Грабилова.

В марте прошли соревнования по зимней ры-
балке среди сотрудников филиала «Уфагаз». 
Мероприятие проводилось в двух местах: в 
Давлекановском районе на озере Аслыкуль 
и Илишевском районе – недалеко от поселка 
Груздевка на реке Белой.

В нем приняли участие 29 сотрудников из всех 
служб и отделов. Каждый рыболов жил надеждой на 
тот самый-самый азартный клев, когда не видишь 
ничего вокруг, кроме вожделенной рыбы, возникаю-
щей в лунке, когда звенит на пределе леска. 

Стремление, упорство и профессионализм не 
остались незамеченными, победителями в следую-
щих номинациях стали:
– «Оригинальная рыба» – Вишняков А.М. (ЮЭР 
САВР) – сорожка 21 см,
– «Общий вес» – Таймасов В.А. (СГС ЮЭР) – 
1850 г.,
– «Самая длинная рыба» – Любцов В.В. (СЭХЗ) – 
окунь 27 см,
– «Самая крупная рыба» – Лопатко А.Н. (АХС) – 
окунь 300 г, 
– «Самая большая рыба по весу» – Ахматгалеев Ф.А. 
(ДКЭС) – 3,5 кг, Гареев И.Г., Ямилов И.Р.,
– «Самая необыкновенная рыба» – Камалов И.Р.,
– «За волю к победе» – Стрелков М.В. (ЭС), Ибатул-
лин Р.М. (ЗКЭС).

Все победители были награждены сертифи-
катами спортивного магазина «Чемпион». Конкурс 
завершился традиционной ухой, приготовленной в 
котелке на костре. Правду говорят – зимняя рыбка 
вкуснее!

уфагаз

Николай Крюков: «Успех нашей команды в Перми – это весомый вклад наших газовиков  
в копилку спортивных побед республики».

На старте – сильнейшие спринтеры компании. 

На трехкилометровой дистанции победу одержала  
Людмила Владимирова.

Победители состязания на льду.

Игорь Федоров пересек финишную черту 
со значительным отрывом от соперников.
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торжество красоты и гармонии
Женский спортивный фестиваль Общества превратился в веселый, разноцветный 

весенний праздник

феСтиваль

Обеспечение безопасности га-
зового хозяйства, пропаганда 
безопасного пользования га-
зом в быту являются одними из 
важных направлений деятель-
ности филиала «Центргаз». 

Самые крепкие знания – это 
те, которые усвоены в детстве. 
Если ребенок с детства познает что 
такое газ, его свойства и правила 
обращения с ним, то эти знания он пронесет через всю 
жизнь. Поэтому пропаганде безопасного обращения с га-
зовыми приборами среди детей в «Центргазе» обращается 
особое внимание. 

Так, 10 апреля в филиале были подведены итоги 
детского конкурса поделок на тему «Газ в нашей жизни». 
Мероприятие проводилось в рамках месячника по пропа-
ганде безопасного пользования газом. В конкурсе приняли 
участие учащиеся 5 – 6-х классов общеобразовательных 
школ Архангельского, Благоварского, Благовещенского, 
Иглинского, Кармаскалинского, Нуримановского и Чиш-
минского районов республики.

По итогам конкурса была организована выставка 
творческих работ учащихся, где были представлены по-
делки из пластилина, бумаги, вязаные изделия, работа 
из теста, сшитые куклы.

Дети подошли к заданию со всей ответственностью, 
проявили фантазию и мастерство. Оригинальные изделия 
приятно удивили и порадовали работников предприятия и 
членов жюри. Несомненно, каждая детская работа заслу-
живает особого внимания и поощрения.

В результате подведения итогов победителями стали: 
1 место – Шияпова Алия (с. Красная Горка Нуриманов-
ского р-на);
2 место – Осадчих Ярослав (с. Горный Чишминского 
р-на);
3 место – Сысоева Юлия (г. Благовещенск).

Специальные призы за коллективную работу полу-
чило объединение «Светлячок» станции юных техников 
Иглинского района.

Кроме поделок на конкурс были представлены рисунки 
детей, которым также было принято решение присудить при-
зовые места. Первое место было присуждено Разбежкиной 
Кристине, ученице СОШ № 4 с. Иглино, второе – Гусейновой 
Севинч, СОШ № 2 с. Кармаскалы и третье – Кутляхметовой 
Физалие, СОШ д. Тереклы Архангельского района.

Ребята были награждены призами, почетными гра-
мотами и дипломами агентов домашней безопасности. 
Помимо победителей, поощрительные призы, дипломы 
получат и остальные участники конкурса. 

Эльвира Хакимьянова.
На фото: Алия Шияпова заняла первое место  

в конкурсе поделок.

пронесет череЗ всю жиЗнь
 В «Центргазе» подведены итоги детского конкурса поделок

удивительные 
творения 

искусства
Наверное, нет 
такого челове-
ка на предпри-
ятии, который 
бы не знал эту 
обаятельную, 
жизнерадост-
ную, энергич-
ную женщину, 
готовую всегда 
прийти на по-
мощь. А ведь 
когда-то мо-
л о д е н ь к о й 
выпускницей 
Октябрьского 
коммунально-строительного тех-
никума появилась Розалия в две-
рях производственного управления 
«Туймазыгаз» и в 1986 году была 
принята дежурным мастером АДС.

 Любознательная, исполнитель-
ная, ответственная, желающая все 
познать, Розалия Тимерзяновна очень 
быстро завоевала признание и уваже-
ние коллег и уже в 1995 году была 
переведена на должность инженера 
производственно-технического отде-
ла. Розалия Асхарова, очень быстро 
влилась в новый коллектив.

В последнее время выросли объемы 
работ, но именно благодаря ее професси-
онализму, умению находить общий язык 
с людьми многие ответственные задания 
выполняются в срок и с хорошим резуль-
татом. Например, в 2011 году была про-
ведена огромная работа по инвентариза-
ции и регистрации газовых сетей.

Новая должность потребовала 
новых знаний, и в 2005 году Розалия 
Тимерзяновна стала студенткой Самар-
ского государственного архитектурно-
строительного университета и в 2009 
году успешно его окончила. В этом, 
конечно же, есть и заслуга ее супруга, 
Рината Кадыровича Асхарова, который 
помогает и поддерживает ее во всех на-
чинаниях. 

Вместе с супругом Розалия Тимер-
зяновна воспитывают троих замечатель-
ных, талантливых детей. Дочери Эльвира 
и Лейсан сегодня являются студентами 
Казанского университета, а сын Тимер-
лан успешно учится в гимназии. 

В прошлом году Розалия Тимерзя-
новна, к удивлению коллег, открылась 
совершенно с другой стороны. Случайно 
она увлеклась ленточной вышивкой, и 
теперь ее руки творят чудеса, а работы 
готовы занять достойное место на раз-
личных выставках. Но эти произведения 
искусства не успевают дойти до выста-
вок: они очень быстро раздариваются и 
украшают жизнь близких, друзей, коллег. 
Не зря говорят – талантливый человек, 
талантлив во всем. 

Алина Ахмадеева.
На фото: Розалия Асхарова  

и ее творение.

ЦеНтргаз

Бывают праздники, с которыми труд-
но расставаться. Таким волнующим 
торжеством красоты, гармонии и 
грации стал очередной женский спор-
тивный фестиваль ОАО «Газ - Сервис». 
В субботний день, 21 апреля, в зале 
спорткомплекса Уфимского государ-
ственного нефтяного технического 
университета собрались со всех кон-
цов республики команды всех филиа-
лов и аппарата управления. 

Ровно в одиннадцать часов команды 
застыли в парадном строе. Словно весна 
вошла в этот зал яркой зеленью и радую-
щим глаза разноцветьем: у каждой коман-
ды своя яркая оригинальная форма, под-

черкивающая красоту и изящество фигур, в 
руках – флаги и таблички. И лица светятся 
в ожидании праздника. С приветственным 
словом к собравшимся обратились пред-
седатель оргкомитета фестиваля, заме-
ститель генерального директора Андрей 
Боярко и председатель рескома профсою-
за работников акционерного общества 
Венир Азнагулов. Руководители Общества 
пожелали участницам спортивной удачи 
и выразили надежду, что они получат в 
ходе состязаний и неформального обще-
ния отличный заряд бодрости и оптимизма. 
После этого главный судья соревнований 
объявил программу состязаний.

И вот начинается веселый, разноцвет-
ный, шумный весенний спортивный праздник. 
На четырех площадках команды поочередно 
держат нешуточный экзамен: начинается 
челночный бег с «загогулинами», девушки 
выстраиваются для прыжков в длину с места, 
уже готовы настилы для отжимания пресса – 
в программе это состязание обозначено как 
«поднимание туловища».

Трудно выбрать для описания в этой 
веселой суматохе самый зрелищный вид 
состязания – каждый из них имеет свою 
изюминку, каждый по-своему интересен. 
Поэтому начнем согласно программе. В чел-
ночном беге с огибанием препятствий глав-
ное, пожалуй, даже не скорость, а техника 
прохождения дистанции: ведь задев маяки, 
ты рискуешь потерять драгоценные очки. 
Важен и психологический настрой: за тебя 
болеют подружки, в конечном итоге ошибка 
может стоить призового места команде. Как 
девушки прошли дистанцию? Среди моло-
дых и в средней возрастной группе четче 
всех подруг пролетели и одержали победу 
Ахтямова Елена и Волкова Людмила из 
аппарата управления ОАО «Газ-Сервис». 
В старшей группе не было равной Давлет-
шиной Рите из «Белебейгаза».

В прыжках в длину с места на первое 
место выходят, конечно же, сила мышц и 
техника исполнения. Дальше подруг «уле-

тели» в этот день в соответствующих воз-
растных группах Ахметханова Айгуль (Дюр-
тюли), Владимирова Людмила (Белебей) и 
Габлисламова Альфира (Дюртюли).

В прессе шла невидимая, но вполне 
осязаемая борьба за первенство между 
лидерами в этом виде состязаний. Со-
перницы выжали из себя все, что могли. 
В итоге, выполнив «качку» ровно 70 раз, 
победу среди молодых одержала Каримова 
Оксана (аппарат ГС), в следующей группе 
никому не уступила вездесущая чемпионка 
Людмила Владимирова (Белебей), среди 
старших лучший результат показала Иба-
туллина Ильвира (Стерлитамак).

Все знают, что дартс – это особый 
вид состязаний. Здесь очень важно чув-
ство меры – силы движения, расстояния. 
Сильнее, чем у подруг, это чувство ока-
залось развито у Харитоновой Кристины: 
точно отправив крылатую иглу в мишень, 
она набрала 24 очка и одержала убеди-
тельную победу. В следующих группах в ли-
деры вышли Мулюкова Лилия и Сибрикова 
Наталья из «Мелеузгаза».

В итоге, набрав лучшее количество 
очков, блестящую победу в личном заче-
те в своих возрастных группах одержали 
Юдина Марина (Мелеуз) и спортсменки из 
«Белебейгаза» Владимирова Людмила и 
Давлетшина Рита.

После этого настала очередь само-
го азартного и веселого вида состяза-
ний – комбинированной эстафеты. Это 
достаточно сложный вид соревнований, 
поэтому перед стартом судьям с помощью 
помощников пришлось несколько раз по-
казать «в натуре», как пройти этапы. Как 
только на двух площадках прозвучала ко-
манда «Старт!», девушки с двумя мячами 
устремились вперед, оставив их у входа, 
нырнули в «тоннель», затем осторожно, но 
в темпе прошли дистанцию с кольцом на 
макушке головы и стремительно повернули 
обратно, с ходу прихватив мячи, домчались 
до подруг, с нетерпением ожидающих сво-
ей очереди. И пока все команды не прошли 
через «тоннель», в спортзале стоял нево-
образимый шум: крики, возгласы и гудки 
поддержки вперемешку с бурными апло-
дисментами. 

 Наконец все стихло. Команды вновь 
идут на построение. Судьи объявляют 
имена победителей, которые поочеред-
но приглашаются на награждение. После 
вручения призов и медалей победителям в 
личном зачете, под бурные аплодисменты 
выходят призеры эстафеты: это велико-
лепный квартет из аппарата Общества, 
одержавший убедительную победу, друж-
ная четверка из «Мелеузгаза» и красавицы 
из «Салаватгаза».

 И вот настает кульминация праздни-
ка: объявляются победители в командном 
зачете. Конечно же, это прекрасная ко-
манда «Мелеузгаза», именно ей достается 
главный приз – большой Кубок фестиваля, 
серебряным призером становится команда 
аппарата Общества, бронзовым – «Сала-
ватгаза». Новинкой фестиваля стал шах-
матный турнир, который вызвал настоящий 
ажиотаж среди мужчин из группы сопро-
вождения. Одержали победу и получили 
призы и дипломы Радик Хуснутдинов (Ду-
ван), Ильдар Тугузбаев (Сибай) и Андрей 
Пайдиев.

– Праздник получился великолеп-
ный, – сказал в заключение председатель 
оргкомитета Андрей Боярко. – Женское 
спортивное мероприятие в формате фе-
стиваля – это уникальное явление в нашей 
республике. Это еще одно подтверждение 
того, что руководство Общества во главе с 
генеральным директором Николаем Ива-
новичем Крюковым уделяют огромное вни-
мание не только созданию современных 
условий труда, но и решению социальных 
вопросов, созданию максимально ком-
фортных условий для занятий спортом и 
отдыха. Такие мероприятия нас сплачивают 
в одну большую семью, а сплоченному кол-
лективу по плечу любые задачи.

На фото: эпизоды веселого, динамичного 
весеннего праздника.

туймазыгаз


