
Дорогие женщины!
В начале весны всех нас встречает светлый праздник – Международный женский 

день – 8 Марта. Мы, мужчины, в этот день стремимся, каждый по-своему, выразить свою 
любовь и восхищение вашими прекрасными  человеческими и деловыми качествами.

 2012 год объявлен Президентом республики Годом благополучного детства и укре-
пления семейных ценностей. И это не случайно. В сегодняшнем мире, охваченном жаждой 
наживы, мы начали утрачивать самые дорогие для нас опоры. И в их восстановлении роль 
женщины просто неоценима: она не только дарит новую жизнь, воспитывает детей, но и 
оберегает домашний очаг и высокие духовные и нравственные устои нашего общества. 
Уверен, что этот год станет годом дальнейшего улучшения условий труда и быта на-
ших работниц. Мы и дальше будем вкладывать серьезные средства в профилактику и 
укрепление вашего здоровья, членов ваших семей, в организацию детского отдыха.

Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю всем семейного благополучия, 
удачи в добрых начинаниях, любви и радости!
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Она говорит очень серьезные и нуж-
ные вещи. А я смотрю на неё и думаю: как 
же ей удается так легко, интересно, непри-
нужденно вкладывать в наши головы слож-
ные понятия, схемы и формулы? И ведь не 
что-то отвлеченное рассказывает, а читает 
лекцию по промышленной безопасности 
для уже состоявшихся специалистов!

Эта по-весеннему энергичная моло-
дая женщина – заведующая учебной ча-
стью филиала «Учебно-экспертный центр» 
Татьяна Эдуардовна Дороговец.

Родилась она в городе Магнитогорске 
Челябинской области в студенческой се-
мье, вместе с родителями приехала в Уфу. 
Здесь окончила школу с золотой медалью 
и по совету старших поступила в Уфим-
ский нефтяной институт на специальность 
«Разработка газовых и газоконденсатных 
месторождений». ВУЗ окончила с красным 
дипломом. И  для нее было абсолютно 
естественным продолжить образование в 
аспирантуре. В 1995 году Татьяна Эдуар-
довна защитила кандидатскую диссерта-
цию в Уральском отделении Российской 
академии наук. Казалось бы – впереди 
блистательная карьера ученого. Но в на-

чале 90-х в стране стартовали рыночные 
реформы. В результате – финансирования 
академии нет, зарплаты нет, перспектив 
нет. И Татьяна, оставив научную работу, 
идет простым учителем в обычную сред-
нюю школу.

– Татьяна Эдуардовна, ваша пе-
дагогическая карьера складывалась 
более чем успешно: за девять лет 

вы прошли путь от рядового учителя 
до заместителя директора Научно-
информационного методического цен-
тра городского управления образова-
ния. Как же вы попали в УЭЦ? 

– У меня были разные периоды в жиз-
ни. Кажется, что все хорошо, но случаются 
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Уэц

Конец февраля… На улице еще не 
весна, но все ее предвестники уже на-
лицо: покрылись тонким зеркальным 
слоем сугробы, светятся, искрятся на 
солнце сосульки, и звонкая капель за-
полняет мир. Эту волшебную игру све-
та я замечаю из окна, но тут же пере-
вожу взгляд на интерактивную доску и 
ведущую занятия – хрупкую, изящную 
женщину. Ее глаза буквально излуча-
ют тепло солнечных лучей, а звонкий 
голос оживляет тишину класса. 

храниТели Высоких нраВсТВенных усТоеВ

сТраТегия 
Технического 

разВиТия
15 декабря в Санкт-Петербурге со-
стоялось ежегодное совещание ру-
ководителей газораспределитель-
ных организаций России. В ходе 
мероприятия  рассматривались 
вопросы функционирования ГРО в 
2011 году, обсуждались планы и 
перспективы их развития. 

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правления ОАО 
«Газпром» Валерий Голубев, заместители 
генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Наталия Коноваленко, 
Анатолий Мариничев и Николай Исаков, 
начальник Управления регулирования га-
зовой и нефтяной отраслей Федераль-
ной службы по тарифам Денис Волков, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Сер-
гей Козырев, более 100 руководителей 
газораспределительных организаций и 
других компаний газовой отрасли. Ор-
ганизаторм совещания выступило ОАО 
«Газпром газораспределение». 

Генеральный директор ОАО «Газ-
пром газораспределение» Сергей Густов 
в своем выступлении подвел итоги ра-
боты компании в 2011 году, обозначил 
задачи на ближайшую перспективу. 
Среди них – решение целого комплекса 
имущественных вопросов, в частности, 
проблемы бесхозяйных объектов газора-
спределительной системы, увеличение 
инвестиций в реконструкцию и техниче-
ское перевооружение газового хозяйства 
и другие.

Как сообщил генеральный директор 
ОАО «Газпром газораспределение», в на-
стоящий момент завершается работа по 
созданию стратегии технического раз-
вития компании, в которой дана оценка 
текущего состояния объектов газора-
спределения и сформирована прогнозная 
программа реконструкции и технического 
перевооружения газораспределительных 
сетей и оборудования до 2020 года. 

Согласно оценке, до 2020 года ОАО 
«Газпром газораспределение» и его дочер-
ним и зависимым обществам необходимо 
реконструировать 10402 км газопрово-
дов. Одновременно общая потребность 
в реконструкции запорной арматуры со-
ставляет 9670 единиц. Из 187 тысяч 
пунктов редуцирования газа до 2020 
года необходимо реконструировать более 
6 тыс. газорегуляторных пунктов и более 
15 тысяч шкафных пунктов редуцирования 
газа. Из 76,6 тысячи установок электро-
химической защиты к 2020 году предсто-
ит реконструировать 24,6 тысячи. 

– Сегодня мы имеем ясную картину 
состояния объектов газораспределения 
и можем прогнозировать потребности в 
реконструкции и модернизации на бли-
жайшие годы, – отметил Сергей Густов. 
– Когда мы говорим о модернизации, 
речь идет не только о простой пере-
кладке сетей. Часть газового хозяйства 
устарела морально и не в полной мере 
отвечает современным требованиям к 
надежности и безопасности газораспре-
деления. Именно поэтому отдельно в 
стратегии технического развития выде-
лена программа автоматизации объектов 
газораспределения и совершенствование 
системы диспетчерского управления.

коротко о главномтуймазыгаз

Легенда об Елене прекрасной

В ценТре 
Внимания

В январе 2012 года республикан-
ская комиссия, состоящая из пред-
ставителей Министерства труда 
и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан и Феде-
рации профсоюзов РБ, определила 
победителей конкурса «Лучшая ор-
ганизация условий и охраны труда». 
Как известно, это профессиональное 
состязание проводится ежегодно в 
соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 12.04.2001 г. № 77 
«О соревновании между предприя-
тиями (организациями) основных 
видов экономической деятельности 
Республики Башкортостан». 

Комиссия рассматривала представ-
ленные на конкурс материалы и оценива-
ла работу по охране труда в организации 
по сумме набранных баллов. Конкурс 
проводился среди предприятий разных 
отраслей, которые были распределены 
соответственно по 12 группам. Было 
представлено более 170 заявок. 

При окончательном рассмотрении 
в номинации «Лучшая организация усло-
вий и охраны труда» по итогам работы в 
2011 году были определены призерами 
коллективы филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-
Сервис» (1-е место), ООО «БашРЭС» 
(2-е место) и ГУП санаторий «Зеленая 
роща» (3-е место). Это стало еще од-
ним подтверждением целенаправленной 
работы руководства ОАО «Газ-Сервис» и 
филиала «Уфагаз» по охране труда и про-
мышленной безопасности.

Напомним, что работа по охране 
труда в филиале «Уфагаз» организова-
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Сердечно поздравляю вас с праздником! Желаю всем семейного благополучия, 

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

счасТье – эТо пуТь, а не пункТ назначения
Главная черта Татьяны Дороговец – поиск нового, 

желание идти в ногу со временем
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ТридцаТь леТ как один миг

В дВижении Вижу суТь

Природный газ в Баш-
к и р с к о е  З а у р а л ь е 
пришел в 1992 году. 
Первым голубой поток 
принял город Сибай. 
Именно в том году при-
шла на работу в «Сибай-
газ» Барсукова Наталья 
Сергеевна. Порог пред-
приятия она пересту-
пила уже зрелым спе-
циалистом. 

П о с л е  о к о н ч а -
ния Сибайского горно-
обогатительного техникума 
по специальности «техник-
электромонтажник»  она 
десять лет работала в 
Башкирском ремонтно-строительном спе-
циализированном управлении инженером 
по сметно-договорной работе.

И вот уже 20 лет Наталья Сергеевна 
трудится в «Сибайгазе» инженером по ка-
питальному строительству. Начало ее тру-
дового пути в отрасли совпало со стартом в 
регионе газификации сетевым природным 
газом. После Сибая природный газ получил 
Баймак, а с вводом в эксплуатацию в 1999 
году Юлдыбаевской ГРС голубой поток про-
ник и в Зилаирский район. Объем работ 
с каждым годом увеличивался, поэтому, 
чтобы ускорить темпы газификации, в 
июне 2002 года в филиале были созда-
ны собственный строительно-монтажный 
участок и проектная группа.

Можно себе представить, какую тя-
желую нагрузку несла в эти годы инженер 
отдела капитального строительства Наталья 
Барсукова, окончившая к этому времени 
Магнитогорский горно-металлургический 
институт. Однако она, обладая большим 
опытом, глубокими знаниями, прекрасной 
памятью, всегда умела находить оптималь-
ное решение в любой сложной ситуации, 
четко организовать работу и добиваться 
нужного результата. Элегантная женщина с 
обаятельной улыбкой убеждала всех четким 
знанием проблемы и путей ее решения.

Те, кто трудится с ней бок о бок, 
говорят о Наталье Сергеевне только в 

превосходной степени: серьезная, тре-
бовательная, выдержанная, всегда ста-
рается помочь, охотно делится опытом и 
знаниями с молодыми. Ее коллега Ольга 
Мишина добавляет: «Плюс ко всему На-
талья Сергеевна отличная жена, замеча-
тельная бабушка. В свободное время с 
удовольствием занимается кулинарией, 
огородом и цветами». 

Вместе с мужем (он отработал в си-
стеме «Газпром трансгаз Уфа» на руко-
водящих должностях) вырастили двоих 
сыновей, и сегодня старших радуют два 
замечательных внука.

Многолетний, самоотверженный труд 
Натальи Барсуковой получил достойную 
оценку. За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса в 2010 году 
министром энергетики Российской Фе-
дерации С.И. Шматко ей была объявлена 
благодарность.

И пусть непрост этот путь,
Я продолжаю идти, 
В движении вижу я суть, 
Не в том, что ждет впереди,
В том, что могу в этот час
Шагнуть я ближе к себе,
Ведь каждый день – это шанс,
Что приближает к мечте,

– отмечает Наталья Сергеевна.

Через год Ольга Витальевна вышла замуж и, переехав 
в Уфу, после рождения сына продолжила свой трудовой путь 
в тресте «Уфагоргаз». С 1979 года по сегодняшний день она 
трудится в коллективе участка промышленных предприятий 
и коммунально-бытовых объектов Северного эксплуатацион-
ного района. Трудолюбивая, доброжелательная, ответствен-
ная и пунктуальная, она быстро завоевала уважение среди 
товарищей по работе и доверие руководителей. Первым ее 
наставником и надежной опорой стала пионер газификации 
столицы Маркелова М.Е., начальник службы ПП и КБО. 

В феврале 2000 года по решению руководства Ольга 
Денисова была назначена на должность старшего масте-
ра участка по обслуживанию газорегуляторных пунктов, 
промышленных предприятий и коммунально-бытовых 
объектов СЭР. Безусловно, такая ответственная работа 
требует большой организованности, знаний, умения прини-
мать решение в сложных ситуациях. И она оправдала это 
доверие. На протяжении многих лет коллективом под ее 
руководством велась кропотливая, каждодневная работа 
по обеспечению безаварийного и бесперебойного газо-
снабжения более 400 предприятий производственного и 
коммунально-бытового назначения. Среди них – Изякский 
водозабор «Уфаводоканала», крышная котельная гостинич-
ного комплекса «Азимут», 6 хлебокомбинатов. С каждым 
днем число газифицированных объектов растет.

Много сделано Ольгой Денисовой для становле-
ния коллектива, где проявились ее организаторские 
способности. Имея за плечами богатый опыт и знания, 
она охотно делится ими с молодыми сотрудниками. 
За время ее работы было подготовлено немало молодых 
специалистов, которые в дальнейшем стали руководи-
телями и специалистами в различных службах нашего 
предприятия. 

Ольга Витальевна – человек разносторонний. В сту-
денческие годы была комсоргом. Всегда принимала 
участие во всех культурных и спортивных мероприятиях. 
Участвовала в художественной самодеятельности, в кон-
курсах и концертах. В Северном эксплуатационном районе 
был даже музыкальный квартет, в котором она со своими 
коллегами Силантьевой И.Н., Аднабаевой Л.З. и Султа-
новой Т.М. пела любимые народные песни. Солнечным 
морозным днем она любит выйти в лес и покататься на 
лыжах, а тихий вечер провести в компании любимых книг. 
Быть открытой, воспринимать чужие заботы как свои – 
такова ее жизненная позиция. 

Она не только опытный специалист, но и обаятель-
ная, жизнерадостная женщина, прекрасная мать и хозяйка. 
Главной ее гордостью является ее сын Артем, который 
окончил УГНТУ и в настоящее время работает в транс-
портной прокуратуре Северо-Западного округа в Санкт-
Петербурге.

Многолетний плодотворный труд Ольги Витальевны 
Денисовой (на фото) оценен по достоинству: она награж-
дена почетными грамотами муниципального образования 
Советского и Калининского районов, филиала «Уфагаз», 
Министерства ЖКХ и Почетной грамотой Республики 
Башкортостан. 

5 февраля Ольга Денисова отметила свой день рож-
дения. Родные, близкие, друзья, коллеги высказали ей 
самые теплые слова признательности, любви и уважения. 
А накануне первого весеннего праздника от всей души по-
здравляем Ольгу Витальевну и всех милых дам с Между-
народным женским днем, желаем всем любви, семейного 
благополучия, здоровья и счастья!

Лира Михайлова.

Многолетний плодотворный труд  Ольги Витальевны Денисовой оценен по 
достоинству: она награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан

Наталья Барсукова считает, что каждый день – это 
шанс, приближающий нас к своей мечте

Ольга Денисова пришла на участок промышленных предприятий и коммунально-бытовых объектов Се-
верного района 32 года назад  и осталась верной родной службе до сегодняшнего дня. После окончания 
Уфимского нефтяного техникума в 1975 году она по распределению уехала в город Бирск, где впервые 
судьба связала молодую девушку с предприятием газового хозяйства – трестом «Бирскмежрайгаз». 
Проработав контролером в службе сельской местности, в том же году была переведена диспетчером 
аварийно-диспетчерской службы, а уже через год – инженером по технике безопасности. 

УфагазСтерлитамакгаз

Салаватгаз Сибайгаз

дВе «пяТерки» – 
эТо не случайно

Наверное, кто-то там, 
наверху, поставил Надежде 

Соколовой такую высокую 
оценку за плодотворно 

прожитые годы

Трудовая деятельность Надеж-
ды Васильевны Соколовой (на 
фото) началась в 1982 году в 
должности инженера по труду и 
заработной плате. С 2001 года 
работает экономистом финансово-
экономического отдела филиала. 
Вот уже почти три десятилетия 
Надежда Васильевна выполняет 
работу по осуществлению эконо-
мической деятельности предпри-
ятия, направленной на повышение 
его эффективности.

Надежда Васильевна выполняет 
расчеты по материальным, трудовым 
и финансовым затратам, осуществляет 
экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятия, его под-
разделений. Выявляет резервы про-
изводства, разрабатывает меры по 
обеспечению режима экономии, повы-
шению рентабельности производства, 
производительности труда, снижению 
эксплуатационных расходов, устра-
нению потерь и непроизводительных 
затрат. Она всегда грамотно и четко 
выполняет предписания и указания, 
все отчеты сдает вовремя. Интел-
лигентная, спокойная, выдержанная, 
всегда старается помочь, если кто-то 
к ней обращается в трудную минуту. 
Надежда Васильевна располагает к 
себе людей, она открытая и добрая. 
Так в период с 2005 по 2010 год она 
возглавляла и успешно вела работу 
первичной профсоюзной организации 
филиала «Стерлитамакгаз».

– В моей работе секретов нет. 
Главное – это любовь к своей работе, 
отзывчивый коллектив. «Стерлитамак-
газ» – это мой второй дом, – говорит  
Надежда Соколова.

И сейчас ее окружает дружный 
коллектив отдела во главе с начальни-
ком ФЭО Эльмирой Салимгареевой. 

– Надежда Васильевна обладает 
высоким профессионализмом, трудит-
ся с полной самоотдачей, – подчер-
кивает начальник ФЭО Эльмира Ана-
совна. – Ее мудрость, чувство долга 
можно ставить в пример многим. 

В первые зимние дни Надежда 
Васильевна отметила свой юбилей.

55 лет – красивый возраст, в нем 
мудрость, красота и сила! Две «пятер-
ки» подряд – это неслучайно. Навер-
ное, кто-то там, наверху, поставил ей 
такую высокую оценку за плодотворно 
прожитые годы. 

С удовольствием присоединяюсь 
к прозвучавшим поздравлениям и по-
желаниям коллег и желаю любимой 
всеми нами Надежде Васильевне 
крепкого здоровья, благополучия и 
весеннего настроения!

Ольга Чернова, 
 инженер по ООС.

Поздравляем!

профессионализм и 
благожелаТельносТь

На новом поприще Фариде Зайниевне 
очень помогли знания, полученные в техни-
ческом училище № 82, и опыт работы авто-
матчиком на оптико-механическом заводе. 
А к трудностям девушке из деревни Талкай-
Гайны Миякинского района, выросшей в 
многодетной семье, было не привыкать. 

Руководитель службы Нина Тарасова 
с первых дней отметила для себя такие 
важные черты новой работницы, как тру-
долюбие, аккуратность, хорошее знание 
техники и технологии, благожелатель-
ность. «У тебя, Фарида, все получится, – 
подбадривала она. – Ты понимаешь людей, 
умеешь разговаривать, а в нашей работе 
– это самое главное». Действительно, 
в отличие от других служб, работа слеса-
ря СВДГО, напрямую связана с жителями, 
и тут, помимо профессиональных знаний 
и навыков, необходимо понимание психо-
логии разных людей, умение найти подход 
к любому собеседнику.

А первым непосредственным на-
ставником Фариды Зайниевны, наряду с 
мужем, стала Елена Петровна Турчина. 
Опытный специалист, на начальном этапе 
она терпеливо объясняла ей секреты обще-
ния с домовладельцами и техобслужива-
ния ВДГО. 

Необходимо отметить, что работа 
слесаря ВДГО усложняется год от года: 
нужно не только постоянно изучать новое, 
зачастую довольно сложное и капризное 
газовое оборудование, но и грамотно за-
полнять необходимую документацию, 
убеждать неплательщиков вовремя произ-
водить оплату. Фарида Вахитова старалась 
вникнуть во все тонкости своей непростой 
профессии. Годы добавили опыта и знаний. 
Результат впечатляет: план по техобслужи-
ванию ВДГО она из года в год выполняет 

в полном объеме. При этом в ее адрес со 
стороны потребителей не было ни одной 
жалобы. Образцовое выполнение обязан-
ностей Вахитовой Ф.З. не раз был отме-
чено почетными грамотами, а в 2010 году 
ее фотография была помещена на Доску 
почета филиала. 

Сегодня в службе ВДГО, обслужи-
вающей более 37000 газовых приборов 
и около 100 объектов КБО, трудятся 46 
человек. На смену старшему поколению 
приходят молодые сотрудники, для мно-
гих из которых теперь первым наставником 
становится Фарида Вахитова.

 Мечты Фариды Заниевны такие 
же, как она сама, – светлые и понятные 
всем людям на Земле: это благополучие 
в семье, удача в жизни для двух взрослых 
сыновей и мирное небо над головой. На-
кануне праздника хочется пожелать этой 
прекрасной женщине исполнения всех ее 
желаний!

Светлана Арсланова.

Слесарю СВДГО, помимо знаний, навыков, необходимо 
и понимание психологии людей

Фарида Вахитова пришла в службу внутридомового газового оборудования 
«Салаватгаза» в 2002 году. Она решила попробовать свои силы в новой для 
себя отрасли по совету мужа. Дело в том, что ее супруг, Шамиль Вахитов, с 
1993 года работал слесарем в службе ВДГО филиала и зарекомендовал себя 
грамотным, ответственным специалистом. И сегодня можно сказать, что за 
прошедшие годы супруга Шамиля Кавиевича только добавила доброй славы 
фамилии Вахитовых. 
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счасТье – эТо пуТь, а не пункТ назначения

легенда об елене прекрасной годы, соТканные  
из напряженных часоВ

Вспомним легенду. 
…Елена была самой прекрасной из 
женщин, даже богини завидовали ей.
В фильме «Троя» наследник престола 
Трои Парис украл прекрасную Елену, 
жену царя Спарты Менелая. Его армия 
под предводительством Ахиллеса по-
дошла к Трое и взяла город в крова-
вую осаду. Два мира долгих десять 
лет воевали за честь и власть. Тысячи 
погибли за славу. И за любовь нация 
сгорела дотла…

С тех пор прошли столетия. Но они не смог-
ли стереть из памяти поколений красоту, 
очарование той Елены – эта тайна переда-
валась из сердца в сердце. Наконец, муж-
чины планеты решили увековечить ее имя. 
Так родилась идея выразить свою любовь 
прекрасной половине 8 Марта – и государ-
ственные мужи официально объявили этот 
день Международным женским днем.

В нашем филиале с именем Елена 
работают семь очаровательных женщин. 
Все они, помимо всех своих замечатель-
ных человеческих качеств, высокопро-
фессиональные, ответственные работники. 
В преддверии праздника мы решили рас-
сказать о двух из них – о наших подругах 
Еленах прекрасных.

и печаль, и радосТь
Тоненькою, стройною девушкой с 

осиной талией пришла 20 лет назад в 
филиал «Белорецкгаз» Елена Владими-
ровна Хлебникова. У секретаря Леночки, 
так все ее тогда называли, все горело в 
руках. Ее пальцы просто летали по кла-
вишам печатной машинки. Компьютеров 
еще ни у кого не было, и все документы, 
письма, отчеты приходилось печатать ей. 
Одновременно Елена Владимировна учи-
лась на вечернем факультете Магнитогор-
ского горно-металлургического института. 
Способную и работящую девушку нельзя 
было не заметить. По окончании институ-
та ее назначили на должность инженера 
по эксплуатации газового оборудования 
производственно-технического отдела. 
А с 2009 года она – ведущий инженер 

ПТО. Приветливая, досконально знающая 
секреты своей работы, всегда готовая 
придти на помощь, Елена Владимировна 
многие годы пользуется любовью и ува-
жением коллег. 

Елена Владимировна рано потеряла 
мужа. Оставшись одна, с ребенком на руках, 
она посвятила всю свою жизнь воспитанию 
сына. Отслужив в армии, Сергей Хлебников 
решил продолжить семейную традицию – он 
работает слесарем ремонтно-строительного 
участка филиала.

очароВание ее огромных 
черных глаз

Пятнадцать лет работает в филиале 
«Белорецкгаз» Елена Евгеньевна Сайфул-
лина. Начинала она работать в качестве 
заместителя главного бухгалтера, а сегод-
ня возглавляет финансово-экономическую 
группу. Мягкость и очарование ее огром-
ных черных глаз пленяет каждого, кто на-
чинает с ней общаться. Компетентность, 
аккуратность и терпение – эти качества 
помогают ей в работе.

А еще Елена Евгеньевна у нас Мама. 
Именно с большой буквы. Дважды мы до-
веряли ей сопровождать детей работни-
ков филиала в поездках на Черное море. 
Дети были в восторге от своей воспита-
тельницы, и она до сих пор называет их 
«мои дети» и постоянно интересуется их 
судьбой. У нее самой два замечательных 
сына. Недавно у Елены Евгеньевны появи-
лась невестка, еще одна Елена. Девочка 
давно потеряла своих родителей и вос-
питывалась бабушкой. Ей так хотелось на-
зывать Елену Евгеньевну мамой, что она 
сделала это в первый же день совместной 
жизни. Младший сын Елены Евгеньевны 
занимается бальными танцами. Он со 
своей очаровательной партнершей ино-
гда радуют нас своими выступлениями на 
различных праздниках.

Хочется поздравить вас, дорогие под-
ружки, и в вашем лице всех женщин наше-
го акционерного общества, с праздником 
Весны! Пожелать вам здоровья, счастья 
и любви. А еще – мечтайте, только мечта 
безраздельно принадлежит человеку. 

Лариса Симинихина.

Сердце любого филиала – это, ко-
нечно же, диспетчерская аварийной 
службы. Как кровь по пульсирующим 
сосудам, сюда ежеминутно стекаются 
десятки звонков, сообщений, получа-
ют отклик, превращаясь в конкретные 
задания для аварийных бригад. И вот 
уже «аварийка» мчится по асфальту, 
шоссе, бездорожью к месту происше-
ствия. Через минуту профессионалы 
разворачивают технику, оборудова-
ние. Повреждение, утечка ликвидиро-
ваны, можно собираться в обратный 
путь. 

Сколько было таких напряженных 
минут, часов за прошедшие два деся-
тилетия, Зухра Мохлисова, конечно, не 
считала. Но хорошо помнит, как в буран-
ный день 21 февраля 1989 года, волну-
ясь, села за диспетчерский пульт. Уходя 
на работу, она попросила маму почитать 
молитву, чтобы в этот непогожий день ей 

сопутствовала удача и ангелы-хранители 
были рядом. А наставница, начальник АДС 
Кириллова Светлана Николаевна, обняла 
ее как родную и улыбнулась: «Не волнуй-
ся, Зухрушка, мы же рядом…» Так она и 
пошла по жизни, хранимая небесными и 
земными ангелами. Коллектив филиала 
принял ее, бесхитростную, приветливую, 
старательную девушку, как родную.

Прошедшие годы Зухра Масгутов-
на считает годами непрерывной учебы. 
Действительно, диспетчерами аварийной 
службы не рождаются, а становятся, це-
ленаправленно повышая знания, из года в 
год накапливая бесценный опыт. Но есть 
обязательные человеческие качества, без 
которых газовик, даже имея профессио-

нальные знания, не может занять место 
диспетчера. Прежде всего, это, конечно, 
чувство ответственности. Она прекрасно 
понимает, что иной раз от собранности и 
ответственности диспетчера зависят че-
ловеческие жизни. Наблюдая за мигаю-
щими огоньками на интерактивной карте, 
Зухра Мохлисова чутко прислушивается 
сердцебиению города, к пульсу районов. 
Старается по голосу позвонившего с тре-
вожной вестью определить степень опас-
ности, для уточнения ситуации успевает 
задать необходимые вопросы, мягким 
голосом успокоить человека и объяснить, 
что необходимо сделать до приезда ава-
рийной бригады. 

– Еще одно из замечательных качеств 
Зухры Масгутовны – это безупречная ис-
полнительность и аккуратность, – отме-
чает начальник аварийно-диспетчерской 
службы Рустам Сахибуллович Шайдуллин. 
– Она всегда приветлива, вежлива, общи-

тельна. Не раз показы-
вала высокий профес-
сионализм в различных 
ситуациях… 

Она неоднократно 
занимала призовые ме-
ста в профессиональных 
конкурсах, поощрялась 
денежными премиями. 
В 2006 году за много-
летний и добросовест-
ный труд в системе 
газового хозяйства 
Зухра Мохлисова была 
награждена Почетной 
грамотой ОАО «Газ-
Сервис».

Коллеги не устают 
учиться у нее секретам 
профессии. Обращаясь 

к ней за дружеским со-
ветом, каждый знает, что Зухра Масгутов-
на всегда поможет, ободрит и поддержит. 
А она, в свою очередь, в напряженные часы 
опирается на таких преданных работников 
службы, как Клеттер Александр Роберто-
вич, Сагдеева Ильмира Игоровна, Иванова 
Татьяна Алексеевна и другие.

Она также является хорошим другом, 
заботливой матерью: вырастила сына, 
украшением ее жизни являются внук и 
внучка. 

Несмотря на серьезность работы, 
Зухра Масгутовна остается чувствитель-
ной, творческой натурой, любит народные 
и современные песни и радует своим пре-
красным голосом коллег и зрителей.

Дарья Грабилова.

ситуации, благодаря которым снова и снова 
пересматриваются приоритеты. Вот и тогда 
я не чувствовала полного удовлетворения 
от того, что я делала, потерялось чувство 
новизны, творчества. В это время в УЭЦ 
появилась вакансия, и меня пригласили 
на собеседование. Уже через пятнадцать 
минут разговора с руководителем центра 
Константином Константиновичем Швиндом 
я точно знала, что я хочу и буду  здесь 
работать. А директор не отпустил меня, 
пока я не написала заявление о приеме на 
работу. С августа 2006 года – я сотрудник 
учебного центра.

– Вы получили блестящее образо-
вание, преподаватель, как говорят, от 
Бога, и до сих пор считаете необходи-
мым постоянное повышение образова-
ния и развития для себя?  

– Конечно! Посмотрите, как все 
меняется вокруг – каждый день, каждый 
час… Если ты чуть-чуть упустил время, 
то отстал от жизни и что-то потерял 
навсегда. Главное здесь – внутренняя 

неуспокоенность, желание идти в ногу 
со временем, быть мобильной. Кроме 
того, занимаясь обучением взрослых, 
уже состоявшихся специалистов, я не 
могу не развиваться сама, я должна 
быть чуть-чуть впереди тех, кого обу-
чаю, и чаще всего обучение становится 
взаимным. Я знаю, что мне доверяют, а 
потому чувствую ответственность за все, 
что делаю.

– Вы хрупкая 
женщина, как вам 
удается справляться 
с работой заведую-
щего учебной частью? 
К тому же вам часто 
приходится выступать 
как строгому экзаме-
натору…

– Во-первых , 
очень помогает под-
держка моих коллег: 
несмотря на то, что мы 
все разные, в центре 
удалось создать кол-

лектив единомышленников и атмосферу 
дружеского партнерства. Это взаимопони-
мание, сотрудничество, доброжелатель-
ность отмечают все, кто приходит к нам 
на обучение. Единая и крепкая команда в 
работе плюс всестороння поддержка со 
стороны руководства ОАО «Газ-Сервис» – 
это залог нашего успеха и уверенности. 

Как известно, в минувшем 2011 году 
по решению руководства ОАО «Газ-Сервис» 

на базе Учебно-экспертного центра было 
начато создание современного образова-
тельного комплекса, состоящего из учеб-
ного корпуса и учебно-тренировочного 
полигона. Уже к весне была завершена 
реконструкция здания УЭЦ, надстроены 
два этажа,  и здание приобрело совер-
шенно другой облик. Количество классов 
увеличилось с двух до пяти – они стали 
специализированными.

А вторая моя надежная опора – это 
моя семья, мои любимые мужчины – муж 
и сын. Они – мой крепкий тыл, моя  уверен-
ность в себе.  

– Как вам удается совмещать роли 
жены, мамы  и профессионала?

– Может, в этом и заключается сча-
стье женщины – искать гармонию и быть 
востребованной в каждой роли. Ведь как 
говорят мудрые: «Счастье – это путь, а не 
пункт назначения». 

Желаю всем моим коллегам хорошей 
весны!

Беседовала Гульнара Исхакова, 
 инженер ЭОГО (группа № 1272).

Наши подруги не только очаровательны,  
но и высокопрофессиональны

Диспетчерами аварийной службы не рождаются,  
а становятся, целенаправленно повышая знания, из года в год 

накапливая бесценный опыт

Уэц

белебейгазбелорецкгаз октябрьСкгаз 

Всегда на шаг 
Впереди

В трудовой книжке Зилии 
Талгатовны Ахмадеевой 

всего одна запись: «Принята 
на работу в филиал 

«Белебейгаз…» 
Случилось это 28 лет назад, когда 
после окончания Уфимского неф-
тяного института ее направили на 
работу в Белебей. Трудовую дея-
тельность Зилия начала мастером 
в службе сжиженного газа, затем 
продолжила в Бижбулякской газо-
вой службе инженером  ПТО. И вот 
уже более десяти лет она возглав-
ляет производственно-технический 
отдел филиала «Белебейгаз».

Наверное, все согласятся, что ПТО 
– это один из самых сложных и ответ-
ственных участков работы в газовом хо-
зяйстве. У Зилии Талгатовны получается 
организовать и настроить коллектив от-
дела на своевременное и качественное 
выполнение обязанностей и всегда быть 
на шаг впереди. А для успешной работы 
созданы все условия. Рабочие места 
автоматизированы и оснащены  множи-
тельной, копировальной техникой. 

А в начале трудовой деятельности 
все было по-другому. Производственно-
технический отдел одним из первых в 
филиале получил компьютер. Это было 
в 1992 году. И Зилие Ахмадеевой как 
молодому специалисту было поручено 
освоить компьютерные программы: она 
прошла обучение в Саратове в ГИПРО-
НИИГАЗе. После этого Зилия Талгатовна 
приступила к вводу технической доку-
ментации в электронную базу данных. 
Автоматизация рабочих мест оказалась 
как нельзя кстати в период выполнения 
программ  газификации республики в 
1988 – 2000 годах. В эти годы резко 
возросло количество газифицированных 
квартир и протяженность газопроводов в 
зоне обслуживания филиала. Итоги уси-
лий Зилии Талгатовны и ее коллег дали 
отличный результат: сегодня запрос о 
технических характеристиках любого га-
зового объекта можно получить одним 
нажатием кнопок ПЭВМ. 

 Тогда же рост количества докумен-
тации вызвал у Зилии Талгатовны оза-
боченность ее качественным хранением. 
При ее непосредственном участии были 
выбраны и установлены современные 
варианты архивных стеллажей. 

В работе  Зилия Ахмадеева стремит-
ся к взаимодействию со всеми службами 
и отделами. Ее уважают специалисты фи-
лиала, к ее советам прислушиваются.

З.Т. Ахмадеева – успешная, со-
временная, деловая женщина. При этом 
она остается хорошей женой, ласковой 
мамой и умелой хозяйкой. Ее муж, Риф 
Хамитович Ахмадеев, вот уже 20 лет ра-
ботает монтером в службе ПМЗ филиала 
и как профессионал заслужил уважение 
руководства и товарищей по работе. 

Вместе они заботятся о пожилых 
родителях. В семье Ахмадеевых воспи-
тываются хорошие дети – дочь Айгуль и 
сын Рустам.

2012 год для З.Т. Ахмадеевой 
юбилейный. К предстоящему юбилею 
она подошла уверенной поступью. За 
спиной – годы плодотворной работы, за-
служенный авторитет у коллег и любовь 
близких ей людей. 

Зульфия Галимова,  
руководитель ФЭГ.

 Елена Евгеньевна Сайфуллина

Елена Владимировна Хлебникова

3

Зухра Мохлисова чутко прислушивается к сердцебиению города, 
к пульсу районов

Окончание. Начало на 1 стр.
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признан лучшим
Филиал «Уфагаз» занял первое место в конкурсе  «Лучший филиал 

по созданию учебно-тренировочных полигонов в 2011 году» 

О том, как разворачиваются работы 
по программе и какие в связи с этим воз-
лагаются задачи на региональное подраз-
деление ОАО «Газ-Сервис», мы беседуем 
с депутатом районного Совета, заслужен-
ным нефтяником Республики Башкорто-
стан, директором филиала «Дувангаз» 
Михаилом СВЕЧНИКОВыМ.

– Этот уникальный документ – вто-
рое такое республиканское начинание в 
рамках нового подхода к пространственно-
му развитию территорий (после програм-
мы экономического 
развития Зауралья) 
– открывает для 
нашего региона ши-
рокие перспективы, 
– начал Михаил 
Петрович. – Он был 
принят руководством 
республики весьма 
своевременно. И на-
прямую касается нас 
– газовиков, так как 
динамичное развитие 
региона возможно 
только при наличии современной, надеж-
ной системы газоснабжения. Напомню, 
северо-восточный регион Башкортостана 
объединяет пять районов и в программу 
включаются еще три района: Аскинский, 
Караидельский, Нуримановский, Дуван-
ский, Салаватский, Мечетлинский, Кигин-
ский, Белокатайский. Последние пять из 
них обслуживаются нашим филиалом. 

В регионе проживает около пяти 
процентов населения республики, а сум-
марная площадь занимает порядка 14 
процентов территории Башкортостана. 
При этом вклад северо-востока в респу-
бликанский объем промышленного про-
изводства – менее одного процента. Не 
в лучшем состоянии сельское хозяйство. 
Сама ситуация требовала коренного пере-
смотра вектора развития региона.

– Михаил Петрович, вся ваша 
жизнь прошла на малой родине, 
последние десять лет руководите 
крупнейшим предприятием северо-
востока. В чем, на ваш взгляд, при-
чины отставания региона?

– Исторически так сложилось, что, 
хотя в регионе и осуществляется добыча 
полезных ископаемых (газ, нефть, гли-
на, щебень…), промышленность оказа-
лось слабо развитой. Условия ведения 
сельского хозяйства в наших почвенно-
климатических условиях тоже оставляют 
желать лучшего. Экономические рефор-
мы, стартовавшие в начале 90-х, разру-
шили имеющиеся хозяйственные связи. 
Эти общеизвестные факторы в условиях 
нарастания нового кризиса и привели к 
возникновению депрессивных явлений.

Конечно, газовики возложенные на 
них здесь задачи всегда выполняли четко. 
Более того, старались сделать как можно 
больше. В итоге за последние десять лет 
уровень газификации в зоне обслужива-
ния мы довели с 44 до 60 процентов. 
Не случайно жители северо-восточных 
районов в свое время депутатом парла-
мента по Приайскому одномандатному 
избирательному округу № 48 четыреж-
ды избирали именно Николая Ивановича 
Крюкова. Руководителю нашего акцио-
нерного общества приходилось занимать-

ся не только вопросами газификации, 
но и решать тысячи сложных проблем, 
связанных с социально-экономическим 
развитием северо-востока. К примеру, по 
инициативе Николая Ивановича в 2004 
году было принято решение о создании 
на белокатайских землях сельскохозяй-
ственного участка филиала «Дувангаз». 
Были взяты более трех тысяч гектаров 
заброшенных посевных площадей, по-
строены помещения, закуплены техни-
ка, агрегаты. Как бы ни было трудно, с 

поставленной непро-
фильной задачей 
газовики справились 
и получали хорошие 
урожаи. 

Недавно эстафе-
ту по избирательному 
округу № 48 принял 
Р.А. Кускильдин, 
заместитель гене-
рального директора 
– главный инженер 
ОАО «Газ-Сервис». 
Выбор избирателей 

региона не случаен: с 1984 по 1994 год 
Раис Ахметшеевич работал главным инже-
нером «Дувангаза», внес большой вклад в 
становление современного газового хозяй-
ства в зоне обслуживания, в повышение 
его надежности. Именно в это десятилетие 
газификация у нас шла широким фронтом. 
Преемственность наших представителей в 
парламенте Башкортостана позволяет по-
следовательно отстаивать интересы регио-
на, активно реализовывать республикан-
ские целевые программы. Знаю ситуацию 
не понаслышке: будучи помощником де-
путата Госсобрания РБ, нахожусь в гуще 
этой работы.

– Как вы думаете, удастся ли до-
стичь целей, поставленных в програм-
ме развития северо-востока?

– Я, конечно, не экономист. Но как 
хозяйственник, как председатель Союза 
промышленников и предпринимателей 
Дуванского района считаю, что цели по-
ставлены реальные, акценты расставлены 
правильно. 

– Ясно, что в связи с этим на-
чинанием перед нашими газовиками 
будут поставлены серьезные задачи. 
Готов ли коллектив филиала к их вы-
полнению?

– Безусловно. Порукой тому – посто-
янное внимание и поддержка со стороны ру-
ководства акционерного общества. Филиал 
сегодня оснащен мощной производственной 
базой, современным транспортом и обору-
дованием, которые в руках квалифициро-
ванных специалистов являются гарантией 
безопасной эксплуатации всех элементов 
газораспределительной системы. Объем 
реализации газа в зоне обслуживания за 
2011 год составил более 123 млн куб. м, в 
том числе населению – 83 млн. куб. м. Но 
при необходимости мы можем значительно 
увеличить поток голубой энергии. Возмож-
ности для этого имеются.

В заключение хочу подчеркнуть: от-
расль, в становление которой вложили 
душу и сердце несколько поколений га-
зовиков северо-востока, была и остается 
основой процветания родного края.

Беседовал Римат Кашапов.

Учебно-тренировочный полигон фили-
ала «Уфагаз» был создан в соответ-
ствии с приказом ОАО «Газ-Сервис» 
№ 727 от 17.11.2010 г. на базе Зубов-
ской комплексной эксплуатационной 
службы. 

На УТП имеются все газовые соору-
жения, предусмотренные в утвержденной 
генеральным директором ОАО «Газ-Сервис» 
«Типовой схеме учебно-тренировочного 
полигона». В дополнение к утвержденной 
схеме внедрены новые решения, направ-

ленные на улучшение функционирования 
УТП, не противоречащие нормативным 
актам по охране труда. 

Полигон представляет собой ком-
плекс площадью 1050 кв. м для обуче-
ния и отработки практических навыков в 
контролируемых условиях – максимально 
приближенных к реальным. Конструкцию 
системы газо-снабжения УТП отличает то, 
что в газопроводы можно подать низкое, 
среднее или высокое давление газа или 
воздуха. Это позволяет проводить поэтап-
ное обучение работников. Для вновь при-

нятых сотрудников, не имеющих допуска к 
выполнению газо-опасных работ, занятия 
будут проводиться в рабочей среде «воз-
дух». А повышение квалификации для ра-
ботников, имеющих допуск, практические 
занятия можно проводить в среде «газ».

Все сооружения на полигоне имеют 
обозначения, покрашены и соответствуют 
требованиям проекта газоснабжения.

Занятия планируется проводить только 
под наблюдением мастеров производствен-
ного обучения, а итоги занятий оформлять в 
журнале учета практических занятий. Перед 
началом практических занятий мастер ПО 
должен провести целевой инструктаж. 
Предусмотрено проведение занятий для 
работников практически всех основных про-
фессий: слесарей, монтеров, мастеров. 

Учебный процесс запланирован с уче-
том графика обучения, составленного на 
2012 год. Разработан план-график по-
вышения квалификации для инженерно-
технических работников и рабочих перед 
проведением периодической проверки 
знаний. 

Лира Михайлова.

ДУвангаз

оТ депрессиВного 
к процВеТающему

Газовики готовы принять активное участие в реализации 
комплексной программы социально-экономического развития 

северо-восточных районов Башкортостана

ПозДравляем!

Уважаемый Михаил Петрович!
Сердечно поздравляем Вас 
с замечательным юбилеем –  
60-летием со дня рождения! Же-
лаем Вам, крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, удачи в добрых начинаниях 
и дальнейших успехов в Вашей 
ответственной работе!

Коллектив филиала «Дувангаз».

сплаВ опыТа и молодосТи
Коллектив службы ЭХЗ активно работает над усовершенствованием 

технической базы

Рабочий день службы ЭХЗ начинает-
ся с утренней планерки: подводятся 
итоги вчерашнего дня, определяются 
объем работ и разнарядка на пред-
стоящий день. 

На сегодняшний день монтерам 
службы ЭХЗ Мусину Роберту, Лукманову 
Рамилю, электромонтеру по испытаниям 
и измерениям Исламову Эдуарду, согласно 
утвержденному графику, выдано задание 
на технический осмотр станций катодной 
защиты в Дюртюлях и Дюртюлинском 
районе. Это повседневная, но важная ра-
бота, целью которой являются содержание 
установок ЭХЗ защиты в состоянии полной 
работоспособности, предупреждения их из-
носов и отказов в работе. Монтеры со свой-
ственной молодым оперативностью берут 
необходимые приборы и инструменты и вы-
езжают на объект. Приехав на место, про-
изводят осмотр всех элементов установки, 
проверку плотности контактов, отсутствие 
подгаров и следов перегрева, исправности 

предохранителей. Лукманов Рамиль произ-
водит контрольный замер параметров ра-
боты СКЗ при помощи прибора ПКИ-02. По 
окончании выполнения работ Мусин Роберт 
делает запись в журнале. Затем ребята на-
правляются на следующий объект. В итоге 
к окончанию рабочей смены был проведен 
технический осмотр 15 станций катодной 
защиты. Об обнаруженных неисправностях 
делается запись в журнале учета переры-
вов и количества отказов в работе станций 
ЭХЗ и докладывается начальнику службы с 
целью их скорейшего устранения.

Руководителем службы электрохим-
защиты с 1998 года являлся Тимашев Фи-
нат Гайфуллович. В январе 2012 года он 
вышел на заслуженный отдых. Коллектив 
отличает четкая организация работы. Служ-
ба имеет свой учебный класс, оснащенный 
современными средствами для обучения и 
компьютерами. Мастера производственно-
го обучения Хабиров Рим, Даянов Руслан 
уделяют большое внимание поступающим 
на работу. 

В настоящее время службой руко-
водит Самат Латыпов, работавший ранее 
старшим мастером службы.

– За последние годы значительно 
усовершенствовалась техническая база 
службы, – рассказывает Самат Айра-
тович. – Устанавливаем и заменяем 
устаревшие станции катодной защиты 
новыми марки СКЗ-УПГ-63-48 с теле-
метрией. Только в минувшем году заме-
нили и установили 14 станций. Система 
телеметрии и телеуправления СКЗ сразу 
выдает неполадки, это помогает прини-
мать оперативные решения и обеспечи-
вать более высокую степень электрохим-
защиты подземных газопроводов. К тому 
же новые СКЗ очень экономичны, что по-
зволяет значительно уменьшить расход 
электроэнергии. 

– Также мы приступили к монтажу 
анодных заземлителей в коксопековой 
оболочке. В 2011 году проведен капиталь-
ный ремонт с заменой контуров анодного 
заземления на 8 объектах. Нужно отме-
тить, что к преимуществу данного типа за-
землителей относится удобство монтажа. 
В планах на 2012 год стоит замена СКЗ 
на СКЗ-УПГ – 19 шт., капремонт контуров 
анодного заземления на 8 объектах СКЗ, 
– напоминает начальник службы.

– Все работники службы качественно 
и в срок выполняют порученное задание, 
но хотелось бы отметить наиболее отли-
чившихся в работе: это электромонтеры 
по испытаниям и измерениям Миргасимов 
Фирдавис, Исламов Эдуард, монтеры по 
защите подземных трубопроводов Мусин 
Роберт, Лукманов Рамиль, Ханнанов Ру-
стам, Сарваров Радис, – добавил мастер 
службы Руслан Даянов.

Найти свое место и призвание в на-
шей современной жизни сложно, особенно 
молодежи, но быть высоквалифицирован-
ным рабочим – престижно и почетно. Это 
мы видим на примере службы ЭХЗ нашего 
филиала «Дюртюлигаз».  

  Надежда Иванова,  
инженер по подготовке кадров. 

Ветеран службы ЭХЗ Тимашев Финат Гайфуллович, монтеры ЭХЗ Лукманов Рамиль,  Мусин 
Роберт проводят технический осмотр станции СКЗ УПГ-63-48-У1

Как известно, Постановлением 
Правительства РБ № 395 от 9 ноября 
2011 года была утверждена Средне-
срочная комплексная программа 
социально-экономического развития 
северо-восточных районов Республи-
ки Башкортостан на 2011 – 2015 годы. 
Документ разработан согласно рас-
поряжению Президента Башкорто-
стана Р.З.  Хамитова, определившего 
вектор комплексного развития этого 
субрегиона. 

Уфагаз

Дюртюлигаз
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слагаемые имиджа

бирСкгаз 

голубой огонь согреВаеТ ноВоселоВ
Высокие темпы строительства газопроводов стали возможны благодаря применению новых технологий

ишимбайгаз 

Будни служб «Дувангаза» – это рабо-
ты по реконструкции, строительству, 
текущему и капитальному ремонту 
газопроводов, сооружений, газового 
оборудования, производственных баз, 
газификации жилья, монтажу обору-
дования, врезке вновь построенных 
газопроводов и другие. Весомую 
роль во всей этой деятельности игра-
ют монтажные бригады – важнейшие 
звенья газового хозяйства. 

В последние годы расширяются 
объемы газификации новых домов, улиц 
и микрорайонов. Высокие темпы строи-
тельства газопроводов стали возможны, 

в том числе, благодаря применению но-
вых технологий и полиэтиленовых труб. 
Экономический эффект существенный: 
себестоимость прокладки полиэтилено-
вых труб почти в два раза ниже сталь-
ных, а срок эксплуатации – гораздо 
больше. Из построенных в 2011 году 
двух десятков километров газопрово-
дов, к примеру, более семи километров 
– это полиэтиленовые линии, сваренные 
Алексеем Теплых в селах Чулпан Сала-
ватского района,  Новобелокатай Бело-
катайского района и Леуза и Султановка 
Кигинского района. Молодой специалист 
одними из первых освоили новую, пере-
довую технологию сварки газопроводов 

установками французского производства 
«Барбара» и «Пилот-фьюз», и сейчас яв-
ляется одним из самых востребованных 
специалистов филиала.

Несмотря на непогоду, в 
новом микрорайоне Чулпан за 
короткий срок удалось проло-
жить более четырех километров 
полиэтиленового газопровода. 
Активное участие в строитель-
стве и в установке внутридо-
мового газового оборудования 
принимали сварщик Мударис 
Имаев, слесари подземных га-
зопроводов Фарваз Шарипов, 
Эмиль Тухватуллин, экскава-
торщики Ильдар Шарипов, Вла-
димир Булатов, водитель Алек-
сандр Шадрин и другие. Под 
дождем, преодолевая слякоть 
и бездорожье, они тянули газо-

провод метр за метром и до наступления 
холодов успели подключить к голубому 
потоку десятки домов новоселов. 

Еще одним значимым объектом ми-
нувшего года стало строительство 

учебно-тренировочного полигона 
системы газораспределения и газопо-
требления. На полигоне уже проведено 
несколько занятий с отработкой прак-
тических навыков. Разработан план-
график повышения квалификации для 
рабочих и инженерно-технических ра-
ботников филиала. 

Лилия Каримова.

Отдел по работе с потребителями – визитная 
карточка филиала

Иметь дело с людьми, которые до-
брожелательно настроены к окружаю-
щим, – одно удовольствие. Придя в 
отдел по работе с потребителями фи-
лиала, попадаешь в атмосферу уюта 
и радушия: за стойкой сидят четыре 
красивые девушки, знающие ответы 
на все возникающие у потребителей 
вопросы. 

Дюртюлигаз

Марьина Маргарита, Гусева Анна, 
Сухорукова Фаниля и Голубева Светлана 
(на фото) – специалисты с высшим обра-
зованием, с улыбкой встречают каждого 
посетителя. В кабинете чисто и светло, все 
заставлено цветами – чувствуется, с какой 
любовью девушки выполняют свою работу.

Руководитель отдела Инна Егоркина 
за 15 лет работы в филиале добилась ува-
жения не только руководства служб филиа-
ла, но и представителей всех предприятий 
города, имеющих на своем балансе газо-
вые хозяйства. Ежегодно перед началом 
отопительного сезона ответственные лица 
за газовое хозяйство предприятий города 
приходят к ней для того, чтобы она сказала 
свое веское слово. Оно и понятно. Ведь 
информация из всех служб сводится в ее 
отделе: кто является нарушителем правил 
пользования газом, кто имеет задолжен-
ность по оплате, кто не оформил доку-
менты на подключение в установленном 
порядке… Ее вердикт, можно сказать, 
окончательный: до тех пор пока, она не 
получит информацию о полной готовности 

предприятия, газ подаваться не будет! Та-
ковы суровые правила безопасности.

Характерно, что ни одно корпоратив-
ное мероприятие в филиале не обходится 
без работниц отдела по работе с потреби-
телями. Марьина Маргарита, Сухорукова 
Фаниля каждый год готовят удивительные 
композиции к городскому празднику цве-
тов и постоянно занимают призовые места. 
Егоркина Инна является членом профсо-
юзного комитета филиала и участвует в 
решений многочисленных социальных во-
просов работников.

– Отдел по работе с потребителя-
ми – это визитная карточка нашего фи-
лиала, – подчеркивает директор филиала 
Виктор Янкин. – Девушки знают и любят 
свое дело. Можно сказать, что девушки 
профессиональным подходом к делу, до-
брожелательным отношением к посетите-
лям ежедневно добавляют весомые очки 
в формирование положительного имиджа 
предприятия.

Коллектив
 ОАО «Газ-Сервис» «Ишимбайгаз».

часТица моей души 
 Людмила Ермакова: «Сердце предприятия бьется 

в такт финансовым потокам и утвержденному бюджету»

В 2011 году Россия впервые празд-
новала День финансиста. Наконец-
то их труд оценен по достоинству. 
Действительно, труд финансистов 
не на виду, но очень важен для пред-
приятия. Это хорошо видно и на при-
мере ФЭО филиала «Бирскгаз». Никто 
не будет спорить, что сердце пред-
приятия бьется в такт утвержденно-
му бюджету. Словно разветвленная 
кровеносная система, финансово-
экономический отдел подпитывает 
работу и обеспечивает координацию 
деятельности всех служб и подраз-
делений филиала общества. 

С 1992 года по настоящее время 
Людмила Васильевна Ермакова возглав-
ляет финансово-экономическую работу 
филиала. С ней в отделе работают три 
специалиста. Коллектив она сформирова-
ла дружный, сплоченный. Ольга Богомо-
лова – экономист по финансовой работе. 
Ее отличают аналитические способности, 
хорошие навыки делового общения, на-
стойчивость. Ирина Князева – экономист 
по организации труда и заработной платы. 
У нее хорошие организаторские способно-
сти, очень ответственная, профессионал с 
большим практическим опытом. Альбина  
Шарипова – экономист по анализу себе-
стоимости и хозяйственной деятельности. 

Одно из замечательных ее черт – посто-
янный интерес к новизне.  

На их плечах самое трудное — состав-
ление ежемесячных, квартальных и годовых 
финансовых планов, бюджета доходов и 
расходов, штатных расписаний, анализ и от-
четы по финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия и постоянный контроль 
за их исполнением. Все команда Людмилы 
Ермаковой делает работу качественно, вкла-
дывая душу и сердце. 

Работа руководителя финансово-
экономического отдела сложна и много-
гранна. Несмотря на большие нагрузки, 
Людмила Васильевна остается простым, 
душевным человеком. Быть открытым, 
воспринимать чужую боль, чужие заботы 
как свои – таково ее жизненное кредо. 
Она прекрасная мама для сына, заботли-
вая дочь своей матери, бережно хранящей 
тепло родного очага. Она прекрасно гото-
вит национальные блюда, ее цветнику, на-
верное, завидуют все соседи!

Недавно Людмила Ермакова отмети-
ла свой юбилей. Родные, друзья и коллеги 
высказали ей самые теплые слова призна-
тельности, любви и уважения. Поздравляя 
вас и всех наших милых женщин с празд-
ником, мы желаем одного: пусть впереди у 
вас будет много счастливых лет и отличных 
достижений!

Коллектив филиала «Бирскгаз».

Ольга Ивановна Богомолова, Ирина Алексеевна Князева, Людмила Васильевна Ермакова 
и Альбина Шарипова

с юВелирной 
ТочносТью

Востребованность и авторитет сле-
саря СВДГО Южного эксплуатаци-
онного района Владимира Михай-
ловича Полушкина – это результат 
его высокого профессионализма, 
ответственного отношения к работе 
и уважения к людям. 

Конечно, опыт, мастерство, умение 
расположить к себе клиента отточенным 
выполнением всех необходимых операций 
пришли к нему с годами. Но с первого дня, 
а пришел он на наше предприятие в 1974 
году, Владимир Михайлович понял глав-
ное: работа, выполняемая газовиком, осо-
бенная – нужно постоянно помнить, что 
второй возможности для исправления 
ошибок может и не быть. Значит, газовик 
всегда должен обеспечивать качество и 
надежность. И как с самого начала поста-
вил себе высокую планку, так ее ни разу 
не понизил. «Бывает по-разному: внепла-
новые работы, аварийные ситуации и про-
чее, – говорит В.М. Полушкин. – Рабочий 
день оказывается ненормированным, но 
это никогда не было главным. Главное 
– в любой ситуации суметь собраться и 
качественно выполнить поставленную за-
дачу». 

С большой теплотой он вспомина-
ет сегодня своих наставников, которые 
делились с ним, тогда еще совсем мо-
лодым парнем, своим опытом. И что ха-
рактерно, они не читали ему назиданий, 
а наставляли делом. Таким же мудрым 
человеком, воспитывающим молодых 
уфагазовцев прежде всего отношением к 
делу, предстает перед нами и сам Влади-
мир Полушкин. Когда видишь Владимира 
Михайловича за работой, наблюдаешь, 
как он не спеша, аккуратно и с ювелир-
ной точностью выполняет все операции, 
трудно не проникнуться особым чувством 
доверия к нему. Коллеги по СВДГО, с 
большим уважением отзывающиеся о 
Полушкине, отмечают и такие его неиз-
менные качества, как выдержанность, 
доброжелательность к людям и хорошее 
чувство юмора, которое помогает сгла-
дить самые сложные ситуации. 

Владимир Полушкин – почетный 
работник топливно-энергетического 
комплекса РФ, отмеченный также По-
четной грамотой РБ – высшей наградой 
республики.

– Разные моменты бывают в жизни 
и на работе, – отмечает Владимир Михай-
лович. – Ряд вопросов приходится решать 
впервые, но сообща все сложности прео-
долеваются. А коллектив в нашей службе 
подобрался хороший: приятно работать с 
трудоголиками в хорошем смысле этого 
слова, порядочными, отзывчивыми и жиз-
нерадостными людьми. Я считаю, что мне 
очень повезло – быть не просто свидете-
лем, а участником процесса становления 
современного, динамичного, технически 
оснащенного предприятия, надежно и 
бесперебойно обеспечивающего голубой 
энергией столицу республики.

Действительно, в первую очередь 
хорошо слаженная команда, в своей 
основе состоящая из таких высококласс-
ных специалистов и людей с правильной 
системой ценностей, как Владимир Ми-
хайлович Полушкин, позволяет филиалу 
«Уфагаз» успешно выполнять все про-
изводственные задания, формировать у 
клиентов положительный имидж пред-
приятия.

 Гульшат Арсланова.

Уфагаз

Владимир Полушкин выполняет 
техобслуживание с ювелирной точностью

наша СПравка

За 12 месяцев 2011 года  мон-
тажными бригадами «Дувангаза» 
выполнены работы по текущему и 
капитальному ремонту ГРП, ШРП, по-
строены кольцующие газопроводы на 
4 ГРП, произведена замена ГРП на 
ПГБ. В зоне обслуживания введено в 
эксплуатацию 20 км. газовых сетей, 
газифицировано 577 квартир и жилых 
домов, 14 коммунально-бытовых объ-
ектов. Установлено  и заменено  2634 
шт. газовых счетчиков. За счёт инве-
стиций республиканского бюджета по-
строено 14,95км., за счет собственных 
средств 4,061км. газопровода.

Монтажник Айрата Каиров и электрогазосварщик Рустам Шакиров Электрогазосварщик Лев Редькин
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В газоВой службе Трудился 47 леТ
Начальник Серафимовской газовой эксплуа-

тационной службы Салим Гимазетдинов встретил 
меня у входа в здание службы, которое издалека 
радует глаз своей оригинальной архитектурой и 
дизайном.

– Условия для работы сейчас созданы прекрас-
ные, – отметил, поздоровавшись, Салим Мугинович. – 
Раньше служба располагалась в старом одноэтажном 
бараке за этим зданием. Первый раз я попал сюда, 
еще будучи студентом Октябрьского коммунально-
строительного техникума, в 1978 году. Со своим на-
ставником слесарем Фоатом Валиевым произвели во-
семнадцатикилометровый пеший обход газопровода из 
Туймазов до поселка. Кстати, он живет рядом, давайте 
пригласим…

Уже через несколько минут в кабинете появился 
подтянутый седой ветеран службы. Память у Фоата 
Хазиахметовича прекрасная, на вопросы отвечает 
быстро и четко.

– На Серафимовском газовом участке я ра-
ботал слесарем ВДГО с 1955 года, – вспоминает 
ветеран. – Служба располагалась в вагончике – там, 
где сейчас стоит ГРП-20. Со мной работали слесари 
ветеран войны Иван Лысенков, Николай Грузденко, 
Раис Юсупов. Сетевой газ поступал из скважины 
неочищенный. Зимой уже при температуре ниже 15 
градусов он замерзал, и мы две зимы промучились, 
грея трубы горячей водой из чайников. Очищенный 
газ пришел в поселок в 1957 году, когда был сдан 
в эксплуатацию газопровод Туймазы – Серафимов-
ский. В следующем году разрозненные газовые 
хозяйства района были собраны под одной кры-
шей – именной с этой целью в декабре был создан 
трест «Туймазымежрайгаз». Огромный объем работ 
выполнили по газификации животноводческих по-
мещений. Между прочим, первую газовую плиту с 
газовым баллоном я поставил в родном доме в Кен-
дектамаке в далеком 1959 году – все односельчане 
собрались посмотреть на это чудо. Выстроились в 
очередь на установку. Не было в те дни человека по-
пулярнее, чем слесарь-газовик. В целом в газовой 
службе я трудился 47 лет.

– Я благодарен судьбе за то, что мне довелось 
поработать с таким замечательным человеком, как 
Амир Сахиевич Зулькарнаев, – продолжает Фоат 
Хазиахметович. – Он пришел к нам начальником 
участка после образования треста. Все время по-
вторял: «С газом надо разговаривать на Вы…». За-
тем почти четверть века (до 1994 года) возглавлял 
«Туймазымежрайгаз». Талантливый изобретатель, 
активный рационализатор, Амир Зулькаранаев всег-
да поддерживал творческую инициативу газовиков. 
Не все, наверное, знают, что Амиром Сахиевичем 
была проведена большая организаторская работа по 
установке инфракрасных горелок в животноводче-
ских комплексах и по установке газовых теплогене-
раторов для обогрева теплиц Туймазинского и других 
районов. Новинка послужила толчком к тепличному 
буму в регионе.

Верю, как самому себе
Как здание поднимается по кирпичикам, так и 

успехи любого коллектива складываются из достиже-
ний отдельных людей, которые годами самоотвержен-
но трудятся в службах, на небольших участках. Порой 
их вклад не так заметен, не всегда бывает отмечен, 
но благодаря их энергии коллектив живет, и дело дви-
гается вперед. Несколько поколений газовиков труди-
лись, не считаясь с невзгодами, недостатком техники 
и материалов, для того, чтобы Серафимовская ГЭС 
филиала «Туймазыгаз» бесперебойно обеспечивала 
потребителей зоны обслуживания голубой энергией 
и превратилась в современное, мощное, технически 
оснащенное подразделение.

В 1988 году начальником Серафимовской служ-
бы был назначен Салим Гимазетдинов, он сменил на 

этом посту заболевшего Фануза Зиалхаковича Их-
санова. Выбор руководства был не случаен: Салим 
Мугинович работал в филиале с 1978 года, освоил 
практически все рабочие профессии, прошел путь от 
слесаря, диспетчера АДС до начальника подразделе-
ния. Тем более, он специалист местный – родом из 
села Тимерово. 

– Накануне была принята Целевая комплексная 
программа газификации Башкирской АССР на 1988-
1995 годы, которая открыла широкий фронт работ, 
– рассказывает Салим Гимазетдинов. – Собрали на-
дежную команду специалистов и приступили к работе. 
Сегодня все 23 населенных пункта, входящие в зону 
обслуживания, полностью обеспечены сетевым газом. 
А общий уровень газификации по району достиг 95,2 
процента. В последние годы серьезно обновили обору-
дование, заменили почти все газопроводы среднего и 
высокого давления. Осуществили капитальный ремонт 
здания, гаража, складских помещений.

– Нельзя доверять газовое оборудование случай-
ным людям, – рассуждает начальник службы. – Вода 
потечет – она видна, можно быстро устранить причину. 
А газ – это невидимый убийца, тут нужен совершенно 
другой подход, особое отношение к делу. Поэтому мы 
очень тщательно отбираем кадры, изучаем, можно 
сказать, вплоть до родословной. Приглашаем профес-
сионалов, толковых и ответственных людей. И своим 
специалистам я верю, как самому себе.

Костяк сегодняшней команды РЭС составляют 
мастер службы подземных газопроводов Ильдус Габ-
басов, слесарь Ренат Калимуллин, водители – слесари 
по эксплуатации ГРП Радик Ахияров и Рамил Хазме-
ев. Очень ответственно подходят к делу водитель АДС 
Ф.М. Шайхалиев, слесари по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования Р.А. Нургалеев, И.Р. Минизит-
динов. Они пользуются уважением не только среди 
коллег, но и среди местного населения, а это в работе 
газовика является лучшей наградой.

Более 30 лет отработали наставники молодежи 
слесарь аварийно-восстановительных работ Л.Н. Ип-
политова, водитель АДС Е.А. Королев. Отлично про-
являют себя в работе и недавно пришедшие в службу 

слесари Е.Н. Кузнецов, А.Я. Батталов. Отдельно необ-
ходимо отметить работу контролера газового хозяйства 
Серафимовской службы Эльвиры Рафаэльевны Ахия-
ровой. Более 15 лет она трудится в службе, многие 
знают ее как ответственного, грамотного, умеющего 
доводить свою работу до конца специалиста, готового 
всегда прийти на помощь к коллегам.

рабоТа профсоюзного рабоТника 
бесконечна

Серафимовская служба активно участвует в 
общественной жизни филиала, достижения сотрудни-
ков были отмечены руководством. Многие годы Салим 
Мугинович Гимазетдинов совмещал работу начальника 
службы и председателя профсоюзного комитета фи-

лиала «Туймазыгаз». Ведет большую общественную 
работу, будучи депутатом Совета муниципального 
района Туймазинский район. Салим Мугинович снискал 
уважение и признание не только коллег: он пользуется 
заслуженным авторитетом среди населения, руководи-
телей предприятий и организаций района.

– Работа профсоюзного работника, как и депу-
тата, многогранна и бесконечна, – отмечает Салим 
Гимазетдинов. – Я практически ежедневно ездил в 
Туймазы, решал множество текущих проблем по 
охране труда, созданию современных условий для ра-
ботников филиала, организации отдыха и укрепления 
их здоровья. Особых проблем не возникало, так как 
эти вопросы находятся под пристальным вниманием 
руководства акционерного общества и филиала «Туй-
мазыгаз», возглавляемого сегодня Флоридом Шами-
левичем Терегуловым. 

Подвижничество С.М. Гимазетдинова не раз 
было отмечено руководством филиала, профсоюзом 
работников ОАО «Газ-Сервис».

Особо необходимо остановиться на развитии 
спортивной, культурно-массовой работы. О многом 
говорит тот факт, что сборная команда филиала 
«Туймазыгаз», в составе которой активно выступа-
ют и газовики Серафимовской ГЭС, несколько раз 
занимала призовые места на спартакиадах акцио-
нерного общества. Сегодня в филиале завершен ре-
монт подвального помещения: он переоборудуется 
в тренажерный зал. Здесь сотрудники в свободное 
от работы время смогут от души потренироваться, 
поправить свое здоровье и зарядиться положитель-
ной энергией.

Главной задачей филиала является обеспечение 
надежного газоснабжения города и района, безопас-
ная эксплуатация газового хозяйства. На сегодняшний 
день в филиале и участке создаются все необходимые 
условия для достижения поставленных целей.

Римат Кашапов,
Алина Ахмадеева.

наследники деВонской энергии
Лучшая награда для специалистов Серафимовской ГЭС – это уважение потребителей газа

Если город Туймазы своим возникновением 
обязан железной дороге, соединившей в 1912 
году Поволжье и центр Башкирии, то становле-
ние рабочего поселка Серафимовский напрямую 
связано с открытием самого крупного на терри-
тории республики нефтяного месторождения. 
День 26 сентября 1944 года стал воистину исто-
рическим – в этот день у деревни Нарышево из 
скважины № 100 были добыты первые тонны 
качественной девонской нефти. К середине 50-х 
годов прошлого столетия регион становится од-
ним из центров нефтедобывающей промышлен-
ности Башкирии. Многие крупные населенные 
пункты района – Субханкулово, Серафимовский, 
Кандры – выросли именно благодаря созданию 
нефтегазовых производств.

наша СПравка

Серафимовский газовый эксплуатационный 
участок филиала обслуживает 23 населенных пун-
кта, 6232 газифицированные квартиры, дома, 66 
коммунально-бытовых объектов, 29 газифициро-
ванных котельных, 82 – ГРП, ШРП, ГРПБ, общая 
протяженность газопроводов 281 км. В службе 
трудятся 32 человека.

Инженер ЭРГО Лилия Сулейманова

Слесарь Ренат Калимуллин:  
«В нашей просторной бытовке у каждого работника –  

свой индивидуальный шкаф»

Начальник Серафимовской ГЭС 
Салим Мугинович Гимазетдинов

Контролер газового хозяйства Эльвира Ахиярова
Слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования Сергей Карягин  

и Радик Ахияров на обслуживании ГРП Ветеран службы Фоат Хазиахметович Валиев

Слесари Рамил Хазмеев, Павел Селиверстов и мастер Ильдус Габбасов проверяют работу оборудования головного ГРП



ПреДлагаем

Предлагаем в перспективе прово-
дить такие туристические соревнования 
среди команд филиалов  ОАО «Газ-
Сервис» в зачет летней спартакиады 
филиалов Общества. Первые соревно-
вания можно было бы провести на базе 
Мелеузовского района, в живописных 
местах родного Башкортостана – на бе-
регу Нугушского водохранилища. Уже 
в этом году мы приглашаем к себе ко-
манды соседних филиалов – «Кумер-
таугаз», «Салаватгаз», «Ишимбайгаз». 
Вместе нам, друзья, будет интересно 
и полезно.

На церемонии открытия в спортив-
ном зале базы отдыха участников и гостей 
приветствовали директор филиала «Центр- 
газ» Салават Гумеров, а также первый за-
меститель главы администрации Нурима-
новского района Гафуан Хайруллин. «2011 
год мы завершили с хорошими технико-
экономическими показателями, обеспечи-
ли безаварийную и бесперебойную работу 
системы газоснабжения в наших восьми 
районах, – подчеркнул Салават Мавлетзя-
нович. – Поздравляю всех  участников со 
спортивным праздником, желаю удачи и 
заслуженных побед в честной борьбе».

Программа спартакиады включала 
лыжный кросс в трех возрастных груп-
пах среди женщин и мужчин, смешанную 
эстафету среди мастеров и слесарей СПГ, 
семейные старты в эстафете на санках и 

новый конкурс на мастер-
ство по подледной ловле 
рыбы на Павловском водо-
хранилище. 

В этот морозный 
день на спортивных пло-
щадках царили азарт и 
хорошее настроение. Для 
работников и их детей 
были организованы ката-
ние на коньках, тюбингах 
и снегоходах. В обеденный 
перерыв участников и бо-
лельщиков ждал горячий и 
вкусный обед в столовой 
базы отдыха «Башкирская Рица».

В соревнованиях по лыжным гон-
кам среди мужчин  до 35 лет отличный 
результат показал Волков Игорь (Благо-
вещенская РЭС), в возрастной группе от 
35 до 45 лет победителем стал Якимов 
Анатолий (Благовещенская РЭС). И сре-
ди мужчин старшей группы наилучшую 
спортивную форму продемонстрировал 
Гайнетдинов Файзерахман (Благовещен-
ская РЭС). 

В женских забегах среди женщин не 
было равных Ахметшиной Наргиз (Куш-
наренковская РЭС), Магадеевой Халиме 
(Кушнаренковская РЭС), Асеевой Татьяне 
(Благовещенская РЭС).

В самом веселом из видов состяза-
ний – семейной эстафете на санках – луч-
шее трио выставила Нуримановская РЭС 

(семья Башировых), следом финиширова-
ли Иглинская РЭС (семья Ахмадеевых) и 
Кушнаренковская РЭС (семья Ганиевых). 
По условиям конкурса эстафету открыли 
папы, которые должны были пробежать с 
санками и с ребенком 200 метров, пере-
давая эстафету мамам.

В эстафете среди мастеров и сле-
сарей СПГ участники стартовали парами. 
Нужно было пробежать круг по стадиону, 
замерить уровень загазованности в ко-
лодце и быстрее завершить дистанцию. 
И все это в полной экипировке. Лучший 
результат показали неоднократные по-
бедители профессиональной эстафеты 
Баширов Эдуард и Валиуллин Альберт из 
Благоварской РЭС. 

Впервые проводился конкурс по 
подледному лову рыбы. Самым богатым 
уловом удивил Ситдиков Фаниль из Бла-
говещенской РЭС. 

После подведения итогов соревно-
вания участники и команды были награж-
дены призами, грамотами, медалями и 
кубками. Первое общекомандное место 
заняла команда Нуримановской РЭС, вто-
рое – за Благоварской РЭС и на третьем 
месте – Кушнаренковская РЭС.

В заключение директор филиала Са-
лават Гумеров поблагодарил администра-
цию Нуримановского района и начальника 
Нуримановской РЭС Зайнетдинова Р.Н,. 
судейский коллектив и руководство базы 
отдыха, а также концертную бригаду за 
превосходную организацию спортивного 
праздника.

лоВись, рыбка,  
большая и маленькая!

На зимней спартакиаде филиала царили азарт 
и хорошее настроение

18 февраля в одном из живописнейших уголков республики – на базе отды-
ха «Башкирская Рица» Нуримановского района – прошла очередная зимняя 
спартакиада филиала ОАО «Газ-Сервис» «Центргаз». Более 100 участников из 
восьми районных эксплуатационных служб и аппарата управления боролись за 
призовые места, их эмоционально поддерживали около 300 болельщиков.

Начальник Нуримановской РЭС Рафик Зайнетдинов получает кубок победителя

Ловись, рыбка, большая и маленькая!
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мелеУзгаз центргаз

жизнь – В дВижении
Спортсмены «Мелеузгаза» предлагают объединить усилия для 

организации туристических походов и состязаний

Прошел еще один год, насыщенный 
яркими спортивными событиями. 
Хочется оглянуться назад, вспомнить 
эмоции и впечатления, подумать о 
том, как сделать спортивную жизнь, 
отдых сотрудников еще интереснее.

Одним из главных событий минувше-
го года для команды «Мелеузгаза» стала 
летняя спартакиада ОАО «Газ-Сервис». 
Думаю, что наше третье командное место 
было вполне заслуженным. Взять хотя бы 
самый зрелищный вид состязаний – пере-
тягивание каната, где нашей команде уже 
четвертый год нет равных. Чем же достига-
ется такая стабильность? Конечно, особого 
секрета тут нет. За месяц до спартакиады 
команда «канатчиков» по возможности 

выкраивала время, оставалась на 15–20 
минут после работы, чтобы отработать 
правильную стойку, старт. Интересно, что 
состав команды у нас демократичен – есть 
там и слесарь, и водители, и начальник 
службы, и главный инженер.

В конечном итоге, главная задача 
спартакиады, помимо распространения 
здорового образа жизни в акционерном 
обществе, заключается в выявлении силь-
нейших в выбранном виде спорта. Тех, кто 
более техничен, тренирован, поддерживает 
себя в хорошей физической форме. Мы 
убеждены, что побеждать можно исклю-
чительно своими силами, силами своих 
работников честно и открыто. Мы к это-
му из года в год уверенно идем, к чему 
призываем и команды – представителей 
всех филиалов. Здорово, когда филиалы 
усиливают свою команду (соответственно 
и команду сборной Общества), принимая 
на работу полезного специалиста, да еще 
и способного спортсмена. Такие люди-
универсалы есть и у нас! Отрадно, что в 
прошлом году наши работники принимали 
участие в спартакиадах ОАО «Газпром га-
зораспределение» и межотраслевой спар-
такиаде рескома профсоюзов республики 
и показали хорошие результаты.

В спартакиадах среди трудовых кол-
лективов города работники «Мелеузгаза» 
принимают участие во всех 16 видах спор-
та, занимая призовые места. Команды фи-
лиала по волейболу, футболу и баскетболу 

составляют серьезную конкуренцию сопер-
никам – командам крупных предприятий 
города Мелеуза. 

Недавно прошли городские спортив-
ные мужской и женский фестивали. Обе 
наши команды заняли первые места и по-
лучили право представлять наш город на 
республиканском фестивале, который про-
шел 26–27 ноября в Салавате. Это были 
фестивали – мужской спортивный «Бога-
тырь Башкортостана» и женский «Красо-
та. Грация. Идеал». Мужчины боролись за 
звание «Богатыря Башкортостана» в таких 
видах, как прыжок в длину с места, бросок 
мяча в баскетбольную корзину, подтяги-
вание на перекладине, дартс, челночный 
бег и комбинированная эстафета. Среди 
муниципальных районов мужская коман-
да, состоящая из наших работников, заня-
ла третье место. В программу финальной 
части женского фестиваля были включены 

прыжок в длину с места, бросок мяча в 
баскетбольную корзину, поднимание туло-
вища, лежа на спине, дартс, челночный бег 
и комбинированная эстафета. Наша жен-
ская команда, уступив 1 очко, заняла 4-е 
место. По итогам участия спортсменок во 
всех видах личной программы финальной 
части фестиваля «Мисс женского спортив-
ного фестиваля «Красота. Грация. Идеал» 
победителем стала наша работница  Ма-
рина Юдина (слесарь КЭССМ) (возрастная 
группа 18–24 года).

Хочется отметить тех, кто, проявляя 
характер, волю, не жалея своего личного 
времени, укрепляет в тренировках свой дух 
и тело, постоянно добавляет весомые очки 
в копилку наших побед. Это спортсмены-
универсалы Волков Антон, Сухарев Алек-
сандр, Байрамгулов Айнор, Беляев Сергей, 
Суслова Альфия, Хусаинов Ринат, Юдина 
Марина, Юдина Настя, Дмитриева Елена 
и многие другие. 

Один из самых интересных видов 
спорта, культивируемых в городе, это 
соревнования по пешеходному туризму – 
многоборью. Они традиционно проходят в 
выходные дни июня в живописных местах 
Нугушского водохранилища. Цель этих 
соревнований: повышение туристского 
мастерства, отработка приемов со снаря-
жением и, конечно же, активный отдых. 

Команды соревнуются по 
этапам: троллей, траверс 
склона по перилам с само-
страховкой, подъем – спуск 
с самонаведением, навес-
ные переправы, турист-
ская эстафета. Серьезное 
внимание уделяется обе-
спечению безопасности 
участников. Не менее ин-
тересно проходят конкурсы 
песни, газет и быта. А чего 
стоят закат над Нугушским 
водохранилищем, звездные 
ночи и песни у костра!

В 2011 году «Мелеузгаз» выставил 
две команды. Вторая команда была со-
брана из молодых работников, впервые 
принимавших участие в соревнования по 
туризму. К чести молодых, они успешно 
преодолели все этапы. 

Есть у нас и любители путешествий, 
сплавов, спелеологии, зимних лыжных 
походов. Например, в январе этого года 
мы принимали участие в походе на Яман-
тау, в октябре спускались в пещеры уро-
чища Кутук-Сумган. Если есть желание 
у работников с такими же увлечениями 
других филиалов, мы готовы объединить 
наши усилия для организации будущих 
походов.

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы руководство ОАО «Газ-Сервис» 
уделяет большое внимание поддержке 
спортсменов, обеспечению спортивной 
формой, инвентарем. Во многом благода-

ря этому у нас произошло 
еще одно большое и ра-
достное событие, которого 
все сторонники здорового 
образа жизни ждали с не-
терпением, – это открытие 
своего тренажерного зала. 
Осталось дело за малым 
– доукомплектовать его 
необходимым спортинвен-
тарем.  

Подводя итоги, мы 
призываем всех – жить 
в движении и увлекаться 
спортом! Ведь от энер-
гии и здоровья каждого 
из сотрудников зависят 
стабильность и эффектив-
ность работы акционерного 
общества.

Рамиль Хамитов, 
спорторганизатор филиала. 

На фото: незабываемые 
эпизоды спартакиад и 

туристических состязаний.

Эстафета среди мастеров и слесарей СПГ

Семейная эстафета – самое азартное состязание
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В ценТре Внимания – челоВек Труда
Филиал «Уфагаз» занял первое место в республиканском конкурсе 

«Лучшая организация условий и охраны труда»

инТересный, 
познаВаТельный

13 по 17 февраля в городе Саратове 
прошел семинар повышения квали-
фикации по теме «Проектирование 
и строительство систем защиты 
газораспределительных сетей от 
коррозии».

 В ней приняли 24 специалиста 
служб ЭХЗ ООО «Газпром газораспреде-
ление» из различных регионов России. От 
ОАО «Газ-Сервис» командировали меня. 
В течение недели перед нами выступа-
ли специалисты и руководители ООО 
«ГазРегионЗащита». Семинар получился 
очень интересным и познавательным: мы 
получили большой объем информации о 
новинках и специфике работы. Уверен, 
полученные знания нам помогут значи-
тельно улучшить обслуживание систем 
ЭХЗ. 

Самат Латыпов, начальник службы ЭХЗ 
филиала «Дюртюлигаз».

серТификаТ 
доВерия

В последние годы в филиале «Ду-
вангаз» во всех районных службах 
реконструированы административ-
ные здания, обновлены гаражи и 
складские помещения. Созданы со-
временные условия для успешной 
работы и отдыха, для оздоровления 
работников и членов их семей. 

Результаты усилий руководства 
акционерного общества и филиала были 
оценены по достоинству. В декабре 2011 
года Государственной инспекцией труда в 
РБ, Федерацией профсоюзов и Торгово-
промышленной палатой РБ филиалу 
«Дувангаз» вручен Сертификат доверия. 
Предприятие внесено в реестр работо-
дателей, гарантированно соблюдающих 
трудовые права работников в рамках 
проекта «Декларирование деятельности 
предприятий по реализации трудовых 
прав». Уместно напомнить, что облада-
телями почетного документа стали всего 
пять работодателей Республики Башкор-
тостан. 

Лилия Каримова.

ДУвангаз Уфагаз центргаз

на в соответствии с государственными 
нормативно-правовыми актами, межо-
траслевыми правилами по охране труда 
при эксплуатации газового хозяйства ор-
ганизаций, правилами по промышленной 
безопасности и согласно утвержденному 
плану работ. Организация работ возложе-
на на отдел промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии. 

Отделом ПБОТиЭ проводятся проверки 
состояния охраны труда с выездом, согласно 
графику, на все участки филиала. В прошлом 
году проведены беседы с персоналом участ-
ков, проверка документации, выполнение 
правил безопасности во время проведения 
газоопасных, строительно-монтажных и зем-
ляных работ с составлением предписаний и 
актов по выявленным замечаниям.

В течение 2011 года был проделан ряд 
мероприятий по улучшению условий труда 
газовиков филиала. Вот некоторые из них:

приобретено оборудование для фото-• 
лаборатории, отвечающее требованиям са-
нитарных норм и правил;

в гаражном боксе по ул. Пархоменко, • 
157, установлен консольный кран с электро-
талью для снятия и установки тяжеловесных 
и объемных агрегатов;

в столовой, на сварочном посту № 1 • 
ЭС, на рабочем месте медника, слесаря по 
ремонту электрооборудования на участке 
ремонта топливной аппаратуры СМиТ про-
изведена реконструкция вентиляционной 
системы – она приведена в соответствие 
с нормативными требованиями;

в гаражном боксе ШКЭС СЭР смонти-• 
рована вентиляционная система;

проведена замена освещения в боксе • 
ЦАДС и в гаражных боксах ЮЭР;

проведена реконструкция гардеробной в • 
помещении СМиТ по ул. Пархоменко, 157;

заменены окна и освещение на про-• 
изводственном участке №1 ЭС по ул. Пар-
хоменко, 157;

для улучшения воздухообмена в поме-• 
щениях, на окнах установлена фурнитура с 
поворотно-наклонным механизмом в каби-
нетах центральной базы и ЮЭР;

дополнительно приобретена спец-• 
одежда для машинистов буровой установ-
ки, сварщиков и работников ЦАДС.

На предприятии многое делается для 
профессионального развития сотрудников 
и решения социальных проблем. 

Особое внимание в филиале уделя-
ется вопросам аттестации и повышения 
квалификации сотрудников. Организовыва-
ются различные семинары, курсы целевого 
назначения, сроки аттестации специалистов 
строго контролируются. Проводятся ежегод-
ные периодические проверки знаний рабо-
чих основных профессий. Всего в 2011 году 
проверку знаний прошли 1135 человек. 
Кстати, в минувшем  году специалисты ОТ 
успешно прошли очередную аттестацию по 
охране и промышленной безопасности.

Как известно, для повышения эффек-
тивности управления обучением рабочих на 
местах, отработки практических навыков в 
2011 году был создан учебно-тренировочный 

полигон. Благодаря целенаправленной работе 
в 2005 – 2011 годах в филиале «Уфагаз» не 
было несчастных случаев на производстве, 
случаев профессиональных заболеваний. 

Особое внимание уделяется укре-
плению здоровья сотрудников. Для этого 
есть спортивный и тренажерный залы. Для 
оказания первичной медицинской помощи 
и оздоровления сотрудников организована 
медицинская служба, которая оснащена 
современным оборудованием. Для сотруд-
ников организовано горячее питание работ-
ников в двух столовых.

Ежегодно проводятся конкурсы «Луч-
ший по профессии», сотрудники принима-
ют активное участие в республиканских и 
российских конкурсах, демонстрируя в них 
профессиональное мастерство. Гордостью 
филиала является электрогазосварщик Зи-
ганшин Ильдар Маратович, который стал 
«Лучшим сварщиком России-2011».

В заключение уместно напомнить, что 
«Уфагаз» внесен в реестр работодателей, 
гарантированно соблюдающих трудовые 
права работников в рамках проекта «Де-
кларирование деятельности предприятий 
по реализации трудовых прав работников 
работодателей». Филиал удостоился Сер-
тификата доверия работодателю.

Современные комфортные условия 
труда и отдыха, достойная зарплата по-
зволяют работникам филиала «Уфагаз» 
успешно выполнять задачи по беспере-
бойному газоснабжению столицы и при-
городных поселений.?????????????????????????????????????????????????????????????

На базе филиала «Стерлитамакгаз» с июня прошло-
го года успешно функционирует центр по оказанию 
услуг населению по принципу «Единого окна». Но-
вое подразделение позволило сократить сроки ис-
полнения заказов, упростить процедуру оформле-
ния всего спектра услуг, оказываемых филиалом.

До февраля текущего года «Единым окном» от на-
селения принято всего 4019 заявлений, из них 2862 – на 
установку газовых счетчиков, 543 – на выдачу технических 
условий на газификацию, 200 – на монтаж газопроводов. 
Ежемесячно от потребителей газа в среднем поступает 
540 заявлений.

Открытие «Единого окна» у населения нашего города 
вызвало только положительные отклики. Ранее абонентам 
филиала, а это жители города Стерлитамака, поселков 
Отрадовка и Загородный, приходилось ходить по отделам. 
Заявитель вынужден был собирать необходимые справки и 
разрешения на установку, ремонт или замену газового 
оборудования и самостоятельно решить любые другие во-
просы, касающиеся газового хозяйства.

 Теперь клиенту достаточно обратиться лишь в одно 
«окно», где его внимательно выслушают, оформят за-
явку, дадут исчерпывающую информацию по всем воз-
никшим вопросам, подробно объяснят, какие документы 
от него требуются. Далее всю необходимую работу с от-
делами предприятия выполняют сами сотрудники «Едино-
го окна»: комплектуют пакет документов и передают для 

дальнейшего исполнения соответствующим структурным 
подразделениям. Осуществляют сбор документации от 
подразделений, оформление договоров.

– Что главное при работе с клиентами? – спрашива-
ем у сотрудника сервисного центра Тухватуллиной Свет-
ланы (на фото).

– Главное, – говорит Светлана, – это вежливость, 
корректное отношение, внимательность, особенно по от-
ношению к пожилым людям, а также предоставление всей 
информации, запрашиваемой клиентами. 

Приветливая улыбка и готовность помочь решить кли-
енту все возникающие вопросы – вот кредо Светланы.

 Кроме того, стоит отметить тот факт, что мы про-
живаем в многонациональной республике, а Светлана в 
совершенстве владеет, кроме русского, башкирским и 
татарским языками, что особенно помогает ей в общении 
с пожилыми посетителями.

Конечно же, наших клиентов прежде всего интере-
суют сроки выполнения работ, в частности, по установке 
газового счетчика.

И тут Светлана не теряется, подробно разъясняет 
весь ход работ: когда инженер по техническому надзору 
произведет обследование, когда специалисты будут уста-
навливать счетчик, в какое время необходимо обеспечить 
доступ в квартиру.

Вообще, установка газового счетчика – это самая 
востребованная услуга. А срок ее выполнения, как извест-
но, зависит от объема работ. 

Кроме того, клиенту выдается памятка, где перечис-
лены все необходимые документы для замены газового 
оборудования, для газификации, указаны контактные но-
мера телефонов. Клиент имеет возможность позвонить в 
службу «Единого окна» и, к примеру, попросить перенести 
сроки проведения технического надзора в случае возник-
новения форс-мажорных обстоятельств. Все предусмо-
трено, все для людей.

Необходимо отметить, что «Единое окно» работает 
в связке с магазином филиала, монтажным участком, 
проектно-сметной группой и отделом материально-
технического снабжения по вопросам обеспечения на-
селения газовым оборудованием, запасными частями и 
комплектующими к газовому оборудованию, газификации 
жилых домов, составления проектно-сметной документа-
ции. Для удобства клиентов все эти службы, включая и 
службу внутридомового газового оборудования, разме-
щены на первом этаже филиала.

 Так руководство филиала стремится минимизировать 
затрату личного времени своих потребителей. Такой совре-
менный подход к работе гарантирует обслуживание клиентов 
на высоком уровне, в минимальные сроки и без очередей.

Ольга Чернова, инженер по ООС.

рабоТаем для людей
Главное в работе сотрудников «Единого окна» – это вежливое, корректное 

отношение к клиентам и профессиональное обслуживание

показали  
масТерсТВо 

17 февраля на центральной базе 
филиала прошел смотр-конкурс на 
звание «Лучший специалист противо-
коррозионной защиты филиала ОАО 
«Газ-Сервис» «Центргаз».

Смотр-конкурс проводился в целях 
повышения профессионального мастер-
ства специалистов службы электро-
химической защиты; распространения 
передовых методов и приемов труда в 
системе противокоррозионной защиты 
газораспределительных сетей; повыше-
ния заинтересованности работников в 
совершенствовании профессиональных 
навыков; изучения и распространения 
передового опыта и культуры производ-
ства; повышения престижа службы ЭХЗ 
в филиале.

Конкурсную комиссию возглавил 
главный инженер филиала Тагир Ринато-
вич Кускильдин. Программа мероприятия 
состояла из двух частей. Сначала участ-
ники отвечали на вопросы, касающиеся 
знаний нормативных документов, правил 
и инструкций по технической эксплуата-
ции средств противокоррозионной за-
щиты, правил устройства и эксплуатации 
электроустановок, охраны труда. Прак-
тическая часть включала в себя задания 
по техническому обслуживанию средств 
противокоррозионной защиты и диа-
гностированию состояния пассивной за-
щиты подземных газопроводов, а также 
проверку знаний и навыков по оказанию 
первой доврачебной помощи.

Филиалом обслуживаются 702 
станции ЭХЗ, 13 дренажей, 42 протек-
тора. Прошедший конкурс привлек всех 
без исключения мастеров и специалистов 
службы ЭХЗ «Центргаза», обслуживаю-
щих это большое хозяйство. Участники 
не только демонстрировали навыки, 
перенимали опыт ветеранов, выявили 
лучшего по профессии, но и обсудили с 
техническим руководством наболевшие 
вопросы и проблемы, узнали новое в 
электроснабжении, в оборудовании. Глав-
ный инженер филиала Т.Р. Кускильдин 
обратил внимание участников на особен-
ности предстоящего капитального ремон-
та и реконструкции станций ЭХЗ.

По итогам конкурса комиссия опре-
делила победителей. Ими стали началь-
ник службы ЭХЗ Гизатулин О.А., второе 
место занял мастер ЭХЗ Кушнаренков-
ской РЭС Сухов М.Р. и третье – мастер 
ЭХЗ Благоварской РЭС Мак Н.И.

            Эльвира Хакимьянова.

Семинар

Тренажерный зал – любимое место отдыхаСтоматологический кабинет оснащен современным оборудованием

Страхование на льготных условиях для работников 
ОАО «Газ-Сервис» и членов их семей 
● Все виды страхования
●  Исключительно высокий уровень 

надежности
● Экономия средств до 15%
Пригласить к себе страхового агента или 
ознакомиться с информацией о программах 
страхования можно в офисах, расположенных 
по адресу:
г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 97,  
тел.: (347) 229-90-00, 229-90-08,
г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 58,  
тел.: (34783) 3-52-99,
г. Салават, ул. Колхозная, д. 22,   
тел.: (34763) 9-58-26, 9-58-34,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д.19 А,  
тел.: (3473) 25-68-52, 21-85-75
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