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Уважаемые работники акционер-
ного общества!

Дорогие коллеги, друзья!
Мы вступаем в новый – юбилей-

ный год для нашего предприятия.
В 1963 году в целях решения за-

дач газоснабжения постановлением 
Правительства было создано республи-
канское управление газового хозяйства. 
За прошедшие десятилетия эта неболь-
шая контора преобразовалась в мощное 
многопрофильное, динамично развива-
ющееся предприятие. В итоге создание 
газовой отрасли позволило совершить 
технологический прорыв практически во 
всех сферах экономики республики.

Сегодня наш восьмитысячный 
коллектив не только успешно решает 
задачи по бесперебойному снабжению 
потребителей экологичным видом то-
плива, осваивает производство совре-
менного оборудования, но и принимает 
активное участие в реализации газпро-
мовской Программы газификации ре-
гионов Российской Федерации.

Уверен, юбилейный год станет 
еще одной яркой страницей в истории 
акционерного общества – годом новых 
трудовых свершений и технологических 
прорывов.

Сердечно поздравляю вас с 50-
летним юбилеем нашей компании и 
наступающим Новым годом! Желаю 
всем, прежде всего, крепкого здоровья, 
воплощения ваших планов и замыслов, 
семейного благополучия и счастья!

Николай Крюков,
генеральный директор  

ОАО «Газ-Сервис»,  
депутат Государственного  
Собрания – Курултая РБ.
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дюжина – хорошее число
Официальное мероприятие по поводу 

пуска межпоселкового газопровода прошло 
12 декабря в деревне Ямансарово Куюрга-
зинского района. Здесь для газоснабжения 
села установили газорегуляторный пункт. 

И хотя в этот день грянул крепкий мо-
розец и ветер старался с утра испортить 
настроение ямансаровцев и жителей со-
седних сел, собравшихся возле новенького 
ПГБ, это не испугало. Ведь торжественное 
зажжение газового факела, по местным 
меркам, – настоящий праздник, событие 
историческое и долгожданное. Долгождан-
ное потому, что строить межпоселковый 
газопровод с. Бахмут – х. Янги-Аул – 
д. Горный Ключ – с. Ямансарово – д. Яман-
гулово начали только в прошлом году. 
А вот уложили трубу в траншею быстро. 
«Строители нам так и сказали: будем ра-
ботать без отдыха, пока вас к газу не под-
ключим, – поясняет глава Бахмутовского 
сельсовета Нурия Шарипова. – Как видите, 
слово сдержали». К этому моменту уже 
были построены внутрипоселковые сети и 

подготовлено к приему газа значительное 
количество домов.

По мнению местных жителей, сама 
церемония открытия тоже прошла под 
хорошим знаком. Она состоялась 12-го 
числа 12-го месяца 2012 года в 12 часов 
дня. «Это ж надо, как цифры-то сошлись, – 
перешептывались сельчане. – Дюжина – 
хорошее число, а раз газ к нам в этот день 
пришел, то быть добру». Впрочем, то, что 
добру быть, сомнению не подлежит. Де-
лают его коллективы республиканской 
газораспределительной организации ОАО 
«Газ-Сервис» и уфимского филиала «Газ-
пром межрегионгаза». Благодаря активной 
работе местных подразделений «Газпрома» 
голубой поток проникает в отдаленные 
села, и количество газифицированных до-
мов растет ежемесячно.

Поздравив жителей на церемонии с 
долгожданным событием – пуском газо-
провода и с наступающим Новым 2013 го-
дом, заместитель генерального директора 
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Газ дарит людям надежду

ребрендинГ 
и консолидация

17 декабря в Санкт-Петербурге 
прошло совещание руководителей 
газораспределительных органи-
заций (ГРО), организованное ОАО 
«Газпром газораспределение».

В его работе приняли участие за-
меститель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Валерий Голубев, пред-
ставители исполнительной и законода-
тельной власти Санкт-Петербурга, руко-
водства ООО «Газпром межрегионгаз», 
ОАО «Газпром газораспределение», бо-
лее 60 директоров ГРО из большинства 
регионов России.

В ходе совещания Валерий Го-
лубев отметил, что в последние годы 
очень активно ведется интеграция га-
зораспределительных организаций ОАО 
«Газпром газораспределение» в Группу 
«Газпром».

«Сегодня уже полным ходом 
идет работа по включению газора-
спределительных организаций в еди-
ные информационно-управляющие 
системы и единое информационно-
технологическое пространство Группы 
«Газпром», продолжается ребрендинг 
газораспределительных организаций 
и их переход на единый фирменный 
стиль», – сказал заместитель Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром».

Валерий Голубев подчеркнул, что 
реконструкция и модернизация су-
ществующих газораспределительных 
сетей являются одной из важнейших 
задач газового хозяйства страны.

Генеральный директор ОАО «Газ-
пром газораспределение» Сергей Гу-
стов сообщил предварительные итоги 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти ГРО в 2012 году. Консолидирован-
ная чистая прибыль ГРО, входящих в 
холдинг (без данных непосредственно 
ОАО «Газпром газораспределение»), 
по предварительным оценкам, соста-
вит 2,4 млрд рублей, что на 38% выше 
плановых показателей.

Сергей Густов подчеркнул, что важ-
нейшей задачей технической политики 
холдинга на ближайшие годы является 
внедрение четырех новых националь-
ных стандарта в сфере газораспреде-
ления, которые вступают в действие с 
1 января 2013 года. На базе данных 
стандартов холдингом разработана и 
утверждена Стратегия технического раз-
вития газораспределительных систем 
ОАО «Газпром газораспределение» на 
2012 – 2020 годы.

Одна из важнейших частей стра-
тегии является прогнозная программа 
реконструкции и технического перевоо-
ружения газораспределительных сетей 
и оборудования до 2020 года, для реа-
лизации которой, по предварительным 
оценкам, может потребоваться около 
98 млрд рублей.

«Это реконструкция порядка 10 ты-
сяч километров газораспределительных 
сетей, около 20 тысяч пунктов редуци-
рования газа и 22,8 тысячи установок 
электрохимической защиты. В рамках 
реконструкции также будет продолжена 
работа по оснащению объектов газора-
спределительной системы средствами 
телеметрии и телемеханизации», – ска-
зал Сергей Густов.

2 ноября Президент Башкортостана Рустэм Хамитов по-
сетил производственно-административный комплекс ОАО 
«Газ-Сервис». В рабочем визите также принял участие гла-
ва администрации ГО г. Уфа Ирек Ялалов.

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» Николай Иванович 
Крюков сопроводил Президента по производственным и складским 
помещениям, ознакомил с работой диспетчерского пункта пред-
приятия. Президент побывал на участке монтажа газораспредели-
тельных блоков, посетил музей истории предприятия и пообщался 
с трудовым коллективом. Также руководитель Башкортостана по-
сетил производственную линию по выпуску катодных станций. 
Здесь Рустэм Хамитов отметил, что, несмотря на имеющийся 
спрос, в стране не налажено должным образом производство этих 
дефицитных изделий в нужном объеме. «В России тысячами заку-

пают такие станции, а серийного их производства нет», – отметил 
Президент республики.                  

Рустэм Хамитов поинтересовался новыми технологиями, 
которые используются в ОАО «Газ-Сервис». На предприятии 
внедрена геоинформационная система, позволяющая проводить 
пространственный анализ и моделирование инженерных сетей, 
выполнять гидравлический расчет любого участка. Успешно осваи-
ваются технологии телеметрии, позволяющие управлять процес-
сами газоснабжения.

После осмотра высокотехнологичного комплекса предпри-
ятия Президент провел переговоры в рамках «круглого стола» с 
руководством компании. По итогам встречи глава Башкортостана 
отметил, что ОАО «Газ-Сервис» имеет отличную базу и высокие 
перспективы для развития. 

высокие ПерсПективы развития 
Президент Башкортостана Рустэм Хамитов посетил 

с рабочим визитом ОАО «Газ-Сервис»

Социальный проеКт  

Слесарь ЭРПГ «Ишимбайгаза» Ильдар Каримов подает газ в село Коварды

Благодаря реализации социальной программы «Газпрома» накануне Нового года 
природный газ получили жители еще нескольких сел Башкортостана

В последние годы у наших газовиков стало доброй традицией преподносить 
жителям республики новогодние подарки. Уходящий же год оказался осо-
бенным: в последние недели в республике досрочно сданы в эксплуатацию 
три межпоселковых газопровода, построенных по Программе газификации 
регионов Российской Федерации ОАО «Газпром».

Событие



 ОАО «Газ-Сервис» Владимир Шубенков заметил: «На-
деемся, что с приходом природного газа жизнь сельчан 
станет легче, теплее, комфортнее…»

Чтобы голубая сказка, несущая уют и тепло, стала 
явью, много сил и труда вложили работники филиала 
«Кумертаугаз». «Хочу отметить самоотверженный труд 
мастеров своего дела, – говорит начальник монтаж-

ного участка Николай Елисеев. – Это сварщики Юрий 
Подшиваленко, Александр Кургаев, монтажники Азат 
Юмагузин, Сергей Карпов, Александр Пахомов, сле-
сари Сергей Четвергов, Алексей Скоблилкин». А в га-
зификации деревни Горный Ключ была  задействована 
бригада Мурапталовского эксплуатационного участка, 
который возглавляет опытный руководитель Батыров 
Ахмат Бурганович.

 «Нам и раньше дрова были не нужны – дом элек-
тричеством отапливался, – рассказывает жительница 
деревни Ямансарово Ольга Ямилова. – Но это слиш-
ком затратное дело. С газом, конечно, будет проще».

К слову, у Ольги и Самата – шестеро детей. 
Трое из них – приемные. К газу семья подключилась 
одной из первых, хотя на это ушло более 50 тысяч 
рублей. «На такое дело денег не жалко, – комменти-
рует хозяин дома. – И все наши соседи планируют в 
ближайшем будущем газовую трубу к себе провести. 
Потому как удобно и выгодно».

Общая протяженность введенного в этот день 
газопровода и сетей – 34 километра. Из них девять – 
это внутрипоселковые коммуникации. Они строились 
на деньги республики, а все остальное финансировал 
«Газпром». Между прочим, в Куюргазинском районе 
введен в строй уже второй межпоселковый газопро-
вод. Первый пустили год назад, и он тоже охватил 
четыре населенных пункта. Как подчеркивает глава 
районной администрации Ахат Кутлуахметов, за два 
года в Куюргазинском районе к природному газу под-
ключили пять котельных и свыше 330 домов. А еще 
несколько объектов соцкультбыта, включая школы 
и больницы. «Таким образом, сегодня район гази-
фицирован на 75 процентов, за что мы благодарны 
руководству республики и «Газпрома». Уверены, что 
газификация станет еще одним ключевым фактором, 
который поможет удержать на селе молодежь, при-
влечь новые кадры и открыть в регионе страницы 
новой жизни…».

о Газе мечтали десять лет
Еще одно радостное событие произошло в начале 

ноября в Гафурийском районе. Здесь состоялся пуск 
межпоселкового газопровода, который тянется от по-
селка имени Максима Горького в Архангельском райо-
не до сел Коварды, Юлуково и Сабаево в Гафурийском. 
Ввод его в эксплуатацию позволит обеспечить газом 
1,5 тысячи сельчан, даст возможность перейти на при-
родный газ и объектам социальной инфраструктуры.

Митинг по поводу подачи газа в селе Коварды 
проходил под двойной аккомпанемент. Духовой оркестр 

исполнял, как и положено, марши; свою пронзитель-
ную «мелодию» тянул и сильный, порывистый ветер. 
А когда настало время зажечь символический факел, 
и вовсе пошел снег. Тем радостней было собравшим-
ся сельчанам сознавать, что теперь им не страшны 
холода: в их домах всегда будет тепло и уютно. Люди 
поздравляли друг друга с долгожданным избавлением 
от забот по заготовке дров и топке печей.

– Мы больше десяти лет мечтали о газе, и вот, 
наконец, он появился и в нашем селе, – говорит пен-
сионерка Аниса Абельгузина. – Жить нам будет на-
много легче.

Чувства сельчан можно понять: Коварды – самый 
отдаленный населенный пункт Гафурийского района. 
И чтобы здесь, в глубинке, люди могли жить ком-
фортно, пользуясь благами цивилизации, газовикам 
пришлось прокладывать межпоселковый газопровод 
протяженностью более 20 километров. Работа была 
сложной: на пути голубой магистрали оказались бо-
лотистая местность и лесные массивы.

К моменту пуска газопровода внутрипоселковые 
сети и многие дома жителей уже были готовы к приему 
газа.

– Здесь под руководством старшего масте-
ра Рамиля Габбасова с утра до ночи трудились 
электрогазосварщик-врезчик Ринат Хусаинов, слесари 
ЭРПГ Ильдар Каримов, Валерий Ковальский, води-
тель Ринат Яганшин, – перечисляет директор филиала 
«Ишимбайгаз» Игорь Спащенко.

По мнению главы сельского поселения Азата 
Абельгузина, сетевой газ поможет возродить село. 
А толковые хозяйственники в Ковардах имеются. После 
торжественной церемонии гости зашли в дом одного 
из местных жителей – 51-летнего фермера Мазгара 
Сурагулова. Он родился и вырос в родном селе, основа-
тельно встал на ноги. Сегодня в его хозяйстве 12 голов 
крупного рогатого скота, 24 овцы, 35 пчелосемей, есть 
трактор, грузовая и легковая машины.

Несколько лет назад Сурагуловы построили креп-
кий, просторный дом. И теперь здесь есть газ, тепло, 
горячая вода и другие удобства.

– Сегодня у нас условия, как в городской квар-
тире, – не скрывает радости Мазгар Махиярович. – 
Спасибо за газ, мы очень довольны.

С помощью нового газопровода, построенного в 
Гафурийском районе, планируется подключить к газу 
560 домовладений и 12 котельных. В будущем году 
на газ переведут все местные социальные объекты – 
школу, дом культуры, клуб, фельдшерско-акушерский 
пункт.

– Газ подарил людям надежду, позвал в родные 
места, – говорит Азат Ражапович. – Люди начинают 
возвращаться на родину.

Подтверждение этих слов мы увидели на краю 
села. Рядом с площадкой, где проходил митинг, глава 
сельского поселения Азат Абельгузин показал нам 
земельный участок. Оказалось, несколько лет назад 
хозяин его забросил, но когда узнал, что в село идет 
газ, тут же возвел домик-времянку, планирует постро-
ить и капитальный.

Как пояснил глава районной администрации Ра-
миль Бухаров, построенный газопровод – это еще пол-
дела. Теперь предстоит подвести газ к домам. Кто-то 
из сельчан это уже сделал, а кому-то еще предстоит. 
Конечно, дело это недешевое, но, как заверил присут-
ствовавших районный глава, «администрация окажет в 
этом деле посильную помощь». А как говорят местные, 
слова с делом у него не расходятся.

– Пуск газопровода совпал с открытием в Гафу-
рийском районе моста через реку Усолка, центральной 
котельной и физкультурно-оздоровительного комплек-
са, – подчеркнул присутствовавший на церемонии 
заместитель премьер-министра Марат Магадеев. – 
Я сам уроженец этого района и надеюсь, что газ не 
только согреет моих земляков, но и станет началом но-
вой жизни. А мы сделаем для этого все возможное.

Остается добавить, что через месяц в Гафурий-
ском районе произошло еще одно знаковое событие – 
в декабре был введен в эксплуатацию межпоселковый 
газопровод к деревне Ташла, протяженностью 10 км – 
он позволит подключить к природному газу свыше 170 
домовладений.

серменево верит будуеву
Белорецкий район в этом году богат на юбилей-

ные даты. Село Серменево отметило свое 310-летие. 
Раскинувшееся на живописных берегах рек Агидель, 
Кадыш и Яндык, годом своего рождения село считает 

дату, указанную на надгробном камне купца Гиляза. 
За три столетия село не только не потерялось в 
вихре исторических событий, но и успешно, и ди-
намично развивалось, сохраняя свою самобытность. 
Деятели культуры и науки Загир Исмагилов и Эрнст 
Мулдашев – известные уроженцы села с мировыми 
именами.

Тем не менее, отчасти подражая городу, выде-
ленную территорию под строительство жилых домов 
назвали микрорайон Новый. Сегодня современные 
отопительные газовые приборы становятся в селе 
предпочтительнее, чем альтернативное печное и 
электрическое отопление. Поэтому, идя навстречу 
обращениям граждан, желающих подключить к сетям 
свои дома, администрация муниципального района 
Белорецкий район 10 сентября провела открытый аук-
цион на выполнение комплекса работ по газификации 
микрорайона Новый в с. Серменево, который был выи-
гран ОАО «Газ-Сервис». Строительно-монтажная служ-
ба филиала «Белорецкгаз» приступила к выполнению 
работ по данному контракту. Благодаря оперативности 
отдела по развитию прочей деятельности ОАО «Газ-
Сервис», филиал был обеспечен всеми необходимыми 
для работы материалами.

Для опытных сварщиков со стажем, таких как 
Будуев Андрей Викторович и Гайфуллин Тагир Аскато-
вич, которых здесь уважают и на которых надеются, 
строительство трех с половиной километров газопро-
вода – дело несложное. Работа спорится: сварено уже 
более половины внутрипоселковой сети.

новому Поселку – новый 
ГазоПровод

На сегодняшний день работниками Общества 
завершены работы по строительству газопровода в 
поселке Обогатителей-3 города Сибая. Заказчиком 
строительства является администрация городского 
округа.

Силами филиала ОАО «Газ-Сервис» «Сибайгаз» 
в поселке успешно завершены земляные и монтаж-
ные работы. По словам заместителя директора по 
капитальному строительству Ильшата Кадырова, про-
ложено 350 метров газопровода высокого давления, 
смонтированы надземный газопровод низкого дав-
ления протяженностью 2,8 километра и подземный 
газопровод низкого давления – 5,6 километра. В по-
селке установлен блочный газораспределительный 
пункт марки ПГБ-07-2У1. Все строительно-монтажные 
работы велись под руководством мастера СМУ Ве-
нера Бикметова. Инженер по техническому надзору 
Фанис Каримов производил контроль за строительно-
монтажными работами. Сварочные и монтажные 
работы производились опытными специалистами: 
электрогазосварщиками Фанилем Рахматуллиным, 
Динаром Исхаковым, Евгением Акиловым, монтажни-
ками наружных трубопроводов Артуром Булатовым, 
Рамилем Нурихановым, Айдаром Атангуловым, Гиния-
том Уметбаевым, Русланом Сынбулатовым, Азаматом 
Абдисовым.

В середине декабря был газифицирован дом Би-
гловых, расположенный по улице Аргаяшская.

– Газовики сработали на «отлично», – оценивает 
Ришат Рифович. – Теперь не нужно беспокоиться, как 
согреть большой дом и сберечь наших троих малышей 
от простуды. С этой задачей прекрасно справляется не-
большой котел BAXI с электронным управлением…

В настоящее время продолжается работа по 
приему заявлений от жителей поселка Обогатителей-3 
в службу единого окна филиала «Сибайгаз» на гази-
фикацию жилых домов. Кстати, до конца декабря в 
Мишкинском районе ожидается пуск еще одного меж-
поселкового газопровода с. Мишкино – д. Новоклю-
чево – д. Малые Шады – д. Калмазан – д. Большие 
Шады протяженностью 19 км, который позволит обе-
спечить природным газом более 370 домовладений и 
несколько социальных объектов.

– Газификация в этом году идет хорошими тем-
пами, – подчеркнул генеральный директор ОАО «Газ-
Сервис» Николай Иванович Крюков. – Ее объемы 
значительно увеличены благодаря тому, что нам на 
местах удалось заранее подготовить уличные сети и 
потребителей. В связи с этим в «Газпроме» принято 
решение сдать в республике досрочно три межпо-
селковых газопровода. В итоге накануне Нового года 
природный газ получили жители еще нескольких сел 
Башкортостана.
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Газ дарит людям надежду

Слесарь ЭРПГ «Кумертаугаз» Николай Феоктистов  
проверяет оборудование ПГБ в Ямансарово

Владимир Шубенков: «Надеемся, что с приходом природного газа  
жизнь сельчан станет легче, теплее, комфортнее…»

(Начало на 1 стр.)

Социальный проеКт  

наша СправКа

За годы реализации Программы газифика-
ции регионов РФ в строительство межпоселковых 
газопроводов в Башкортостане «Газпром» инвести-
ровал 2 миллиарда 215 миллионов рублей. Было 
введено в эксплуатацию 357 км газопроводов, 
что дало возможность перевести на газ 10400 
домовладений и квартир, 227 котельных, десятки 
социальных объектов.

Теперь готовить еду – одно удовольствие

Газ идет в хутор Янги-Аул

Монтажник Олег Кибатов осуществляет газификацию 
частного сектора в Мишкинском районе («Бирскгаз»)

И вспыхнул факел в Ямансарово



Рабочий день в службе газовых сетей 
филиала «Туймазыгаз» начинается 
рано. Уже в восемь утра служба на-
поминает пчелиный улей: планерка, 
наряды, инструктажи, разнарядки на 
день… А затем многочасовой тяже-
лый труд. И так каждый день. 

Очень трудно в небольшой зарисовке 
оценить многогранную деятельность этого 
подразделения, главной задачей которого 
является безопасная и безаварийная экс-
плуатация наружных газовых сетей города 
Туймазы и Туймазинского района. Порой 
труд коллектива не так заметен, возмож-
но, не всегда бывает достойно отмечен, но 
благодаря таким преданным делу газови-
кам филиал живет и идет вперед, успешно 
решая поставленные задачи.

Газовое хозяйство службы, действи-
тельно, немалое. Это 946 километров га-
зопроводов различных давлений, 43 ГРП, 
98 ШРП, более 50 обслуживаемых на-
селенных пунктов. Служба осуществляет 
техническое обслуживание, текущий и ка-
питальный ремонт, реконструкцию газовых 
сетей и сооружений на них. 

Уходящий год, как обычно, выдался 
богатым на большие объемы. В частности, 
произведена опрессовка газовых сетей на-
селенных пунктов протяженностью 61,7 ки-
лометра. По результатам диагностики были 
осуществлены реконструкция внутриквар-
тального газопровода низкого давления, 
закольцовка газопровода среднего дав-
ления с ликвидацией газовых колодцев, с 
установкой надземных задвижек.

Кроме этого, была осществлена за-
мена двух ГРПШ на новые и двух ГРП – на 
современные ПГБ. Еще произведена рекон-
струкция газопроводов высокого давления 
в районе ГРС г. Туймазы с установкой над-

земных задвижек на газопроводе ГРС Туй-
мазы – ОАО «Туймазыстекло» и ГРС Туй-
мазы – ГГРП г. Октябрьский. Перечислить 
легко, а сколько времени, сил, энергии и 
нервов потребовалось работникам службы, 
чтобы все запланированное стало явью! 
Зато в эти дни зимнего затишья можно 
трудиться спокойно, ведь проведенные 
мероприятия являются надежной гаранти-
ей дальнейшего бесперебойного газоснаб-
жения и безопасной эксплуатации сетей и 
объектов.  

Не зря говорят: главное богатство 
любого предприятия – это надежные, 
высококвалифицированные кадры. В лю-
бую погоду и время суток работники СГС 
по первому звонку готовы прийти на по-
мощь жителям, коллегам, устранить лю-
бые неполадки, возникающие в процессе 
эксплуатации газовых сетей. В службе 
много лет трудятся специалисты высоко-
го класса. Это слесари Т.М. Измайлова, 
Р.Р. Маматов, Р.Н. Федотов, З.С. Илья-
сова, В.Н. Нигматуллин, Г.Г. Сагитов, 
З.З. Исмагилова, С.А. Петляков, слесари-
водители И.А. Гилязев, Ф.И. Арсланов, 
высококлассные электрогазосварщики-
врезчики Б.И. Малахов, Ф.Г. Шайдуллин, 
мастер Р.А. Камалиев и многие другие. За 

последние годы коллектив значительно 
помолодел и пополнился перспективны-
ми кадрами. Среди новобранцев – сле-
сари Р.Ш. Хабибуллин, Р.Ф. Халиуллин. 
Благодаря поддержке своих наставников  
старшего мастера И.А. Сарварова, мастера 
Р.Л. Хазигалеева они активно включились 
в ритм работы.

Службу газовых сетей сегодня воз-
главляет Фарит Инзарович Зайруллин. Под 
его началом трудятся 45 человек. Он про-
шел путь от слесаря до начальника службы 
и знает работу подразделения на отлично. 
А пришел он на смену Зульфату Халфину 
в 2004 году, ветеран ныне является руко-
водителем группы по развитию прочей дея-
тельности филиала. Под его руководством 
в свое время были проведены работы по 
газоснабжению нового микрорайона де-
ревни Исмаилово муниципального района 
Туймазинский район за счет средств респу-
бликанского бюджета. 

Особо хочется отметить работу ин-
женера по эксплуатации оборудования 
газовых объектов Ирины Леонидовны Гал-
киной. Молоденькой выпускницей Октябрь-
ского нефтяного техникума появилась она 
в 1987 году в дверях производственного 
управления «Туймазыгаз». Прошла путь от 

слесаря до инженера службы, накопила 
опыт и знания. И теперь коллеги в шутку 
называют ее «ходячей энциклопедией». 

Кстати, службу газовых сетей ча-
сто именуют кузницей кадров. И не зря. 
Именно здесь начинали свою трудовую 
деятельность главный инженер филиала 
«Туймазыгаз» Р.В. Малашкин, старший 
мастер участка по обслуживанию газо-
вого оборудования тепличных хозяйств 
Р.М. Хисматуллин, старший мастер участ-
ка по обслуживанию газового оборудования 
промышленных предприятий А.Е. Филип-
пов и другие представители нового поко-
ления руководителей.

Здесь всегда с теплотой вспоми-
нают ветеранов службы, которые всегда 
окружены вниманием и заботой. Это сле-
сари Т.И. Евстафьева, Р.М. Ахмадеева, 
А.Х. Султыев, А.М. Иванова, Ф.Ф. Ша-
валеева. «Я рада за своих молодых 
коллег, – делится Р.Н. Шаяхметова. 
– Сейчас создаются все необходимые 
условия для эффективной деятельности. 
А ведь было время, когда мы ютились 
в маленьком кабинете, снабжение было 
плачевное, пешком ходили на объекты, 
неся в руках огромную сумку с инстру-
ментами…» 

Сегодня служба газовых сетей рас-
полагается в просторном двухэтажном 
здании, где созданы все условия для 
плодотворной работы. Она обеспечена 
современной техникой. Своевременно 
выделяются материалы и оборудование, 
коллектив полностью укомплектован спец-
одеждой и средствами защиты. Огромное 
внимание уделяется обучению кадров, их 
профессиональному росту. 

Не хлебом единым жив человек. 
Сотрудники службы принимают активное 
участие в общественной и культурно-
спортивной жизни района и Общества. До-
казательство тому – многочисленные гра-
моты, кубки, благодарственные письма. 

Известно, что успех любого большо-
го коллектива складывается из маленьких 
ежедневных достижений и побед рядовых 
газовиков, каждый из которых на своем 
участке добросовестно выполняет дове-
ренную работу. Именно благодаря такому 
ответственному отношению к делу служба 
газовых сетей по праву считается одной из 
самых надежных и крепких звеньев филиа-
ла «Туймазыгаз».

Алина Ахмадеева.

развязка демскоГо узла

креПкое и надежное звено

Уфагаз

Бесперебойное газоснабжение столицы обеспечивается благодаря применению новейшего оборудования и технологий

Успех коллектива службы газовых сетей складывается из ежедневных достижений 

Бесперебойное, надежное газоснабжение индустри-
ального и культурного центра региона обеспечива-
ется благодаря применению новейшего оборудо-
вания и технологий, четкой планомерной работой 
коллектива филиала «Уфагаз».

В нашей газете мы уже рассказывали о реконструк-
ции Головного газорегуляторного пункта (ГГРП) «Тимаше-
во» г. Уфы с применением газового оборудования Pietro 
Fiorentini. Приняв к сведению массу положительных ха-
рактеристик уникального оборудования, в 2012 году руко-
водством Общества было принято решение осуществить 
реконструкцию Демского головного ГРП.

– Применение инновационных продуктов в сочетании 
с повышением качества выполняемых работ при рекон-
струкции имеющихся и строительстве новых газорегуля-

торных пунктов позволит нам долгие годы производить 
бесперебойную подачу газа в столицу, – подчеркивает 
заместитель генерального директора – главный инженер 
ОАО «Газ-Сервис» Р.А. Кускильдин.

Другим важным мероприятием в этом микрорайо-
не стало участие газовиков филиала в строительстве 
Демского путепровода на железнодорожной линии. Уни-
кальность строительства путепровода состояла еще и в 
том, что его возведение шло без ограничения движения 
по Демской дистанции Куйбышевской железной дороги. 
Из-за расширения дороги 
был запланирован перенос 
действующего газопровода. 
Работы выполнялись газо-
виками монтажной служ-
бы и службы аварийно-
восстановительных работ 
филиала «Уфагаз». В сен-
тябре 2012 года силами 
четырех бригад АВР была 
произведена переврезка 
подземного газопровода 
высокого давления диа-
метром 377 м на Демском 
путепроводе. 

Особый вклад в ра-
боту внесла бригада под 
руководством мастера 
Сутырина В.Ю. в составе 
электрогазосварщиков 

Тлевкабулова А.Р. и Василькова М.Ф., слесарей по экс-
плуатации подземных газопроводов Ахметзянова А.З. и 
Данилова В.В. (Кстати, Тлевкабулов Альберт Ринадович 
в августе 2012 года занял 1-е место в конкурсе «Лучший 
электрогазосварщик-врезчик филиала ОАО «Газ-Сервис» 
«Уфагаз»).

Работы были произведены в короткие сроки, до на-
чала отопительного сезона, без отключения газа в ми-
крорайоне Дема и населенных пунктах Цветы Башкирии, 
Цыганская Поляна и Мелькомбинат.

Производство
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маршрутами 
судьбы

Во второй день Рождества в дале-
ком 1958 году в городе Кумертау 
появилась на свет Лидия. Она росла 
в многодетной семье. Старшие при-
учили девочку трудиться так, чтобы 
не было стыдно за выполненную 
работу. 

Во всем примером для нее была 
мама, которая рано осталась одна и 
воспитывала четверых детей. Надеяться 
было не на кого. Лида была старшей в 
семье, и вся забота о младших братьях 
и сестренке легла на ее хрупкие деви-
чьи плечи. По окончании школы Лидия 
поступила в Салаватское строительное 
училище, после которого пять лет отра-
ботала штукатуром-маляром. 

Время шло… Лидия Федоровна 
вышла замуж, родила дочь и в 1980 году  
пришла устраиваться на работу в трест 
«Мелеузгоргаз» наполнителем газовых 
баллонов. Красивая, худенькая молодая 
женщина управлялась с многокилограм-
мовыми газовыми баллонами, стараясь 
качественно и без задержек выполнить 
работу. 

Она была переведена в службу 
подземных газовых сетей слесарем 
по эксплуатации и ремонту подземных 
газопроводов. И вот уже много лет и в 
мороз, и в жару, и в снег, и в дождь она 
со свойственной ей добросовестностью 
выполняет свою работу. Каждый день – 
новый маршрут: зимой расчищать от тол-
стого слоя льда и снега ломом и лопатой 
коммуникации; а летом в жару проходить 
километровые расстояния, обновлять вы-
горевшие указатели, выкашивать траву, 
содержать в порядке газовое оборудова-
ние, не допускать утечек и нарушений. 
Немало работы, большая ответствен-
ность. Своим трудолюбием Лидия Фе-
доровна всегда добивается в работе 
отличных результатов. Руководители 
ставят ее в пример молодежи. Неодно-
кратно она была награждена Почетными 
грамотами предприятия, администрации 
города. Благодаря труду таких само-
отверженных рабочих и специалистов 
службы газовых сетей, в которой Лидия 
Бартенева трудится уже пятнадцать лет, 
в дома жителей нашего города беспере-
бойно поступает сетевой газ!

Лидия Федоровна – активный член 
нашего коллектива. Она всегда с большим 
энтузиазмом принимает участие в различ-
ных соревнованиях, отдавая все силы для 
достижения лучшего результата. 

Лидия Федоровна вырастила и вос-
питала дочь Ольгу и сына Александра. 
Они продолжают славные семейные 
традиции и связали свой трудовой путь с 
предприятием. 

И много лет как один день… В ян-
варе 2013 года Лидия Бартенева будет 
справлять свой юбилей! Впереди у нее 
новый жизненный маршрут – время вы-
ходить на заслуженный отдых. В связи 
с этим администрация и коллектив фи-
лиала «Мелеузгаз» от всей души желают 
уважаемой Лидии Федоровне, Труженице 
с большой буквы, неиссякаемого здоро-
вья, бодрости духа и долгих лет счаст-
ливой жизни! 

Она – олицетворение 
наших женщин, которые 

на своих плечах могут 
вынести все тяготы жизни!

Идет реконструкция Демского ГГРП

Перенос действующего газопровода  
осуществлен в короткие сроки

Службу газовых сетей возглавляет  
Фарит Зайруллин

Слесари Р.Р. Маматов и А.Ю. Пилипеко осуществляют техническое обслуживание газового 
оборудования ГРП

мелеУзгаз
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 лучший сПециалист 
По безоПасности 

в Промышленности-2012
Этот конкурс состоял из трех этапов. На первом 

участники проходили компьютерное тестирование, 
где им предстояло в течение 20 минут ответить на 
двадцать вопросов, касающихся законодательства 
в области промышленной безопасности. Из них 
десять человек перешли во второй тур. На втором 
этапе конкурсанты демонстрировали знания зако-
нодательных и нормативно-правовых документов 
в области промышленной безопасности. Правиль-
ные ответы давали участникам шанс увеличить 
количество баллов и продолжить соревнование на 
третьем этапе. К финишной прямой подошли трое 
финалистов.

«Лучшим» должен был стать тот, кто быстрее 
других нажмет на кнопку звукового сигнала и даст 
правильные ответы на предлагаемые вопросы. ОАО 
«Газ-Сервис» в конкурсе представлял главный инже-
нер северного эксплуатационного района филиала 
«Уфагаз» Идрисов Олег Фанурович. Показав хоро-
ший результат, он набрал максимальное количество 
правильных ответов и занял второе место. Первое 
место по результатам конкурса досталось замести-
телю начальника цеха по поддержанию пластового 
давления ОАО «Белкамнефть» Нефтегазодобываю-
щего управления-1 Гилманову Ринату.

лучший сПециалист службы 
безоПасности дорожноГо  

движения-2012
Для участия в V Республиканском конкурсе 

«Лучший специалист службы безопасности дорож-
ного движения-2012» от филиала «Уфагаз» был на-
правлен инженер по безопасности движения службы 
механизации и транспорта Байбурин Рим Мидхато-
вич. Соревнования состояли из четырех этапов. На 

первом этапе участники проходили компьютерное 
тестирование, где им предстояло в течение 20 ми-
нут ответить на двадцать вопросов, касающихся за-
конодательства в области безопасности дорожного 
движения. Десять человек, набравших по результату 
тестирования максимальное количество правильных 
ответов за минимальное время, перешли во второй 
тур. На втором этапе конкурсанты демонстрировали 
умение решать ситуационные задачи в области без-
опасности дорожного движения. Правильные ответы 
давали участникам шанс увеличить количество бал-
лов и продолжить соревнование на третьем этапе. На 
третьем этапе участники демонстрировали практиче-
ские навыки оказания первой помощи пострадавшим 
на компьютерном роботе-тренажере. К четвертому 
этапу подошли трое финалистов. Лучшим должен 
был стать тот, кто быстрее других даст правильные 

ответы на предлагаемые вопросы по принципу про-
граммы «Своя игра». 

Победителями конкурса стали инженер по безо-
пасности движения службы механизации и транспорта 
филиала ОАО «Газ-Сервис» «Уфагаз» Рим Байбурин 
(первое место), инженеры службы безопасности до-
рожного движения 2-й категории ОАО «Уралсибнеф-
тепровод» Салават Ганиев (второе место) и Рустам 
Сафин (третье место). 

Финалисты конкурсов были награждены поощри-
тельными призами, а победители – дипломами, меда-
лями и денежными сертификатами.

– Участие в конкурсе дает не только стимул к 
победе, но и к познанию дополнительного материала, 
и обмен опытом с коллегами из других организаций, – 
отметил победитель конкурса Рим Байбурин. 

 Таким образом, лучшими в республике по 
безопасности в промышленности и дорожном дви-
жении признаны специалисты ОАО «Газ-Сервис». 
Таков впечатляющий результат профессионализма 
и ответственности наших газовиков.

Лира Михайлова, начальник ОПБОТиЭ

Как известно, в числе мероприятий по преду-
преждению дорожно-транспортных происше-
ствий важное место занимают агитационно-
пропагандистская работа, обучение и повышение 
квалификации водительского состава. В нашем 
акционерном обществе эти вопросы находятся 
под пристальным вниманием. 

Так, в мае-июне прошлого года водители аппара-
та управления прошли обучение в межрегиональном 
учебном центре «Азимут» по программе «Контраварий-
ная подготовка водителей». А в январе текущего года 
наши специалисты занимались по программе «Зимняя 
(ледовая) контраварийная подготовка водителей», или 
так называемое защитное вождение. 

И, конечно же, главным мероприятием стал 
конкурс профессионального мастерства «Лучший во-

дитель ОАО «Газ-Сервис», который прошел в три тура. 
Призеры зональных соревнований вышли в финал. 
Заключительные состязания конкурса прошли в Уфе 
12 октября. 

Условия конкурса были довольно жесткими. 
Участники соревнований сдавали теорию по знанию 
правил дорожного движения, а само вождение состоя-
ло из несколько сложных этапов: «змейка», «круг», 
«тоннельные ворота», «заезд в бокс», «колея», «пар-
ковка».

В этот теплый, солнечный день в номинации 
«Водитель легкового автомобиля» основная борьба 
развернулась между Виталием Ежовым, представ-
ляющим «Кумертаугаз», и Сергеем Кокориным из 
«Ишимбайгаза». В итоге, допустив минимальное 
количество ошибок, верх взял Ежов. По мнению 

начальника СМиТ филиала Вячеслава Словье-
ва, эта победа вполне заслуженная: «Виталий 
Алексеевич работает водителем в управлении с 
1998 года, настоящий профессионал. Награжден 
Почетной грамотой ОАО «Газ-Сервис». В составе 
футбольной команды филиала одерживал побе-
ды на соревнованиях различного уровня». Третье 
место в этой квалификации занял Ильнур Саляхов 
из «Туймазыгаза».

В номинации «Водитель легкового автомобиля с 
колесной формулой 4х4», как и в прошлом году, нико-
му не оставил шансов Валерий Мартынов из «Ишим-
байгаза». «Валерий Вениаминович более 23 лет 
работает в аварийно-диспетчерской службе, – про-
комментировал руководитель СМиТ филиала Рамиль 
Хамидуллин. – Водитель 1-го класса. Не раз доказы-
вал свой профессионализм на учебно-тренировочных 
занятиях, а также в реальных условиях локализации 
и ликвидации аварий». Второе место занял Ильшат 
Сайфуллин («Октябрьскгаз»), третье – Линар Ялалет-
динов («Уфагаз»).

Победителем в номинации «Водитель грузового 
автомобиля» стал Сергей Журавлев из «Центргаза». 
«Сергей Александрович работает в Архангельской РЭС 
почти пятнадцать лет. Награжден Почетной грамотой 
филиала «Центргаз». Ему дважды было присвоено зва-
ние «Лучший водитель по грузовым автомобилям фи-
лиала». Мы ценим Сергея Александровича за доброту, 
трудолюбие, профессионализм», – говорит начальник 
службы механизации и транспорта филиала Рамиль 
Шаймиев. Второе место в этой квалификации занял 
Айрат Каиров («Дувангаз»), третье – Руслан Касимов 
(«Салаватгаз»).

– Главная цель проводимых мероприятий – сни-
жение аварийности при управлении автомобилем в 
сложных, экстремальных, критических ситуациях, – 
подытожил главный механик – начальник службы Об-
щества Данир Шафиков. – Нам необходимо добиться 
такого стиля управления автомобилем, при котором 
риск попадания в ДТП сводится к минимуму.

Профессионализм и ответственность

баранку надо крутить с умом
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Уфагаз

КонКУрС      

Лучшими в республике по безопасности в промышленности и дорожном движении 
признаны специалисты ОАО «Газ-Сервис» 

Главная цель конкурса профессионального мастерства среди 
водителей – свести риски к минимуму

Победители получали награды под аплодисменты коллег

Рим Байбурин получил Кубок и диплом победителя
Олег Идрисов признан одним из лучших 

профессионалов в своей сфере

заПроГраммирован 
на добро

В филиале «Белебейгаз» есть специалист, ко-
торый знает об информационных технологиях 
компании практически все. Это Сергей Тупичкин 
(на фото). Стаж его работы в филиале – двад-
цать лет. Именно с приходом Сергея Ивановича 
у нас началась автоматизация рабочих мест. 

Старт ее приходится на середину 1992 года, 
когда был приобретен первый компьютер. Силами 
энтузиастов Ахмадеевой З.Т., Андреевой Е.В., Кир-
сановой Г.И., Лапшиной О.Н. и других были авто-
матизированы отчеты ПТО и бухгалтерии: внедрены 
программы для расчета заработной платы, учета 
основных фондов.

Через два года почти все участки бухучета 
были автоматизированы. Однако основная часть 
задач (зарплата, учет материальных средств и др.) 
решалась автономно на разных компьютерах. При-
ходилось переносить информацию с машины на ма-
шину, что создавало массу неудобств.

Тогда по предложению Сергея Тупичкина был 
проведен анализ работы бухгалтерии и принято ре-
шение о приобретении новой программы «Электрон-
ная бухгалтерия» фирмы INFIN (г. Москва). 

Если труд бухгалтеров к середине 90-х был уже 
достаточно автоматизирован, то работа инженерных 
служб велась, в основном, вручную. По инициативе 
главного инженера, ныне руководителя филиала Бля-
шенко А.Д., в октябре 1995 года с отделом КОАС 
«ГипроНИИгаз» был заключен договор на разработку 
информационно-поисковой системы для технических 
служб предприятия. Правильность выбранного пути 
показал и всероссийский семинар по вопросу авто-
матизации в газовом хозяйстве, который проходил 
в ноябре в городе Саратове. На мероприятии выяс-
нилось, что в большинстве газовых хозяйств России 
работа инженерных служб была автоматизирована 
лишь на отдельных участках.

Мы же пошли дальше: вскоре благодаря посто-
янному поиску Сергеем Тупичкиным оптимальных ре-
шений в аварийно-диспетчерской службе была вне-
дрена программа по приему, учету и анализу заявок. 
В это же время в «Белебейгазе» разрабатываются 
электронная карта Башкирии с газопроводами газо-
вых хозяйств и электронная карта города Белебея со 
всеми коммуникациями. 

Сегодня в филиале «Белебейгаз» число пер-
сональных компьютеров насчитывает 96 единиц, 
почти вся работа служб автоматизирована. Сергей 
Иванович, наш добрый компас в море информаци-
онных технологий, всегда с удовольствием приходит 
нам на помощь.

 А планы на будущее серьезные: в рамках про-
екта построения мультисервисной сети ОАО «Газпром 
газораспределение» и ГРО усилия IT-специалистов 
Общества направлены на внедрение типовых унифи-
цированных решений и современных технологий для 
дальнейшего развития IT-инфраструктуры.

– Работы много, но подготовленный, высоко-
квалифицированный коллектив и заинтересованность 
руководителей – гарантия того, что все задуманное 
будет претворено в жизнь, – говорит руководитель 
группы информационных технологий и связи филиа-
ла Сергей Тупичкин.

  У нашего коллеги прекрасная семья. Вместе 
с супругой Людмилой Викторовной они вырастили 
двоих замечательных детей. Сергей Иванович – че-
ловек творческий: знает много песен и поет их с 
удовольствием. Нам особенно нравятся в его испол-
нении песни Владимира Высоцкого. Много песен и 
добрых слов прозвучало в адрес Сергея Ивановича 
в октябре, когда коллектив сердечно поздравил его с 
замечательной датой – 60-летним юбилеем. 

     
Зульфия Галимова,  

председатель профкома.

Сергей Иванович – наш 
добрый компас в море 

информационных технологий.

белебейгаз

Организаторами республиканских конкурсов, прошедших в октябре – ноябре этого года, высту-
пили НОУ «Межотраслевой институт» при поддержке Приуральского управления Ростехнадзора 
и Управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан. В них при-
нимали участие представители крупнейших предприятий и организаций республики.
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вает свое мастерство. Являясь наставником, он делит-
ся с молодыми богатым производственным опытом. 

Без нареканий трудится коллектив участка ВДГО, 
возглавляемый мастером Галиакберовым Ильдаром 
Гибадулловичем, выполняющий весьма ответственную 
задачу: своевременное и качественное проведение 
технического обслуживания газового оборудования 
в жилых домах. С каждым годом увеличивается ко-
личество импортного отопительного оборудования 
с электронным управлением, а это в свою очередь 
требует более высокого профессионального уровня. 
Обучение таких специалистов мы проводим заранее, 
не дожидаясь накопления проблем и жалоб жителей. 
На сегодняшний день в службе трудятся десять спе-
циалистов по газоиспользуемому оборудованию им-
портного производства.

Не могу не сказать несколько слов и об инженере 
по эксплуатации оборудования газовых объектов Баки-
рове Радмире Мавлияровиче. Радмир начал работать 
в 2005 году слесарем ЭРГО. Досконально изучил все 
тонкости работы газового хозяйства. Сейчас он яв-
ляется образцом исполнительности, инициативности, 
пользуется авторитетом как среди работников службы, 
так и среди населения района.

Мастерами «Золотые руки» можно назвать 
слесарей ЭРГО Галиакберова Дамира Вафировича и 
Галиакберова Тагира Шамсутдиновича. Они не только 
качественно выполняют свои производственные обя-
занности, но и ответственно подходят к результатам 
эстетичности выполняемой работы. Проверяя их ра-
боту любого вида – монтаж ВДГО, оборудования ГРП, 
оформление настенных знаков, табличек, документа-
ции, можно сказать – лучше, пожалуй, не сделаешь. 

Лицом любой газовой службы, в том числе и 
нашей, является АДС. Там работают опытнейшие 
профессионалы, такие как Фларед Каримов, Ильдус 
Гайсаров, Рафис Юсупов.

Выполнением объемов по прочей деятельности 
заняты сварщики Фанис Латыпов, Фаниль Ишбульдин, 
водители Рафаэл Латыпов, Фаниль Хайруллин. Отсут-
ствие жалоб и нареканий со стороны клиентов, слова 
благодарности за быструю и качественную работу – 
основной показатель их деятельности. 

Работники службы постоянно участвуют во всех 
конкурсах профессионального мастерства, проводи-
мых в ОАО «Газ-Сервис», и занимают призовые места. 
К примеру, электрогазосварщик Халиков Ильдар Му-
дарисович занял в 2002 году призовое место в кон-
курсе «Лучший сварщик России» в номинации «Газовая 
сварка». В этом году водитель Касимов Руслан Баки-
рович стал призером конкурса «Лучший водитель ОАО 
«Газ-Сервис» в номинации «Грузовые автомобили».

Наша служба живет жизнью родного района: 
мы активные участники спортивных соревнований, 
трудовых субботников, праздничных мероприятий и 
конкурсов. От души поздравляем наших работников 
с юбилеями, рождением детей, другими семейными 
праздниками, ежегодно в День пожилых людей честву-
ем своих ветеранов и, конечно, всегда поддерживаем 
коллег в трудную минуту.

– В чем вы видите перспективы развития 
службы? Какие задачи вы ставите на будущее? 

– От нашей работы зависит бесперебойное и 
безаварийное газоснабжение 20 000 жителей района, 
109 предприятий и коммунально-бытовых объектов. 
Все усилия службы направлены на первостепенное 
дело – надежное газоснабжение потребителей, опти-
мальную эксплуатацию действующих газовых сетей 
и оборудования. При этом осуществляем постоянный 
контроль за состоянием газопроводов, особенно тех, 
которые были проложены 30 лет назад. Продолжаем 
укреплять производственную базу.

Перспективу развития службы вижу в повышении 
квалификации и подборе профильных специалистов, 
так как с каждым годом возрастают требования до-
пуска к сложному оборудованиию, к работе с потреби-
телями, культуре производства. С этой целью молодые 
специалисты службы активно повышают свой про-
фессиональный уровень без отрыва от производства 
в профильных высших и средних профессиональных 
учебных заведениях. 

Учитывая всевозрастающую конкуренцию, прило-
жим максимум усилий для развития прочей деятельно-
сти. Сегодня в эксплуатации находится много морально 
устаревшего внутридомового газового оборудования. 
В связи с этим наша задача заключается в том, чтобы 
дать возможность жителям района покупать современ-
ное газовое оборудование в широком ассортименте и 
ценовом диапазоне, не уезжая далеко от дома. Именно 
с этой целью открыли салон-магазин газового обору-
дования: опыт и знания продавца-консультанта Риммы 
Каримовой помогают любому покупателю подобрать 
необходимое оборудование и узлы. С введением си-
стемы «Единое окно» жители получили возможность 
получать комплекс наших услуг по газификации жи-
лых домов, в переустановке газового оборудования, 
по монтажу и замене газовых счетчиков.

В заключение, пользуясь случаем, хочу пожелать 
коллегам-газовикам в Новом году здоровья, безава-
рийной работы и семейного благополучия!

Беседовала Светлана Арсланова.

13 декабря 1984 года в районном центре Стерли-
башево произошло памятное для всех жителей 
событие – в село пришел природный газ и за-
работала центральная котельная. С тех пор про-
шло много лет. В жизни каждого коллектива, 
как и каждого человека в отдельности, однаж-
ды наступает момент, когда появляется необ-
ходимость остановиться и оглянуться. Чтобы 
осмыслить пройденный путь, заново пережить 
хорошее и плохое, оценить качество сделанного 
и на основе этого выработать направление, по 
которому предстоит идти дальше. Обычно та-
кие кратковременные остановки выпадают на 
юбилеи. Для начальника Стерлибашевской КРЭС 
Юнира Рысаева этот год знаменует 20-летие ра-
боты на своем посту. 

– Юнир Ханмурзиевич, уже в ранней моло-
дости вы выбрали профессию газовика. Чем она 
привлекла? 

– Есть у юности одна замечательная черта – мак-
симализм. Нам казалось, что нет вершин, которых мы 
не сможем покорить. В дни моей молодости слава 
башкирских нефтяников и газовиков гремела на всю 
страну. Многие из нас хотели быть в их строю. Поэто-
му я подал заявление в Уфимский нефтяной институт. 
После окончания вуза в 1983 году по специальности 
«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз» по направлению поехал в 
ПО «Средазтрансгаз». Трудился диспетчером, старшим 
инженером, начальником газокомпрессорной служ-
бы, главным инженером линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов. 

В 1991 году вернулся в родной Башкортостан. 
Работу искал по своему опыту и образованию, ведь 
я уже знал, что жизнь моя навсегда связана с го-
лубым топливом. Устроился в Стерлибашевскую 
газовую службу слесарем ЭРГО. Накопленный опыт 
и навыки позволили мне легко включиться в ритм 
производства. И уже через год мне доверили пост 
руководителя. 

– С чего вы начали в качестве начальника 
районной службы? 

– По складу характера я требователен к себе и 
подчиненным. Поэтому мои первые шаги были направ-
лены на укрепление трудовой и производственной дис-
циплины. С нарушителями приходилось расставаться. 
Большое внимание было уделено повышению квали-
фикации работников службы. Считаю, то, что служба 
более 20 лет работает без аварий и несчастных слу-
чаев по вине персонала, – результат именно такого 
подхода 

– Каковы, по-вашему мнению, основные до-
стижения службы, чем вы гордитесь? 

– Оценивая сегодняшнее состояние дел, воочию 
видишь, какие большие перемены произошли за ми-
нувшие годы. От небольшого коллектива, начавшего 
работать в 1969 году с газобаллонными установками 
в частных домах, пройден большой путь до создания 
современной комплексной газовой службы.

Я благодарен руководству Общества и филиала 
«Салаватгаз» за постоянное внимание, направлен-
ное на укрепление производственной, материально-
технической базы службы. Совместно с руководством 
филиала уделяем большое внимание культуре произ-
водства, эстетическому оформлению объектов газос-
набжения.

Все имеет значение для высокопродуктивной 
работы: и теплый капитальный гараж, и хорошо обо-
рудованное складское помещение, и обновленное по-
сле капитального ремонта административное здание, 
и удобные кабинеты, и бытовые помещения.

– Работа газовика связана с повышенной 
опасностью. Какое внимание уделяется у вас во-
просам охраны труда и техники безопасности?

 – Самое серьезное. Помимо общих обязатель-
ных требований в службе, как и во всем филиале 
«Салаватгаз», введен обязательный день охраны 
труда. Каждую пятницу утром мастера проводят об-
стоятельные инструктажи для рабочих, разбирают 
ошибки и недочеты при производстве работ, прово-
дят контрольно-тренировочные занятия с бригадами 
АДС, доводят до сведения информацию по несчастным 
случаям в отрасли. Результаты налицо: не упущено ни 
одного инцидента, ни одного нарушения требований 
охраны труда рабочими службы. Наш труд оценивается 
по достоинству. К примеру, в 2006 году служба заняла 
второе место в республиканском конкурсе «Лучшая 
комплексная районная эксплуатационная газовая 
служба по охране труда» среди РЭС Общества. В 2010 

году заняли второе место по республике по оснащению 
учебного класса.

– Одной из главных задач в акционерном 
обществе является пропаганда правил безопас-
ности при пользовании газом в быту… 

– Каждый наш шаг направлен на обеспечение 
надежного и безопасного газоснабжения. Но есть 
сфера, где не все зависит от нас. Это пользование 
газом в быту, в домашних условиях. Единственный 
способ избежать несчастных случаев при исполь-
зовании ВДГО – неустанная пропаганда среди жи-
телей правил безопасности. Работниками службы 
в дни техосмотров осуществляется инструктаж с 
домовладельцами, постоянно проводятся беседы с 
жителями, в период месячников проводим усилен-
ную работу среди учащихся, используем средства 
массовой информации.

– Успех коллектива обеспечивается еже-
дневным трудом конкретных людей. Как можно 
охарактеризовать газовиков службы?

– При всей своей внешней будничности работа 
газовика проходит на опасном производственном объ-
екте, от его действий зависят жизни многих других 
людей. Я несу личную ответственность за каждого 
своего работника. И каждый член коллектива рай-
онной комплексной службы должен хорошо знать и 
исполнять не только свои обязанности, но и быть под-
готовленным к выполнению работ на других участках. 
Наличие второй профессии обязательно, иначе как 
быть готовым к возможным проблемам? Постоянно 
наблюдаю за всеми вновь принятыми работниками 
службы, даю им различные задания, проверяю у них 
чувство ответственности, сообразительности, т. е. про-
вожу своеобразное тестирование. 

Каков портрет нашего коллектива? Средний воз-
раст работников службы – 35 лет. Более половины 
из них имеют высшее и среднее профессиональное 
образование. В среднем трудовой стаж в службе со-
ставляет 12 лет. И это при том, что в последние годы 
пришло много перспективной молодежи. Многие из 
них пошли по стопам родителей, и это тоже говорит о 
престиже газовой службы в районе. Хочется отметить 
преданность делу таких молодых специалистов, как 
Радмир Макашев, Рафаэль Мухаметов, Ильнур Гизет-
динов, Ирек Каримов, Рушан Рысаев, Ленар Яминов.

Ветераны – гордость и опора нашей службы. Бо-
лее 35 лет работает слесарь ЭРГО Махмудов Сергей 
Георгиевич. Несмотря на большое количество грамот, 
побед на конкурсах профессионального мастерства 
разных уровней, Сергей Георгиевич постоянно оттачи-

личная ответственность
Каждый шаг коллектива Стерлибашевской КРЭС направлен на обеспечение 

надежного и безопасного газоснабжения региона

Слесарь ЭРГО Ильнур Гизетдинов, водитель Урал Тайгунов и слесарь АВР Айрат Мусакаев обсуждают предстоящий маршрут

Слесарь ЭРГО Сергей Махмутов и водитель Рамиль Бикмухаметов проверяют работу оборудования ГРП Слесарь ЭРГО Тагир Галиакберов – один из самых опытных специалистов по ВДГО

газовое хозяйСтво

В зоне ответственности Стерлибашевской КРЭС:
– 583 км газопроводов;
– количество ГРП – 23 шт., ШРП – 21 шт,  
ПГБ – 27 шт., ГРУ – 3 шт;
– количество газифицированных квартир и домов 
– 7500;
– КБО – 92; 
– промышленных предприятий – 9;
– сельскохозяйственных объектов – 8;
– СКЗ – 98 шт; 
– уровень газификации составляет – 89,41 %.

Начальник районной службы Юнир Ханмурзиевич Рысаев
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Плоды сотрудничества с наукой

укротители коррозии

В уходящем году проделана серьезная работа по совершенствованию и модернизации средств ЭХЗ

Успех коллектива участка ЭХЗ строится на профессионализме, ответственности и четкой организации труда

Борьба с коррозией ведется буквально с первых 
дней старта газификации в республике. Проблема 
обострилась в 60-е годы минувшего века с началом 
широкомасштабного строительства предприятий не-
фтехимической отрасли, ростом нефтедобычи, га-
зификации села и возникновением огромной сети 
подземных трубопроводных систем и коммуникаций. 
Для решения неотложных задач в этой сфере в марте 
1967 года постановлением Совмина БАССР и была 
создана контора «Подземметаллзащита», выросшая 
впоследствии в одноименное подразделение ОАО 
«Газ-Сервис».

Чтобы представить масштабы работы службы 
электрохимзащиты одного из крупнейших газораспре-
делительных организаций России, приведем несколько 
впечатляющих цифр. В настоящее время филиалами 
ОАО «Газ-Сервис» эксплуатируется более 32 тысяч 
км подземных стальных газопроводов (ПСГ). Для их 
активной защиты используется 7362 установки элек-
трохимической защиты, из которых катодных – 6431, 
дренажных – 93, протекторных – 838 шт.

Естественно, без тесной связи с отраслевой 
наукой, активного внедрения новейшего оборудова-
ния и технологий обеспечить контроль коррозийного 
состояния подземных металлических сооружений, 
эксплуатацию установок электрохимической защиты 
Общества не представляется возможным. Поэтому в 
уходящем 2012 году одним из приоритетных направле-
ний оставалось расширение внедрения телемеханиче-
ской системы контроля и управления режимами рабо-
ты станций катодной защиты. При этом планом работ 
по капитальному, текущему ремонту и реконструкции 
средств ЭХЗ было заменено 159 СКЗ на станции ново-
го поколения – типа СКЗ «Агидель-3000». На текущий 
момент с диспетчерских служб филиалов осущест-
влена возможность мониторинга работы более 670 
станций СКЗ-УПГ-3,0, а также СКЗ «Агидель-3000» с 

контроллерами телеметрии нового типа. Кроме того, 
в текущем году были осуществлены плановый ремонт 
и замена новых контуров анодного заземления на 233 
объектах средств ЭХЗ.

Отметим, что СКЗ «Агидель-3000» является усо-
вершенствованной станцией типа СКЗ-УПГ (на основе 
высокочастотного преобразователя) и предназначает-
ся для защиты от коррозии подземных металлических 
сооружений и трубопроводов. В новой конструкции 
преобразователя предусмотрена не только модерни-
зация блоков и систем управления, но и реализованы 
современные телемеханические системы контроля и 
управления режимами работы системы ЭХЗ. Отличи-
тельной особенностью семейства станций СКЗ-УПГ 

является наличие режимов поддержания заданного 
поляризационного и суммарного потенциалов (как это 
требует ГОСТ 9.602), а также высокий КПД на режи-

мах ниже номинального значения. Станция автомати-
чески отслеживает и с помощью цветового индикатора 
информирует о возникновении аварийных ситуаций. 
СКЗ «Агидель-3000» имеет встроенный контроллер 
телеуправления для ввода/вывода информации о со-
стоянии станции и параметрах катодной защиты, что в 
свою очередь позволяет осуществлять дистанционный 
мониторинг и удаленное управление (телеизмерение и 
телеуправление), а также оптимизировать энергопо-
требление на электрохимическую защиту трубопро-
водов.

Как известно, в филиале «Газкомплект» налаже-
но серийное производство станций катодной защиты 
типа СКЗ «Агидель-3000». В цехе ежегодно осущест-
вляется сборка свыше 200 СКЗ, а также производит-
ся ремонт аварийных (вышедших из строя) средств 
электрохимической защиты.

Ярким примером сотрудничества с отраслевой 
наукой в свое время стало налаживание выпуска анод-
ных заземлителей в коксопековой оболочке. В 2013 

году в цехе производства анодных зазем-
лителей (ЦПАЗ) «Стерлитамакгаза» для 
нужд филиалов планируется выпускать их 
в количестве 4670 штук (марки АЗ-1М). 

Напомним, что в 2010 году анодные 
заземлители и станции катодной защиты 
участвовали в конкурсе «100 лучших това-
ров Башкортостана», где завоевали звание 
лауреатов, а в конкурсе «100 лучших това-
ров России» – звание дипломантов.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что обновленная станция типа СКЗ 
«Агидель-3000» является хорошим марке-
тинговым ходом, способствующим продви-
жению наших новинок на всероссийский 
рынок. Безусловно, в масштабах ОАО 
«Газпром газораспределение» наши инно-
вационные продукты являются локальным 
региональным рывком. Они убедительно 
доказывают твердость и правильность кур-

са руководства ОАО «Газ-Сервис» на модернизацию 
газового хозяйства с опорой на современные техно-
логии и оборудование. 

Первым начальником СПМЗ был назначен Туни-
ков Борис Васильевич. На долю этого яркого пред-
ставителя первопроходцев и пришлись все трудности 
становления новой службы. Надежной опорой руко-
водителя с первых месяцев стали Битунов Василий, 
Латыпова Рая, Худякова Елена. Работа небольшого 
коллектива в первые годы затруднялась отсутствием 
соответствующей документации, слабой технической 
базой. Были далеки от совершенства и сами средства 
активной и пассивной защиты, остро стояла проблема 
квалифицированных кадров. 

А время было непростое. Именно в 70-е годы 
минувшего века возникли трудности в эксплуатации 
газопроводов, построенных ранее для подачи неочи-
щенного газа: во многих местах трубы настолько 
подверглись коррозии, что их просто разрывало. 
«Большое содержание в попутном газе сернистых 
и смолистых соединений и конденсата доставляло 
серьезные хлопоты, – вспоминает Виктор Нестеркин, 
бывший слесарь АДС. – Мы обслуживали 16 газо-
вых колодцев. Приходилось от самой Казанковки до 
заводских котельных и по всей трассе спускать кон-
денсат через сборники. На очистку одного уходило 
до полутора часов!»

К концу 80-х годов газом в зоне обслуживания 
пользовались потребители города Мелеуза, двух по-
селков и 108 сельских населенных пунктов, а протя-
женность подземных газовых сетей достигла 224 км. 
Росло и количество средств антикоррозийной защиты.

За минувшие непростые годы протяженность га-
зопроводов в городе Мелеузе и Мелеузовском районе, 
имеющих активную защиту, увеличилась почти в пять 
раз и составляет 1018 километров. Общее количество 
обслуживаемых станций катодной защиты достигло 
199 единиц, 66 из них находятся в городе и 133 – 
в сельской местности, в городе и районе расположены 
9 групп протекторной защиты.

Время внесло коррективы и в название предпри-
ятия. С апреля 2011 года СПМЗ была переименована 
в участок электрохимической защиты. В настоящее 
время им руководит Губайдуллин Линер Маликович – 
опытный специалист, любящий свое дело, умеющий 
организовать людей и нацелить на выполнение неот-
ложных задач. Все сооружения ЭХЗ на газопроводах 
находятся в руках 11 сотрудников службы. Главная 
черта коллектива – это сплав молодости и опыта. 
Клоков Валерий Петрович и Тутаев Александр Пе-
трович, наставники молодежи, посвятившие более 
двух десятков лет своей жизни газовому хозяйству, 
могут наизусть рассказать историю любой катодной 
станции, протекторной установки, шунтирующей 
перемычки или электроизолирующего соединения. 
Наряду с ними отлично справляются со своими обя-
занностями монтеры Миннияр Абдрахманов, Денис 
Феоктистов, Алик Вахитов и известный спортсмен 
Рамиль Хамитов.

Коррозия – явление всеядное, всепогодное и 
вездесущее. Поэтому борьба с ней не прекращает-
ся ни на один день. На вооружении коллектива ЭХЗ 

не только современная техника, профессиональные 
знания и навыки: как говорят монтеры, главной их 
опорой являются взаимовыручка и чувство ответ-
ственности. При этом объем работ увеличивается 
из года в год. Если в прошлом году был обследован 
приборным методом 191 километр газопроводов, то 
нынче этот показатель достиг 279,5 километра. Од-
новременно произведено техническое обследование 
пяти подводных переходов через реки Белая, Нугуш, 
Мелеузка. Выполнен капитальный ремонт анодных 
заземлителей на восьми объектах ЭХЗ, заменены 
морально устаревшие шесть СКЗ на усовершенство-
ванные, экономичные УПГ-63-48-У1, оснащенные 
телеметрической системой контроля и управления. 
Ежегодно по графику производятся техническое об-
служивание, текущий ремонт всех станций.

– Благодаря всесторонней поддержке руководства 
акционерного общества и филиала, своевременному 
обеспечению техникой, оборудованием и материалами 
коллектив участка ЭХЗ со всеми поставленными за-
дачами справляется успешно, – подчеркивает Линер 
Губайдуллин.

университеты 
миндиярова

В нашем акционерном обществе есть специа-
листы, в биографии которых отражена почти 
вся история их родного филиала. Один из них – 
Хабирьян Миндияров (на фото), мастер службы 
электрохимзащиты.

Хабирьян Ахтарович считает себя счастливым 
человеком. Он не блуждал годами в поисках дела 
своей жизни, а встретил его еще в начале пути. 

Учебу он завершил после службы в армии в 
Уфимском нефтяном техникуме. Именно в том 
далеком 1973 году для обслуживания централь-
ных районов республики на основе сельхозслужбы 
«Уфагоргаза» и был создан трест «Центрмежрайгаз». 
Первый его руководитель Ахметзаки Минигалеевич 
Гарифуллин лично приехал в техникум и по рекомен-
дации преподавателей отобрал лучших выпускников. 
В их число попал и парень из деревни Юсупово Ду-
ванского района Хабирьян Миндияров. 

Через два года на него возложили обязанности 
старшего мастера Центральной эксплуатационной 
службы. Так начались «университеты» Миндиярова 
в газовом хозяйстве.

– У меня получились сплошные «пятерки», 
– улыбается Хабирьян Ахтарович, открывая копию 
трудовой книжки. – Вот смотрите: пять лет на долж-
ности старшего инженера ПТО, столько же начальни-
ком АДС, а потом – заместитель главного инженера, 
помощник директора, ведущий инженер по технадзо-
ру, инженер-метролог.

Пройдя эти важные этапы, он приобрел уни-
кальный опыт, который в газовом хозяйстве ценится 
буквально на вес золота.

Но главное дело жизни ждало впереди: в июле 
1997 года Хабирьян Миндияров назначается масте-
ром очень ответственного участка – службы «Под-
земметаллзащита». Теперь ему предстояло защитить 
от невидимого коварного врага – коррозии – то, что 
он вместе с товарищами по работе создавал деся-
тилетиями. Ему вновь повезло: коллектив службы, 
возглавляемый Гаязом Фазлыевым, состоял из та-
ких же опытных газовиков, как и он сам. Это Гайса 
Тазетдинов, Люция Кадрачева, Владимир Гармаш, 
Радик Зубаиров, Роза Хабабутдинова и другие. 
Именно они отвечали за контроль, эксплуатацию, 
строительство и ремонт установок ЭХЗ во всей зоне 
обслуживания. А это ни много ни мало восемь райо-
нов республики. 

В 2000 году службу возглавил Олег Асхато-
вич Гизатулин. Пришло новое поколение монтеров, 
вооруженных современными знаниями: Руслан Ка-
шапов, Ильдар Шарапов и другие. Сегодня общая 
протяженность подземных стальных газопроводов, 
обслуживаемых подразделениями «Центргаза», до-
стигла 4131 километра. Коллектив службы электро-
химзащиты обслуживает 757 установок ЭХЗ. Уровень 
защищенности подземных газопроводов доведен до 
100 процентов. 

Из чего складывается успех команды ЭХЗ?
– Из чувства ответственности и доверия, – от-

вечает Олег Гизатулин. – Ответственному подходу 
даже к мелочам, скрупулезности мы учились у таких 
технарей советской школы, как Хабирьян Миндияров, 
Гаяз Фазлыев. Хабирьян Ахтарович и сегодня оста-
ется наставником молодежи, и еще не было случая, 
чтобы его подопечные не прошли аттестацию или 
подвели в работе. 

На днях коллектив филиала поздравил ветера-
на с 60-летним юбилеем. К этой замечательной дате 
Хабирьян Миндияров пришел с завидным багажом. 
Его многолетний труд отмечен Почетной грамотой 
ОАО «Газ-Сервис», многочисленными наградами и 
поощрениями. Душевный покой ему дарят супруга 
Зайтуна Зуфаровна и любимая дочь.

– Что главное в работе? – переспрашивает 
Хабирьян Ахтарович. – Любовь к людям, любовь к 
своему делу. Все лучшее на свете создается лю-
бовью…

итоги

мелеУзгаз

центргаз

По оценкам экспертов, количество уничтоженного коррозией металла за год сопоставимо с чет-
вертью его годового объема производства во всем мире. В масштабах России это может означать, 
что такие гиганты, как Магнитогорский и Нижнетагильский металлургические комбинаты, рабо-
тают только на компенсацию потерь от коррозии. Статистика показывает, что причиной каждой 
третьей аварии на подземных сооружениях нефтегазовой отрасли является электрохимическая 
коррозия.

У каждой службы антикоррозийной защиты – 
своя история возникновения и становления, тес-
но связанная с этапами газификации региона и 
развития местного подразделения Общества. 
В филиале «Мелеузгаз» служба «Подземме-
таллзащита» была создана почти 35 лет назад – 
в далеком 1978 году.

Все лучшее на свете 
создается любовью.

Контрольный замер параметров работы СКЗ проводят электромонтеры 
Роберт Мусин и Рамиль Лукманов («Дюртюлигаз»)

Начальник участка ЭХЗ Линер Губайдуллин, монтеры Александр Тутаев и Валерий Клоков обсуждают итоги рабочего дня



В сентябре – октябре текущего года в 
филиале проходил месячник по про-
паганде здорового образа жизни. Ор-
ганизатором мероприятий выступила 
председатель профсоюзного комитета 
Гульшат Арсланова, ей на помощь приш-
ли специалисты медицинской службы. 

В его рамках были проведены лек-
ционные занятия с участием наркологов 
и демонстрацией видеофильмов о вреде 
алкоголизма, табакокурения и наркомании. 
Лекции против табакокурения проводились 
в нерабочее время, и поэтому было охваче-
но около 90% общего числа сотрудников.

На базе учеб-
но г о  класса  по 
ул. Б. Гражданская,47 
было проведено четыре 
лекции, последующие 
семинары проводились 
на участках северного и южного эксплуа-
тационных районов, а также комплексных 
эксплуатационных служб. Умело препод-
несенная информация произвела сильное 
впечатление. Результатом проделанной ра-
боты стало то, что более 20 сотрудников 
отказались от курения и присоединились к 
сторонникам здорового образа жизни.

В ходе месячника были подготовлены 
и переданы во все службы информацион-
ные материалы и агитационные плакаты 
о здоровом образе жизни, проведены 
спортивные мероприятия, а также конкурс 
детского рисунка. 

Месячник завершился веселыми се-
мейными стартами в спортзале филиала. 
Это мероприятие открылось поздравлени-
ем детей сотрудников – участников конкур-
са детского рисунка. Все ребята получили 
памятные подарки, а представители служб, 
принявшие активное участие в благотво-
рительной акции по сбору необходимых 
принадлежностей для дома ребенка, были 
награждены браслетами «Я помог ребенку, 
растущему без родителей».

В самой эстафете приняли участие 
четыре команды: от Затонской комплекс-
ной эксплуатационной службы – семья 

Фаттаховых и Валеевых 
от Шакшинской КЭС – 
семья Бикбулатовых и 
от службы аварийно-
восстановительных ра-
бот – семья Рафиковых. 

Соревнования включали в себя испытания 
на меткость, скорость и сплоченность. 
Это был яркий и эмоциональный праздник 
спорта и дружбы. После всех конкурсов и 
подсчета баллов выявился победитель. 
Им стала семья Рафиковых. Второе место 
завоевала семья Валеевых, третье – Бик-
булатовых, четвертое – Фаттаховых. Все 
участники конкурса получили в подарок 
бытовую технику.

Одним словом, семейные старты 
прошли на славу, оставив море ярких впе-
чатлений!

Лира Михайлова.

Прошло уже пять лет с тех пор, как в филиале 
«Стерлитамакгаз» впервые в акционерном обще-
стве была введена система отрывных талонов за 
нарушения требований охраны труда. Этот шаг был 
нацелен на достижение очень важных целей: на по-
вышение ответственности работников за соблюде-
ние норм и правил охраны труда при производстве 
работ, укрепление трудовой дисциплины и профи-
лактику травматизма.

Известно, что цель достигается гораздо быстрее, ког-
да есть встречное движение. Вспомним: в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса РФ работодатель орга-
низовывает и проводит обучение персонала – знакомит с 
нормативными требованиями охраны труда, обеспечивает 
их сертифицированными средствами индивидуальной за-
щиты, проводит первичные и периодические медосмотры 
работников, работающих во вредных условиях, периодиче-
ски проводит инструктажи по безопасности труда.

А какова же при этом роль самого работника? Ка-
ковы его обязанности? Конечно же, его первейшая обя-
занность – это строгое соблюдение требований охраны 
труда, ведь их нарушение угрожает именно его жизни и 
здоровью. Тем не менее, выявляются случаи нарушения 
требований охраны труда, которые могут привести к не-
счастным случаям на производстве. 

В этой ситуации введение в 2011 году по инициа-
тиве рескома профсоюза ОАО «Газ-Сервис» института 
уполномоченных по охране труда стало, можно сказать, 
переломным моментом. Ведь находясь на рабочих местах, 
в коллективе, общаясь с товарищами, уполномоченные 
знают обстановку даже лучше мастеров и начальников, 
т. е. через них устанавливается двусторонняя связь между 
персоналом и администрацией. Со всеми уполномочен-
ными проводится обучение, разъяснение, методическая 

помощь, перед ними ставятся конкретные цели и зада-
чи. Уполномоченные проводят свою работу по графикам 
и планам, разработанным инженером по охране труда и 
руководителями структурных подразделений. Они не толь-
ко предлагают мероприятия по улучшению рабочих мест, 
контролируют соблюдение требований охраны труда при 
выполнении работ, но и оказывают помощь газовикам в 
области защиты прав газовиков. 

За минувшие месяцы 2012 года руководителям 
подразделений филиала выдано более ста предписаний, 
которые были устранены в установленные сроки, и предло-
жено более 80 мероприятий по улучшению рабочих мест, 
большая часть из которых исполнена, часть запланирована 
на 2013 год. 

Да, наши уполномоченные работают всего второй 
год. Между тем, их труд уже получил признание. Так, в 
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда в 2011 году в ОАО «Газ-Сервис» победителем был 
признан уполномоченный по охране труда Службы газовых 
сетей Амир Хуснутдинов. Следует отметить особый вклад 
в наши достижения в области охраны труда и других по-
мощников: это уполномоченные по охране труда Службы 
механизации и транспорта Александр Подрядов, Ремонтно-
строительной службы – Юрий Медведев, Миякинской 
районной эксплуатационной службы – Эльвира Раянова, 
Аургазинской районной эксплуатационной службы – На-
талья Габитова, Монтажного участка – Андрей Барабанов, 
Аварийно-диспетчерской службы – Сергей Лебедев. 

В заключение хочется подчеркнуть: да, нам нужны тру-
довые достижения, но не любой ценой. Наше акционерное 
общество – социально ответственное предприятие, где забота 
о человеке труда возведена в ранг приоритетов. И введение 
института уполномоченных по охране труда и всяческая его 
поддержка – реальное тому подтверждение.

Айгуль Каримова, инженер по охране труда. 
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команда оПтимистов

Эффект двусторонней связи 

Месячник по пропаганде здорового образа жизни 
помог многим отказаться от вредных привычек

Находясь на рабочих местах, общаясь с товарищами, уполномоченные по охране труда 
порой знают обстановку лучше мастеров и руководителей подразделений
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обязательства усПешно 
выПолнены

Сегодня, подводя некоторые итоги 
уходящего года, приятно отметить, 
для нас он был неплохим. Взаимо-
отношения руководства и профсою-
за работников ОАО «Газ-Сервис» 
строились на основе Соглашения 
между администрацией и профсою-
зом работников ОАО «Газ-Сервис» 
на 2012 – 2014 годы. И, несмотря на 
сложные экономические условия, 
двухсторонние обязательства, при-
нятые нами, успешно выполнены.

Руководство общества, президиум 
рескома профсоюза и первичные орга-
низации профсоюза придавали особое 
значение усилению социальной защищен-
ности работников, улучшению условий и 
охраны труда, держали под постоянным 
контролем вопросы, связанные с сохра-
нением занятости и предупреждением 
массовых увольнений, увеличением 
зарплаты, оздоровлением работников и 
их детей, оказанием помощи ветеранам 
и молодежи.

Чтобы не быть голословным, приве-
ду некоторые примеры. Так, если в 2011 
году на социальные нужды руководством 
общества было выделено 95 млн рублей, 
то в уходящем году эта сумма выросла 
почти на четверть. Своевременно прове-
дена индексация размера оплаты труда с 
учетом роста потребительских цен. В луч-
ших санаториях республики поправили 
свое здоровье 560 работников, что на 100 
человек больше, чем в прошлом году. На 
эти цели из прибыли компании выделено 
9,3 млн рублей, 11 млн рублей – через 
страховую компанию «Согаз».

На организацию летнего отдыха 
детей выделено более 18 млн рублей. 

В этом году администрация и реском 
профсоюза решили, что в период летних 
каникул дети должны не только хорошо 
отдохнуть, но и духовно развиться. Для 
реализации данного замысла направи-
ли на экскурсию в культурную столицу 
страны – город Санкт-Петербург – 240 
учащихся. Ребята вернулись домой с не-
забываемыми впечатлениями.

Очень важным шагом в решении во-
просов обеспечения безопасности условий 
труда было введение в 2011 году по реко-
мендации рескома профсоюза общества 
института уполномоченных лиц по охране 
труда. Сегодня их в филиалах 168 человек. 
Все они прошли соответствующее обуче-
ние и аттестацию. Их активная и грамот-
ная работа очень хорошо сказывается на 
отношении участников производственного 
процесса к вопросам безопасности.

Замечательные результаты дает це-
ленаправленная поддержка физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спорта. 
В уходящем году сборная команда Обще-
ства одержала абсолютную победу во всех 
видах состязаний на межотраслевой спар-
такиаде трудящихся РБ, еще раз подтвер-
див звание лучшей команды республики. 
А с очередной летней спартакиады ОАО 
«Газпром газораспределение» наши спорт- 
смены привезли по разным видам спорта 
три кубка за первое место и один – за вто-
рое. Были и другие блестящие победы.

Таким образом, успешное выполне-
ние сторонами в уходящем году условий 
Соглашения между администрацией и про-
фсоюзом работников ОАО «Газ-Сервис» на 
2012 – 2014 годы в значительной мере 
способствовало повышению качества и 
уровня жизни работников Общества и их 
семей, безопасности рабочих мест, укре-
плению трудовой и производственной 
дисциплины.

Пользуясь случаем, хочется от всей 
души поздравить всех наших газовиков с 
наступающим Новым годом, пожелать им 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Венир Азнагулов,  
председатель профсоюза работников  

ОАО «Газ-Сервис».

заботы профСоюза Уфагаз

СтерлитамаКгаз

В результате 
проделанной работы 

более 20 сотрудников 
отказались от курения.

аттестация – 
новая  

стуПень
Ошибки лучше исправлять 

на интерактивных моделях 
газового оборудования

Для филиала Учебно-экспертный 
центр это год особенный. Он прохо-
дил в условиях подошедшего срока 
периодической аттестации по во-
просам промышленной безопасно-
сти руководителей и специалистов 
филиалов ОАО «Газ-Сервис». 

В целом за год 1100 специали-
стов, занятых эксплуатацией систем 
газораспределения и газопотребления, 
прошли предаттестационную подготовку 
и проверку знаний (для сравнения: в 
обычный год такое обучение проходят 
около 600 человек). Было организовано 
и проведено 34 заседания аттестацион-
ной комиссии Общества.

Все теоретическое обучение ра-
бочих – новая подготовка, повышение 
квалификации, обучение вторым про-
фессиям, подготовка электротехниче-
ского и электротехнологического пер-
сонала – проходило только в учебных 
классах УЭЦ.

Всего было обучено 1730 рабочих, 
организовано и проведено 103 квалифи-
кационных экзамена. Строгая учебная 
дисциплина, требование обязательного 
наличия спецодежды и инструмента, 
организация учебного процесса, внедре-
ние современных образовательных ре-
сурсов – все это – компоненты, способ-
ствующие качеству обучения. Отрадно то, 
что повысилось число рабочих, успешно 
сдающих экзамены с первого раза. А для 
вновь принятых УЭЦ – это начало форми-
рования организационной, корпоративной 
культуры Общества.

– Можно выделить несколько наи-
более значимых и важных результатов на-
шей работы в уходящем году, – отмечает 
директор филиала Константин Констан-
тинович Швинд. – Во-первых, проведена 
большая работа по разработке интерак-
тивных моделей газового оборудования. 
Многие из них уже были апробированы 
в ходе обучения. В следующем году мы 
проведем анализ, посмотрим, насколько 
эти разработки востребованы в филиа-
лах – в виде плакатов или действующих 
моделей, и каким образом расширять 
практику их использования. Во-вторых, 
приоритетным направлением работы в 
канун нового 2013 года является ввод 
в действие учебно-тренировочного по-
лигона. Здание уже готово, активным 
ходом идет его оснащение газовым обо-
рудованием…

Уходящий год принес немало хоро-
шего. Впереди – реализация серьезных 
планов и решение новых задач. Пусть 
же все достижения и победы уходящего 
календаря приумножатся в новом году! 
Желаем всем нашим коллегам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, и 
пусть все искренние пожелания обяза-
тельно сбудутся!

Татьяна Дороговец,  
заведующая учебной  

частью УЭЦ. 

УЭц

Слесари АВР успешно справились с заданиями

Семейные старты оставили море ярких впечатлений

Обучение уполномоченных по охране труда



Указом Президента Республики Баш-
кортостан знаком отличия «За са-
моотверженный труд в Республике 
Башкортостан» награждена заме-
ститель директора по капитальному 
строительству филиала ОАО «Газ-
Сервис» «Уфагаз» Хуснутдинова 
Людмила Александровна.

От всей души поздравляем Люд-
милу Александровну с высокой награ-
дой, а также с прекрасным юбилеем –  
55-летием! Желаем Вам здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов!

Две пятерки сегодня у Вас в юбилее.
Вы прекрасны лицом и душой молоды.
Многое из того, что когда-то хотели,
В своей жизни Вы сделать  
 успешно смогли.
Мы желаем Вам много здоровья  
 и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.
Еще много событий чудесных в запасе, 
Много радости, света и доброты!

Администрация и профком филиала.
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счастье – Это любовь и дети
Семья Ялаевых стала призером республиканского конкурса «Молодая семья-2012»

поздравляем! дюртюлигаз

Организатором летнего мероприятия стал началь-
ник участка метрологии Олег Шаяхметов. Побывав 
еще детьми в одном из самых красивых мест ре-
спублики – на водопаде Атыш у реки Лемезы, ра-
ботники филиала решили организовать семейный 
турпоход уже со своим юным поколением. 

И вот ранним-ранним утром «Газель» мчит нас к 
месту посадки на пригородную электричку Уфа – Инзер. 
Быстрая высадка с электрички и после продолжительного 
ответственного поиска места для лагеря начинается самое 
интересное: купание, вкусный ужин, конкурсы, рыбалка и, 
конечно же, песни у костра под гитару.

Второй день еще круче – сам поход к водопаду. 
Сначала вброд через быстрые реки Инзер, Лемеза, и вот 
впереди – Ведьмина гора. Название горы говорит само 
за себя. Но когда все дружны, и перевал через Ведьмину 
гору не страшен. Вознаграждением после четырех часов 
пути стали родник чистой ледяной воды и весть о том, 
что идти осталось совсем немного. Вот и сам водопад 
Атыш – радости нет предела! 

Название водопада в переводе с башкирского звучит 
как «стреляющий». Сначала подземная река «выстрелива-
ет» из скалы, образуя грот с голубым озерцом, а потом 
вода вытекает из грота и падает с высоты в другое озеро – 
побольше и поглубже. 

Сил потрачено уже столько, что не каждый решился 
на взятие горы Яш-Кузь-таш и посетить пещеру «Заповед-
ную». Но те, кто вошел в темную глубину пещеры, оказа-
лись в сказочном мире сталактитов и сталагмитов. Жаль, 
что наскальных рисунков не было, наверное, потому, что 
пещера «моложе» первобытных людей. Кстати, там очень 
много пещер. Оказалось, что подняться на гору намного 
проще, чем сползать вниз по крутому спуску – отдельное 
спасибо за помощь спасателю из Белорецка. Ну, а доро-
га назад всегда короче. Все взрослые участники похода 
оказались выносливыми, веселыми, отважными. Хочет-
ся отметить детей. Младшие Бондарев Гена и Шумилов 
Саша старались везде быть первыми, а ребята постарше 
Лагута Миша и Шаяхметов Глеб удивили разнообразием 
интересов. И вот праздничный ужин, костер и звездное 
небо – еще одна веха летнего отдыха. 

Ну а третий день запомнился контрастной походной 
баней, и «вперед по шпалам» – путь домой. Уставшие и 
встряхнувшиеся, мы возвращаемся поздно ночью. 

Зульфия Галимова, председатель профкома.

атыш – «стреляющий» водоПад
Группа молодежи из филиала во второй раз отправилась 

в турпоход по живописным местам Урала 

уроки 
безоПасности 
Специалисты филиала в рамках ме-
сячника по пропаганде безопасного 
пользования газом в быту провели 
для школьников г. Уфы уроки без-
опасности и проверили усвоенный 
материал в виде викторины. 

Кроме бесед о правилах пользо-
вания газовым оборудованием, среди 
учащихся младших классов г. Уфы про-
водился конкурс рисунков и поделок, ито-
ги которого в торжественной обстановке 
были подведены во Дворце культуры 
УМПО.

Сотрудники «Уфагаза» охватили 
более 20 школ г. Уфы, где рассказали 
ребятам о свойствах природного газа, 
о правилах пользования бытовыми га-
зовыми приборами и о том, что нужно 
делать при появлении запаха газа. Так 
как беседы проходили в игровой форме, 
ребятам хорошо запомнились правила 
безопасного пользования газом в быту. 
Это видно по результатам викторины, 
проведенной в каждом классе. Все уче-
ники приняли участие в мероприятии и 
получили памятные сувениры с логоти-
пом ОАО «Газ-Сервис».

На информационных стендах школ 
были размещены красочные плакаты, 
которые учителя в дальнейшем смогут 
применять для обучения правилам без-
опасного пользования газом.

Мероприятие по награждению 
участников конкурса рисунков и поделок 
на тему «Осторожно – газ!» проходило 
в познавательной форме – специали-
сты предприятия устроили школьникам 
праздник с костюмированным театрали-
зованным представлением, викториной и 
приятными призами.

Действующими лицами спектакля 
«Секреты природного газа» стали персо-
нажи одноименной детской книги. Ино-
планетянин Газзи, мальчик Витя и другие 
персонажи увлекли маленьких зрителей 
стихотворной историей своих приключе-
ний, но главное, объяснили, почему газ и 
спички не являются предметом для игр, 
как пользоваться плитой и что делать, 
если вдруг в квартире запахло газом. 

Публика восприняла необычных ге-
роев с восторгом, ребята без стеснения 
задавали им вопросы и отвечали бурны-
ми аплодисментами на шутки мальчика 
Вити и инопланетянина Газзи.

Аудитория оживилась еще боль-
ше, когда стартовала викторина. Дети с 
азартом соревновались в скорости от-
ветов на вопросы о применении газа в 
быту. Кстати, самым активным ее участ-
никам подарили красочное издание с 
уже полюбившимися персонажами. На 
празднике состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
конкурса рисунков, который проводил-
ся среди школьников в течение месяца. 
Юные художники в красках рассказали, 
что им известно о свойствах голубого 
топлива и правилах пользования га-
зовыми приборами. Кроме того, всем 
присутствующим детям раздали памятки 
с правилами безопасного пользования 
газовыми приборами.

Лира Михайлова, начальник ОПБОТиЭ.

В рамках Года благополучного детства 
и укрепления семейных ценностей в 
республике состоялся конкурс «Мо-
лодая семья-2012». 12 и 13 ноября в 
Уфе, в Конгресс-холле прошли заклю-
чительные конкурсные испытания. 
Напомним, что конкурс «Молодая се-
мья» был учрежден в Год семьи, объ-
явленный в республике в 1998 году, и 
с тех пор проводится ежегодно. 

Для участия в финале свои заявки по-
дали 24 семьи из различных муниципаль-
ных образований республики. Но по итогам 
заочного тура право выступить на очном 
финале и гала-концерте конкурса получили 
лишь восемь семей. В числе претендентов 
были представители филиала ОАО «Газ-
Сервис» «Дюртюлигаз» – в конкурсе уча-
ствовала семья Ялаевых.

Шамиль Ялаев 
более пяти лет работает 
слесарем по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования в селе 
Биктово Дюртюлинско-
го района. В селе он 
главный специалист по 
газовой части и, несмо-
тря на молодой возраст, 
пользуется заслужен-
ным авторитетом.

 Вместе с мужем 
на сцену вышла вся се-
мья Ялаевых: супруга 
Альбина, она учитель 
сельской школы, и 
двое детей: сын Айдар, 
ученик 5 класса, дочь 
Алина, дошкольница. 

Перед  н а ч а -
лом конкурса в фойе 
Конгресс-холла были расставлены пре-
зентационные столы – семейные выставки. 
Чего здесь только не было: и выпечка, и 
цветы, и домашние кулинарные заготов-
ки, вязание, вышивка, картины и рисунки, 
чеканки и поделки, фотогазеты, дипломы, 
медали и многие другие свидетельства 
разнообразных талантов молодых семей.

В уютном зале собрались наиболее 
яркие, индивидуальные, самобытные 
семьи, каждая со своими традициями и 
увлечениями, но у каждой были единые 
основные составляющие счастливой се-
мейной жизни – любовь, дети и взаимо-
понимание. 

В программу конкурса, согласно 
утвержденному положению, были вклю-

чены четыре задания. Первое называлось 
«Визитная карточка», где каждая семья 
представила себя. Конечно, это непросто – 
выйти на сцену перед большой зрительской 
аудиторией. Но когда все вместе – мама, 
папа и малыш, а у кого-то и двое, – не 
страшны никакие испытания.

Второе задание называлось «Я бу-
дущая звезда», где дети раскрыли перед 
зрителями свои таланты, кто-то пел, кто-
то танцевал, читал стихи. Зрители дружно 
поддерживали юные дарования аплодис-
ментами.

Наиболее зрелищным получилось 
третье задание «Родительский дом. Празд-
ники и традиции». Во многих семьях бе-
режно относятся к различным свидетель-
ствам своего рода. Это и устные рассказы 
старших, и памятные вещи, и документы, 

и награды. В этом конкурсе семьи расска-
зали о своих родовых древах и предках, 
представили на суд жюри генеалогические 
древа и презентации своей родословной. 
Стремление пробудить и сохранить в детях 
связь поколений – для любой семьи задача 
весьма непростая.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома», – эти слова Л.Н. Толстого стали 
эпиграфом к рассказу о семьях. Инте-
ресно была преподнесена демонстрация 
любимого семейного праздника, номера 
художественной самодеятельности. Здесь 
пели старинные песни у самовара, устраи-
вали конкурсы, сценки.

Особенно понравилось зрителям ис-
полнение татарской песни нашим дуэтом 

Ялаевых. Шамиль и Альбина спели песню 
о любви. «Я никогда не состарюсь, если 
ты будешь рядом со мной» – это строки из 
песни. Она тронула зрителей до глубины 
души. В конкурсе под названием «Интел-
лектуальный» каждому главе семейства 
был задан вроде бы простой, но каверз-
ный вопрос.

13 ноября прошел гала-концерт с 
участием наиболее ярких номеров художе-
ственной самодеятельности. Затем были 
объявлены победители конкурса. 

Молодые, талантливые, счастливые, 
перспективные – такие характеристики 
дали члены жюри каждой из семей. Как 
признались судьи, принимать решения 
всегда непросто, вдвойне сложно, когда 
приходится выбирать из очень непохожих 
и очень ярких претендентов.

По итогам конкур-
са Гран-при конкурса 
получила семья Муха-
метьяровых из Уфы. 

Наша семья Ялае-
вых заняла почетное 
третье место. Победи-
тели и призеры конкур-
са были награждены 
дипломами и ценными 
призами Министерства 
молодежной политики 
и спорта Республики 
Башкортостан. Нашей 
семье Ялаевых в ка-
честве приза был пре-
поднесен ноутбук. Как 
оказалось, такой приз 
мечтал получить пяти-
классник Айдар Ялаев. 

И участники, и 
организаторы, и гости 

конкурса были единодушны во мнении, что 
подобные мероприятия – лучший способ 
популяризации молодой семьи. 

– В филиале «Дюртюлигаз» большое 
внимание уделяется работе с молоде-
жью, – прокомментировал событие дирек-
тор филиала Назих Гусманов. – К участию 
в конкурсе «Молодая семья-2012» мы 
готовились основательно, была организо-
вана группа поддержки. Я очень рад, что 
мы смогли показать достойно семью газо-
вика, раскрыть все ее таланты. Мы давно 
убедились: если дома в семье любовь, мир 
и счастье, то и на работе человек выкла-
дывается и работает от души…

Надежда Иванова, 
инженер по ПК.

Уфагаз

белебейгаз 

мастер своеГо дела

Григорий Фомин начал трудиться 
в газовом хозяйстве в должности 
техника почти четверть века назад. 
И вот уже более двадцати лет воз-
главляет одно из самых крупных и 
сложных подразделений филиала 
«Стерлитамакгаз» – службу газо-
вых сетей.

Являясь высококлассным специ-
алистом, Григорий Арсентьевич вносит 
значительный вклад в достижение про-
изводственных успехов – службой своев-
ременно проводятся текущий и капиталь-
ный ремонт газопроводов и сооружений 
на них, обходы трасс. 

Он является членом первичной  
профсоюзной организации филиала. 
Много времени и сил уделяет работе с 
неработающими пенсионерами, вете-
ранами Великой Отечественной войны, 
успешно организует спортивные меро-
приятия. 

В ноябре Григорий Арсентьевич 
отметил свой 55-й день рождения. 55 – 
еще не возраст, это пик жизни, верши-
на, с которой, как на ладони, видно все 
прожитое, пережитое и то прекрасное, к 
чему следует стремиться. Поэтому мы 
желаем Григорию Арсентьевичу здоровья 
на долгие годы, чтобы свершилось все 
желанное и задуманное!

От имени коллектива,  
Эльвера Мингареева. 

 Мы на водопаде Атыш – и радости нет предела!

Выступление Ялаевых тронуло зрителей до глубины души


