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Более 200 кв. м, свыше 3 000 наименований 
газового оборудования известных торговых 
марок — все это новая специализированная 
торговая площадка, торжественное открытие 
которой состоялось в Салавате 19 июля. Заве-
дует комфортным как для продавцов-консуль-
тантов, так и для покупателей, магазином фи-
лиал «Газпром газораспределение Уфа» в го-
роде Салавате. 

В магазине представлен широкий ассорти-
мент газового оборудования известных торго-
вых марок и таких сопутствующих товаров, 
как запасные части, коаксиальные дымохо-
ды, гибкие газовые подводки и многое другое. 

Главное удобство для покупателей — то-
варное предложение  дополняется комплек-
сом сопутствующих услуг, которые сделают 
покупки не только приятными, но и очень вы-
годными: бесплатная доставка газового обо-
рудования, товары обеспечены гарантийным 
и послегарантийным обслуживанием в сер-
висном центре.

Заместитель генерального директора по 
МТО закупкам и прочей деятельности компа-
нии ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Ан-
дрей Боярко во время открытия магазина от-
метил, что на этой торговой площадке можно 
не только приобрести необходимый товар, но 
и получить комплекс услуг.

— Открытие магазина для нашей компа-
нии — значимое событие. Мы создаем про-
дукт, который позволяет нашим уважаемым 
клиентам-заявителям обратиться в нашу ком-

панию с вопросами газификации и получить 
полный комплекс услуг: подать заявление, за-
ключить договор, разработать проект, прове-
сти работу и, конечно же, в хороших комфорт-
ных условиях подобрать высококачественное 
безопасное газовое оборудование. Мы делаем 
акцент на импортозамещение, стараемся про-
давать оборудование, которое производится в 
Российской Федерации и Белоруссии, — по-
делился Андрей Васильевич. 

— Профессионализм, стремление двигать-
ся вперед, сплоченность и положительный на-
строй — эти принципы всегда действовали и 
будут действовать впредь во всех наших начи-
наниях. Благодаря общему труду, нацеленному 
на комфорт и благополучие наших жителей, у 
нас есть надежда на достойное будущее, — по-
дытожил директор филиала Александр Палаев.

 Алена БИЗИКИНА                       

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником — Днем работников нефтяной  и газо-
вой промышленности!

За ним — воплощение вашего труда.  Беза-
варийная работа нашего коллектива и беспе-
ребойная подача газа потребителю — основа 
полноценной жизни республики. 

Тепло и уют в домах, развитие  промышлен-
ности,  стабильная работа коммунально-быто-
вого хозяйства напрямую зависят от ваших 
профессиональных качеств, ответственного 
отношения к своему труду.

Искренне благодарю вас за вашу работу  и 
желаю удачи, энергии и целеустремлённости 
для новых свершений.

Пусть каждый день будет наполнен новы-
ми достижениями, вдохновением, счастьем  
и радостью!

Крепкого здоровья, мира и благополучия 
 вам и вашим близким!

Альберт Лукманов,
генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» –
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Профессиональный праздник мы с вами 
встречаем в абсолютно новых экономиче-
ских реалиях. Коллектив «Газпрома» уверен-
но справляется с вызовами.

Каждый работник добросовестно и само-
отверженно трудится на вверенном участке. 
День за днем компания работает стабильно и 
слаженно, с четкими ориентирами. В этом за-
лог сегодняшних и, что важно, наших буду-
щих достижений.

«Газпром» – надежная опора отечествен-
ной экономики, энергетической безопасно-
сти страны. Мы последовательно укрепляем 
производственный и технологический потен-
циал отрасли на десятилетия вперед. Разви-
ваем Единую систему газоснабжения, под-
ключаем к газу все новые и новые населен-
ные пункты. Несем нашим людям чистую и 
доступную энергию. Сохраняем неизменны-
ми социальные приоритеты.

Благодарю вас за высокий профессиона-
лизм и ответственное отношение к общему 
делу, эффективную работу на благо России. 
Уверен, какими бы сложными ни были зада-
чи, работникам «Газпрома» они по плечу. Как 
было уже не раз, победа будет за нами.

Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья 
и благополучия вам и вашим близким, креп-
кого здоровья и всего самого доброго.

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

В Салавате открылся новый магазин по продаже газового оборудования
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НА ПУЛЬСЕ ДНЯ

В селе Старомунасипово в рамках ускорен-
ного подключения газовые сети могут быть 
подведены к более чем 60 земельным участ-
кам. Общая протяженность газопроводов в 
селе составит около 5 км. В настоящее вре-
мя в населенном пункте завершается строи-
тельство внутрипоселковых сетей, идет про-
кладка газопроводов до границ участков и 
осуществляется подключение домов к газу. 

От жителей села принято 28 заявок на до-
газификацию. По 15 объектам труба протя-
женностью 1,6 км доведена до границ зе-
мельного участка хозяйственным способом. 
Опытные монтажные бригады Бурзянской 
комплексной службы во главе с начальни-
ком Фазылом Бикбулатовым произвели стро-
ительно-монтажные работы в сжатые сроки, 
за июль-август. Грунт встречался разный, по-
этому трудности возникали при производстве 

земляных работ. Были задействованы бара и 
экскаватор. Водители умело выполняли по-
ставленные задачи по перевозке техники. 

«В данный момент готовится исполни-
тельно-техническая документация для даль-
нейшего пуска газа, который состоится уже 
в сентябре. Мы делаем все возможное, что-
бы предстоящий отопительный сезон в Ста-
ромунасипово встретили в тепле и с комфор-
том», — отметил директор филиала в г. Бе-
лорецке Ринат Фаршатов.

В целом по филиалу запланировано по-
строить 120 распределительных газопрово-
дов в 88 населенных пунктах, протяженно-
стью 360 км. Строительство ведётся на 70 
объектах. На сегодняшний день уже постро-
ено 225 км.

Ирина ИСАЕВА                                           

Молодой  с активной жизненной позицией начальник Аургазинской 
КС Юнир Халилов докладывает на оперативном совещании у глав-
ного инженера, что работы проводятся согласно графику. Полная го-
товность к работе в зимних условиях будет достигнута к 15 сентября.

Наш отдел промышленной безопасности, охраны труда и эколо-
гии в рамках проведения комплексной проверки раз в квартал выез-
жает в Аургазинскую КС. Каждый раз приезжая приятно удивляюсь 
порядку, организованности работ, слаженной работе коллектива служ-
бы. Кажется, что заряд, полученный с утра в виде нарядов и настав-
лений, инструктажа начальника, какой-то невидимой силой ускоряет 
процесс выезда бригад по объектам. 

Радует работа аварийно-диспетчерской службы, проверяешь жур-
нал регистрации заявок: все четко. Слушаешь поступающий звонок, 
диспетчер поставленным голосом принимает заявку, выслушивает, 
задает вопросы и дает сигнал выезда аварийной бригаде. Опять сла-
женность действий и скорость выполнения. Будто механизм с опера-
ционной системой, не дающей сбоя.

Подготовка к зиме достаточно трудоёмкий процесс, планы боль-
шие, все необходимо реализовать. Так и крутится  в голове русская 
поговорка: «Готовь сани летом». Сварщики в летний период даже не 
планируют отпуска: горячий период. Текущий и капитальный ремонт, 
газификация, врезки. Газ нужен всем!

Начиная с мая, служба занималась текущим ремонтом в газорас-
пределительных пунктах. На сегодняшний день все эти работы прове-
дены бригадами, в составе которых можно выделить слесарей по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования Альфреда Шаяхметова и 
Ильнура Габдулгалимова. Можно утверждать, что в этом направлении 
будет обеспечена безаварийная эксплуатация вверенных им объектов. 

Ребята ликвидировали газовые колодцы с установкой шаровых кра-
нов в подземном исполнении в количестве восьми штук. Хорошо по-
трудилась сварочная бригада: электрогазосварщик-врезчик Азат Ги-
лязетдинов, монтажники наружных трубопроводов Руслан Язданов и 
Минигариф Ахтямов.

Также командой газовиков проведены работы: 
• по приборному обследованию на сплошность изоляции и герме-

тичность подземных газопроводов 211 км. Обнаружено поврежде-
ний 48, из них устранено 15;

• по корректировке планшетов и маршрутных карт;
• по замене задвижек на шаровые краны в надземном исполнении 

в количестве 4 шт.;
• по техническому обслуживанию запорной арматуры в количестве 

426 шт., что составляет около 90%;
• по подготовке аварийно-диспетчерской службы к выполнению 

аварийных работ;
• контрольно-пневматическое испытание газопроводов 72,8 км.

В рамках подготовки к отопительному сезону работа кипит и в от-
деле по эксплуатации ВДГО. На сегодняшний день выполнено 63% 
от всего объема работ. Здесь хочется отметить слесаря по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования Марата Диваева.

Коллектив службы объединяет ответственность и высокое качество 
проводимых работ. Каждый вносит свой вклад в обеспечение безава-
рийной и надежной работы системы газораспределения и газопотре-
бления Аургазинского района.  

Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ                                       

ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

Компания «Газпром газораспределение 
Уфа» завершает подготовку объектов си-
стемы газораспределения региона к сезо-
ну максимальных нагрузок. На сегодняш-
ний день специалистами компании вы-
полнено 93% запланированных объемов.

В Республике Башкортостан запустили 
интерактивную карту догазификации. 
На карте можно посмотреть данные о 
количестве поданных заявок, заключен-
ных договоров с жителями и подклю-
ченных домовладений в режиме реаль-
ного времени.

В рамках строительства административ-
но-бытового корпуса эксплуатационной 
базы Баймакской комплексной службы 
выполнены работы по устройству наруж-
ных сетей водоснабжения и канализа-
ции, завершены работы по вертикальной 
планировке территории. До конца года 
планируется возвести под кровлю двух- 
этажное здание административно-быто-
вого корпуса.

Сотрудники филиала в г. Бирске догази-
фицировали д. Тутагачево в Балтачевском 
районе. Торжественный пуск газа состо-
ялся в рамках мероприятий в честь 92-ле-
тия со дня основания района.

В Салавате прошел  квалификационный 
экзамен по присвоению классности во-
дителям филиала. Классность повысили 
четыре водителя. 

Специалистами филиала в г. Кумертау 
проводятся строительно-монтажные ра-
боты по газификации 44 квартир мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: 
г. Мелеуз, улица Смоленская, дом 42. 
Подготовительные работы начаты по про-
кладке подземного газопровода к строя-
щемуся дому по улице Смоленская, 44.

30 июля в филиале г. Салавата состоя-
лось выездное мероприятие  «Солнце, 
воздух и вода» для работников филиала 
и членов их семей.

Коллектив филиала в г. Сибае принял 
участие в ежегодной республиканской 
акции «Помоги собраться в школу». 

Сотрудники филиала ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» в г. Туймазы и 
Управления ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа» по Туймазинскому району со-
вершили сплав по реке Юрюзань с посе-
щением пещеры Кочкари.

В Центральном филиале на берегу 
р. Уфимки прошел тимбилдинг-квест 
«В поисках приключений».

Команда «Газпром межрегионгаз Уфа» и 
«Газпром газораспределение Уфа» при-
няла участие в XI Уфимских летних кор-
поративных играх.

В филиале в г. Уфе провели соревнова-
ния по волейболу среди структурных 
подразделений. По итогам финальных 
игр победила объединенная команда  
отдела капитального строительства и 
управления по работе с потребителями 
по Уфимскому региону. 

Уже в сентябре долгожданный голубой огонек зажжется в домах жителей микрорайона Кепес села Старомунасипово Бурзянского района. 

В Аургазинской комплексной службе полным ходом идет подготовка газового хозяйства района к новому отопительному сезону.

НА ОЧЕРЕДИ СТАРОМУНАСИПОВО

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

ДОГАЗИФИКАЦИЯ 
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ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ КУНГУРОВ 
СТАРШИЙ МАСТЕР СЛУЖБЫ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ (1976-2015)

 Моя дружба с голубым топливом началась в далеком 1976 
году. Именно в этом году я начал работать начальником Та-
тышлинского газового участка. Коллектив был небольшой. 
Под руководством 3 человека: два слесаря и один водитель 
по развозке сжиженного газа. 

В 1978 году меня перевели старшим мастером Службы 
жидкого газа. Использовавшийся на протяжении многих 
лет неочищенный и неосушенный попутно-нефтяной газ 
доставлял массу хлопот эксплуатационщикам. Преждевре-
менно выходили из строя бытовые приборы, особенно во-
донагреватели проточного типа. А уж о том, как часто при-
ходилось промывать радиаторы, и говорить не стоит. Мы 
обслуживали газобаллонные установки. Работали день и 
ночь. Были всегда настроены на работу, никто не роптал, 
даже если приходилось задерживаться допоздна.

Одно из воспоминаний связано с Кармановской ГРЭС. 
Газификация ГРЭС была непростым делом для треста «Не-
фтекамскмежрайгаз». Трасса газопровода на участке АГРС-
ГГРП проходила по болотам, в которых 700-миллиметровые 
трубы двух ее подземных ниток начали всплывать. Положе-
ние было очень опасным. Комиссия под руководством на-
чальника отдела Госгортехнадзора СССР М.А. Железняко-
вой приняла решение провести одну нитку над землей. По-
строили надземный газопровод, но в тресте никто никогда 
не делал врезку в действующий подземный газопровод та-
кого диаметра! Вырыли котлован для врезки, а его запол-
няют грунтовые воды! Но даже в таких экстремальных ус-
ловиях врезка была благополучно произведена.

К 1988 году были построены АГРС в Нефтекамске, га-
зопроводы высокого давления и ГГРП. Город был переве-
ден на природный газ 7 января 1988 года. Но чтобы голу-
бой поток дошел до потребителя, необходимо обеспечить 
исправность основных составляющих системы – газопро-
водов. А это ежедневный труд: обходы газопроводов, ре-
монт, обслуживание.

В это время я уже трудился старшим мастером Службы 
газовых сетей. Коллектив был как одна большая семья. В 
нем присутствовали уважение, взаимопонимание. Это лю-
ди с высоким чувством ответственности, которые выпол-
няли добросовестно любую работу, не деля свои обязанно-
сти на важные и второстепенные. 

КАЛИМУЛЛИНА ФЛЮСА МУХАМАТХАНОВНА
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (1973-2012)

 В газовую промышленность я пришла в 18 лет, вслед за му-
жем, ровно через три месяца после свадьбы. Начала свою дея-
тельность слесарем по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования. В Службе домовых сетей тогда работали слеса-
рями практически одни женщины и всего трое мужчин. Это 
было время, когда население пользовалось баллонным газом. 
Поэтому работы было много. 

И вот захожу я к абонентам, а они смотрят на меня с со-
мнением, мол, ну что ты сможешь. И наблюдают с ухмыл-
кой за каждым движением. Выходила из квартиры и реве-
ла, так было обидно. Были и забавные моменты. В первое 
время ходила с наставницей Татьяной Федоровной Прива-
ловой. Нас частенько спрашивали: «Это ваша мама?»

Ровно 21 год я отработала слесарем ЭРГО. Прошла все 
ступени служебной лестницы. Работала мастером, старшим 
мастером и в 2007 году была назначена начальником Служ-
бы внутридомового газового оборудования. Ответственность 
возросла многократно. Но зная работу изнутри, зная своих 
сотрудников, я всегда была уверена в результате. Ведь кол-
лектив — это самое главное.  Люди, с которыми ты каждый 
день решаешь производственные задачи, становятся тво-
ей семьей. Коллектив наш был сплоченным, дружным. Мы 
умели и работать, и отдыхать.  Время пролетело незаметно 
и вот уже 39 лет моей трудовой жизни за плечами. Сейчас 
в филиале г. Нефтекамска продолжают династию две доче-
ри, зять и внучка. 

Альфира ГАБДЛИСЛАМОВА                                 

Александр Васильевич начал свою рабочую деятельность 21-лет-
ним парнишкой в  Бакалинской районной эксплуатационной 
службе ОАО «Газ-Сервис». Юному сотруднику тогда довери-
ли доставку и обслуживание баллонного сжиженного газа на-
селению. Саша Нагибин в любую погоду, по бездорожью во-
зил населению баллоны СУГ. Затем освоил профессию токаря. 
Новые навыки уже скоро пригодились в работе. Когда в конце 
1990-х бакалинцы хозспособом строили здание управления, 
Александр Васильевич внес большой вклад в строительство и 
благоустройство Бакалинского газового   участка. От установ-
ки забора до постройки нового двухэтажного административно-
го здания и гаражей Бакалинской базы — в каждой детали есть 
тепло рук и мастерство Александра Нагибина.  Более десяти лет 
он трудился слесарем по ремонту и обслуживанию  оборудо-
вания АГЗС и ГБУ автомобилей, был на хорошем счету, побе-
ждал в конкурсах профессионального мастерства.

С 2010 года в Бакалинском районе начало активно развивать-
ся  строительство межпоселковых и распределительных газо-
проводов из полимерных материалов. Когда встал вопрос ко-
го из службы обучать новой технологии, Александр Василье-
вич проявил инициативу. Большой опыт работы позволил ему 
быстро освоить специальность монтажника и навыки по свар-
ке полиэтиленовых газопроводов, являющихся особенно ак-
туальными на сегодняшний день. По программе развития га-
зоснабжения и газификации региона в Бакалинском районе бы-
ло развернуто масштабное строительство распределительных 
газопроводов с применением полимерных материалов в актив-
но застраиваемых микрорайонах. За десятилетие с небольшим 
работы Нагибина на строительстве газопроводов газ приходил 
в новые села и дома. 

В 2022 году звеном в составе электрогазосварщика  Алек-
сандра Кривова, монтажника и сварщика полимерных изделий 
Александра  Нагибина и водителя АРГМ Альберта Мифтахо-
ва проделана масштабная работа по строительству распредели-
тельных газопроводов в соответствии  с принятой Программой 
газификации Республики Башкортостан. Объемы строительства, 
выполненные за короткий срок, впечатляют: внутрипоселковые 
газопроводы в селах Старо-Куручево, Килькабызово, Юльтими-
ровка, Орловка, более 100 вводов, более 60 газифицированных 
домов и еще 27 готовящихся к пуску газа.   Бакалинская ком-
плексная служба в перспективе рассчитывает подключить 600 
домовладений, соответственно, ни на один день не прекраща-
ется и строительство сетей газопотребления.  Благодаря твор-
ческому подходу к работе, профессионализму и самоотдаче 
бригада Александра Нагибина всегда стремится улучшать по-
казатели производительности и выполняет утвержденные пла-
ны службы по прочей деятельности, своим ежедневным трудом 
обеспечивая финансовый успех подразделения. 

Александр Васильевич является настоящим специалистом 
своего дела,  пользуется заслуженным уважением среди сотруд-
ников, постоянно повышает  профессиональный уровень, изуча-
ет  нормативные документы, ответственно и серьезно относится 
к выполнению должностных  обязанностей. Трудолюбив, обла-
дает высокой работоспособностью, всячески поддерживает ра-
боту службы в сложные моменты. Его считают надёжным това-
рищем и другом, готовым оказать помощь в трудную ситуацию.  

 Бакалинская комплексная служба по праву гордится своим 
сотрудником. С таким специалистом любые  задачи, даже го-
сударственного уровня, выполнимы!

Гульнара БАЙКОВА                                 

В преддверии профессионального праздника мы часто рассказываем о наших коллегах — настоящих знатоках своего дела, с 
которыми сотрудничаем каждый день. Иногда незаслуженно забывая о тех, кто ни одно десятилетие отдал развитию газовой отрасли. 
Сегодня мы решили поговорить о наших ветеранах — уважаемых людях, которых многие помнят по совместной работе. Ведь это 
уникальный опыт, необычные линии жизни и преемственность поколений. 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШИМ 
КОЛЛЕГАМ

Мы работали стоя 
в воде, однако с честью 
выдержали этот экзамен 
на профессиональную 
пригодность!

Я — маленькая девчонка. 
18 лет. Рост — 1,5 метра, 
одежда 38 размера. А 
сумка с инструментами как 
огромная махина, меня за 
ней и не видно.

Когда сварщику полимерных изделий Бакалинской 
комплексной службы Александру Нагибину вручили 
Благодарность от имени председателя правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера, за него радовались во всем 
филиале. «Заслужил», «Кто, если не он?» — говорили 
коллеги в один голос.

ОПЫТ — ВЕЛИКАЯ 
ШТУКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
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Бывают люди, на которых смотришь и сра-
зу становится ясно: у этого человека порядок 
в голове и в мыслях, а в душе гармония с со-
бой и с окружающим миром. Это отражается 
на всем: на его отношении к жизни, к людям, 
к своей работе и близким. Каждая вещь лежит 
на своем месте, работа приносит удовольствие, 
человек активно реализует свой потенциал и 
сам творит свою жизнь. Валерий Апсатаров — 
как раз один из таких. Глядя на него  видишь, 
что он счастлив и реализован, и каждую зада-
чу рассматривает не как проблему, а как инте-
ресный ребус, который надо разгадать, чтобы 
улучшить свою жизнь и жизнь близких.

Валерий Иванович более 18 лет трудится 
водителем сервисного центра службы внутри-
домового газового оборудования в филиале г. 
Бирска. Он — отличный напарник для слесаря 
сервисного центра. У него нет привычки отси-
живаться в автомобиле с телефоном в руках, по-

ка слесарь проводит обслуживание или ремонт 
газового оборудования, всегда проявит инициа-
тиву, поможет словом и делом. Автомобиль то-
же всегда в порядке — вовремя обслужен и от-
ремонтирован, все инструменты и оборудова-
ние на своих местах и готовы к применению.

Человек он открытый, отзывчивый, друже-
любный. С поставленными задачами и пробле-
мами справляется быстро и качественно. Кол-
леги его ценят не только за профессиональный 
подход к работе, трудолюбие и ответственность, 
но и за доброту, активность и человечность. 

Кто хорошо знаком с Валерием Апсатаро-
вым, тот  знает, что он человек дела, его не за-
станешь на диване за пультом телевизора: по-
стоянно что-то мастерит, совершенствует, при-
думывает. В его руках спорится любое дело, 
наш герой свободно владеет разными инстру-
ментами, не хуже профессиональных сварщи-
ков сварит любую деталь. 

Живет Валерий Иванович с семьей в доме, 
который построил сам от фундамента до флю-
гера на крыше. Сейчас помогает строить до-
ма сыновьям. В стройке его выручает УАЗ, ко-
торый своими руками перебрал по винтику. А 
недавно он смастерил окучник для картофеля, 
приводимый в движение мотором от тримме-
ра (газонокосилки). Теперь этим окучником Ва-
лерий  за пятнадцать минут окучивает участок 
картофеля в десять соток. 

Отдых Валерий Апсатаров тоже любит ак-
тивный, на природе: катается на лыжах, ры-
бачит. Из пойманной рыбы сможет и вкусную 
уху сварить, и копчения, соления приготовить. 

«Жизнь у нас одна, хочется ее прожить до-
стойно, интересно и счастливо. На безделье и 
скуку совсем нет времени», — делится своим 
жизненным кредо наш герой. 

. 
Рафаэль БИГАЕВ                    

А все начиналось в советском детстве, ког-
да в далеком 1979 году совсем еще юный Са-
ша впервые начал заниматься дзюдо. Упор-
ство и целеустремленность дали свои резуль-
таты. Под руководством опытных тренеров 
А.А. Погребача и С.М. Антиняна Александр 
Иванович стал мастером спорта СССР по дзю-
до. Но он не захотел на этом останавливаться.

На базе городского стадиона «Шахтер» в 
2012 году возродился любительский хоккей 
под модным названием «Ночная Лига». Не 
остался в стороне от игр и наш герой. Через 
три года перспективного игрока переманили в 
команду г. Стерлитамака, где он играл с 2015 
по 2017 годы. С укреплением местной хок-
кейной команды «Сигма» Александр вернул-
ся в родную команду, где играет до сих пор.

Уровень игры в хоккей в городе Кумертау 
был средним по меркам Башкирии, но все по-
менялось с вводом в строй ледового дворца 
«Сапсан». У увлеченных ледовым спортом 
жителей появилась возможность свободно 
заниматься фигурным катанием, хоккеем и 
иными видами спорта. В любой день недели 
с самого утра к ледовому дворцу тянутся де-
тишки и взрослые.

На базу «Сапсана» перебралась и уже до-
статочно сильная любительская хоккейная ко-

манда «Сигма», объединившая непрофесси-
ональных хоккеистов города и близлежащих 
сел. На регулярной основе начали проводить-
ся спортивные баталии с участием команд юга 
Башкирии и Оренбургской области. Кумерта-
уская команда показывала достаточно серьез-
ный уровень игры. Стали выезжать на игры с 
уже состоявшимися любительскими команда-
ми регионального уровня. 

Особо отметим участие Александра на 
соревнованиях в г. Сочи. Это был всерос-
сийский завершающий этап матчей Ночной 
лиги. Башкирию представляла команда из 
г. Уфа «Чемпион», выигравшая республикан-
ский этап Лиги. Для укрепления «Чемпиона» 
в команду были приглашены и трое игроков 
«Сигмы» с нашего города. В их число попал 
и Александр Скребков. 

Команда из Башкирии показала замечатель-
ные результаты в промежуточных этапах, по-
бедила соперников из Рязани, Курска, Хака-
сии, Воронежа, Подмосковья и выиграла по-
луфинал. В самом финале наши спортсмены 
с боем уступили представителям Ленинград-
ской области и завоевали почетное второе ме-
сто среди команд России.

О том, чем запомнился чемпионат, мы спро-
сили нашего героя.

— Запомнился, конечно же, финал, он тяже-
ло дался. Противник был силен, но мы игра-
ли до последнего. Запомнилась дружеская ат-
мосфера среди участников. Каждая команда 
играла по-своему, интересно. Сильно расши-
рил круг общения среди коллег по спорту и 
просто друзей. Также отмечу высокую органи-
зацию мероприятия. Было отведено достаточ-
ное время для общения, ознакомления с горо-
дом и местными достопримечательностями.

Увлечение спортом не мешает Александру 
«на отлично» выполнять свою работу в нашей 
компании. Ему неоднократно объявлялась бла-
годарность руководства филиала. За трудовые 
достижения он также недавно был награжден 
почетной грамотой города Кумертау.

Пример Александра Скребкова еще раз до-
казывает, что если есть сильное желание, тру-
долюбие и упорство, то можно успешно ре-
ализовываться и на работе, и в спорте. А ус-
ловия для занятий в филиале созданы: есть 
спортзал, также можно посещать спортивные 
кружки и бассейны города.

Виталий ТИХОНОВ                                     

Ильгам Рафкатович родился в д. Большое 
Чураево Кувандыкского района Оренбург-
ской области. В 1995 году окончил Башкир-
ский государственный аграрный универси-
тет по специальности агрономия. Два года 
после окончания учебы проработал веду-
щим агрономом Хайбуллинской семенной 
инспекции в с. Акъяр. В филиал «Газ-Сер-
вис» в г. Сибае Ильгам Илимбетов был при-
нят в декабре 1998 г. кладовщиком, в даль-
нейшем был переведен слесарем ЭРПГ и вот 
уже 24 года продолжает трудиться на благо 
уже ставшего родным предприятия. За до-
бросовестный труд ему в этом году объяв-
лена благодарность ПАО «Газпром».

Гармоничное развитие личности не мыс-
лится в рамках одной карьерной деятельности, 
оно требует дополнительных увлечений, ко-
торые служат источником вдохновения. Хоб-
би обязано приносить удовольствие и чувство 
удовлетворения, оно занимает наше свобод-
ное время, это то, что помогает нам компен-
сировать недостатки, улучшать самочувствие 
и повышать уверенность в себе.

 Многие находят свое отдохновение в му-
зыке, спорте, рисовании, чтении, а для Иль-
гама Рафкатовича любимым увлечением яв-
ляется пчеловодство. 

— Ильгам Рафкатович, почему вы реши-
ли заняться пчеловодством?

— Еще с детства я мечтал о своих пчелах, 
с большим интересом наблюдал за соседями, 
у которых была своя пасека. В 2007 году я ре-

шил попробовать сам, для этого пробно при-
обрел 2 семьи, и вот уже 15 лет я занимаюсь 
своим любимым делом.

— Сколько пчел сегодня у вас на пасеке?
— У меня сейчас 20 пчелиных семей, по-

роды бакфаст и карника. В одной семье бы-
вает разное количество пчел в зависимости 
от времени года. Летом на медосборе в од-
ной семье их может быть шесть-восемь кило-
грамм. Пчел измеряют в килограммах, потому 
что в улье несчетное количество особей. Зи-
мой пчел мало, они собираются в клуб и спят. 
Весной пчел становится все больше и больше. 

К осени, наоборот, семья будет уменьшать-
ся, потому что рабочие пчелы износились и 
изработались за лето. Рабочая пчела живет 
тридцать-сорок дней. Нам может показаться, 
что это мало, но у пчелы на самом деле очень 
насыщенная жизнь. 

— Возникают ли у вас проблемы с реа-
лизацией меда?

— Реализовать мед не сложно – родствен-
ники, друзья, знакомые и коллеги в этом по-
могут. 

— Учите ли вы своих детей пчеловодно-
му ремеслу? 

— У меня трое сыновей, я всегда старал-
ся передать им свои знания. 

Мне хорошо помогает мой младший сын 
Ильнур, ему сейчас 14 лет.  Пасека находит-
ся в деревне и все выходные дни мы прово-
дим там.

— Что необходимо делать, чтобы под-
держивать жизнь пасеки?

— Прежде всего, это дело надо любить, 
иначе ничего не выйдет. Во-вторых, надо тру-
диться. Все условия для этого есть, все цве-
тет и благоухает. Тысячи тонн нектара сгорает 
впустую, либо выдувается ветром, либо смы-
вается дождем. Будет лучше, если мы собе-
рем этот нектар с помощью пчел.

Нужно также учитывать и интересы са-
мих пчел. Если забирать у них весь мед, они 
погибнут. Улей делится на две части: в ниж-
ней части находится гнездо, а сверху так на-
зываемый магазин. Пчеловод должен брать 
мед только из магазина, а из гнезда брать 
мед нельзя, потому что он необходим самим 
пчелам. 

— Спасибо вам за интересную беседу 
и успехов во всех направлениях вашей дея-
тельности. 

Лариса ПЧЕЛИНА                                     

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

С ЛЮБЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА «ТЫ»

ПЧЕЛОВОД — САМ КАК ПЧЕЛА, 
ТРУДОЛЮБИВ И ЭНЕРГИЧЕН

НЕПРОСТОЕ ХОББИ 
ПРОСТОГО ПАРНЯ
Водитель аварийно-диспетчерской службы филиала в г. Кумертау Александр Скребков известен тем, 
что он фанат спорта. И не просто фанат. Саша играет в хоккей на уровне профи в городской команде. 

По страстности отношения и глубине привязанности увлечение пчеловодством не 
уступает ни охоте, ни рыбалке. Оно захватывает человека целиком, раз и навсегда, 
считает Ильгам Илимбетов.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В управлении информационных технологий 
и телекоммуникаций работает более 90 чело-
век. Именно они обеспечивают работу 3,5 ты-
сячи пользователей и около 5 тысяч единиц 
компьютерной техники, подключенной к се-
ти, осуществляют  поддержку территориаль-
ной корпоративной сети и телефонии, а так-
же информационное функционирование бо-
лее ста офисов компаний ГРО и РГК по всей 
республике.

Большая работа, которая была проделана за 
последние годы —централизация всех инфор-
мационных систем, которые эксплуатировались 
в аппарате управления и филиалах. Консоли-
дация информационных ресурсов и систем — 
это отраслевой тренд, от которого не отстают и 
наши компании. Наличие надежных и быстрых 
каналов позволяет филиалам подключаться к   
единым базам данных для всего Общества. Это 
удобно и быстро, позволяет оперативно полу-
чить данные по требуемым разрезам, без фор-
мирования запросов в подразделениях и полу-
чения сводных данных. Изменения, вносимые в 
информационные системы, сразу получают все 
специалисты и, что важно, они единообразны 
по компании. На специалистах аппарата управ-
ления ИТиТ лежит большая ответственность, 
т. к. от беспрерывности работы централизован-
ных информационных систем зависит работа 
большого количества специалистов Общества, 
а значит оперативное и качественное обслужи-
вание наших заявителей и клиентов, эффектив-
ность взаимодействия с контрагентами.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И КАДРЫ
Программы, работу которых обеспечивает 
управление информационных технологий и 
телекоммуникаций, можно сравнить с пазла-
ми. Каждая программа нужна для выполнения 
определенных задач, каждая на своем месте 
и обеспечивает целостность системы. Видов 
деятельности в РГК и ГРО много, и каждый 
из этапов деятельности фиксируется в ком-
пьютерных программах.  

Поддержкой жизнеспособности этих систем 
занимаются отделы управления ИТиТ: 
• На сотрудниках отдела сопровождения ин-

формационных систем — сопровождение 
и управление большинства систем на 1С — 

АИС «Регионгаз», АИС РНГ, Единое окно, 
1С Бухгалтерия и АСДОБ и другие;

• Отдел расчета с населением сопровождает 
и развивает программу РНГ, через эту про-
грамму обрабатывается более 1,4 млн. лице-
вых счетов абонентов;

• Отдел эксплуатации комплексных техниче-
ских средств отвечает за работоспособность 
компьютерной техники, серверов, центров 
обработки данных, сетевого оборудования 
и корпоративную телефонию;

• Группа ГИС (ГРО) занимается поддержкой 
и развитием геоинформационных систем.
Для поддержки пользователей создана про-

грамма технической поддержки 1С-ИТИЛ, куда 
пользователи отправляют свои заявки по всем 
вопросам функционирования как устройств 
печати и персонального рабочего места, так и   
работы той или иной программы.  

Управление ИТиТ является объединенным 
подразделением для ГРО и ГРК, что позволяет 
максимально эффективно применять сводные 
ИТ-ресурсы, единые корпоративные подходы и 
решения для обеих компаний сразу. «Мы рабо-
таем на единый результат», — говорит о работе 
управления Эрнст Габдулхаметович.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Современные реалии настолько быстро сме-
няются, что требуют немедленного оператив-
ного реагирования на происходящие в стране 
и мире процессы. Если еще недавно пандемия 
коронавируса вынудила компании перейти на 
удаленную работу, то сейчас остро стоит во-

прос импортозамещения. Нужно отметить, 
что задача массового перевода сотрудников 
на работу в удаленный режим, хотя и оказа-
лась в новинку и вызывала массу вопросов, 
была успешно решена. Сотрудники управле-
ния ИТиТ обеспечили возможность безопас-
ной удаленной работы, проведения совеща-
ний и ВКС с любого места и в любое время. 
В максимально короткие сроки была выстрое-
на работа ИТ-специалистов: возникла необхо-
димость оказывать поддержку пользователей 
в офисе и на «удаленке»; настраивать личные 
и рабочие компьютеры и ноутбуки для рабо-
ты из дома; организовать удаленную работу 
с абонентами в филиалах и офисах компаний 
по всей республике.

На сегодняшний день одна из главных за-
дач, которая стоит перед управлением — это 
замена  импортных операционных систем, 
программного обеспечения и компьютерной 
техники на доступные и качественные отече-
ственные аналоги. Работа десятилетиями вы-
страивалась на решениях зарубежных компа-
ний, а сейчас, в достаточно короткие сроки, 
необходимо перестроить ИТ-инфраструктуру 
на другие системы. И то, что это должно про-
исходить незаметно для пользователя, мягко и 
плавно, не прерывая его работу, в разы услож-
няет процесс. Есть такое понятие, как пользо-
вательский опыт. Это то, как привыкли рабо-
тать пользователи — определенный порядок 
выполнения действий для получения конкрет-
ного результата. Работая в другой операцион-
ной системе, этот опыт придется пересматри-

вать, сделать его для себя таким же привыч-
ным, обучиться самим и обучить сотрудников 
работе в новых системах. Это можно срав-
нить с переходом пользователей айфона на 
андроид, например. Но и эта задача выполни-
ма, ведь есть квалифицированные сотрудни-
ки, поддержка руководства и умение выстра-
ивать эффективную работу в быстро меняю-
щихся условиях.

ДЕТАЛЬНО

РАБОТА УИТИТ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕЗАМЕТНОЙ

МЕЧТАТЬ И ТВОРИТЬ — В ЭТОМ И СМЫСЛ 

ИТ-СЛУЖБА ГЛАЗАМИ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ

— Вы — оптимист по жизни. Как вам это 
удается?

— Я верю, что все происходящее не случай-
но и относиться ко всем жизненным ситуаци-
ям нужно с благодарностью. Если есть баланс 
между внутренним и внешним, между душой и 
телом, то жизнь проживается более осознанно 
и насыщенно. Мы должны заботиться о своей 
душе, развивать свою духовность.

— А как вы заботитесь о душе?
— Я стараюсь давать людям свою заботу и 

энергию. Отдавая что-либо, неважно, это что-
то материальное или свое внимание и энергию, 
я наполняюсь и становлюсь счастливее, это за-
ряжает меня. Делясь — приобретаешь.

— Наверное, ваши увлечения тоже являют-
ся мощным источником  энергии, да?

— Это тоже вдохновляет. Но корни этих ув-
лечений другие. Я думаю, что человек никогда 

не должен останавливаться в своем развитии, 
постоянно обучаться и пробовать себя в чем-
то. И эти увлечения — не хобби, а желание сде-
лать то, что показалось мне интересным, сво-
его рода азарт: «получится — не получится». 

— А увлечение спортивным ориентировани-
ем можно назвать вашим хобби? Вы же ат-
тестованный картограф РФ по спортивному 
ориентированию.

— Думаю, да. Спортивным ориентирова-
нием я занимаюсь 14 лет,  выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта СССР. Это —  лю-
бовь на всю жизнь. Работая в компании, при 
открытии спортивной площадки в Кушнарен-
ковском районе, построенной по программе 
«Газпром — детям», я провел мероприятие для 
детей по спортивному ориентированию. В этом 
году составлял карты для зимних и летних ре-
спубликанских и предстоящих зимних всерос-

сийских соревнований на местностях респу-
блики. Этому делу я посвящаю часть отпуска 
и выходных дней.  

— Какие важные жизненные уроки вам да-
ли родители?

— Они не ограничивали меня в моих стрем-
лениях к развитию, за что я им очень благода-
рен. Меня всегда поддерживали и создавали ус-
ловия для обучения и роста. Когда мы строи-
ли дом, я освоил все строительные профессии. 
Собирал и разбирал советские машины, спаял 
свой первый компьютер из отдельных деталей. 
Я убежден, что человек должен реализовывать 
все свои мечты. Мечтайте и осуществляйте! В 
этом и есть большой смысл жизни.  

— Что вы считаете наиболее важным в 
своей жизни?

— Для меня важнее всего моя семья. В се-
мье мы находим свою истинную реализацию — 

возможность любить, заботиться, воспитывать 
детей и передавать им свои знания.

— Спасибо за интересную беседу. Вдохно-
вения и сил вам для осуществления всего за-
думанного.

Материалы подготовила
Руфина ШАРИПОВА             

Как оценить эффективность работы управления информационных технологий и телекоммуникаций? Все достаточно просто. Если каждый сотрудник 
компании приходит на работу и, включив компьютер, может выполнить на нем свою работу без каких-то сложностей, дозвониться по нужному 
телефону, отправить отчет в головную организацию или отследить работу коллег из филиала не сходя со своего рабочего места, значит, работа 
системы информационных технологий налажена. Если возникают проблемные моменты, или выявляется некорректная работа программ, значит, еще 
есть над чем работать. Совершенствовать и модернизировать рабочие процессы можно и нужно всегда, считает начальник управления Эрнст 
Султанбеков. 

Для мужчины и 70 ремесел мало, говорится в народной поговорке. У Эрнста Султанбекова, начальника управления ИТиТ, этих ремесел точно не 
меньше. Он и мастер-класс по сыроварению проведет, и фруктовые чипсы наготовит, и карту для спортивного ориентирования составит. А еще он 
знает этапы строительства дома «от» и «до». Интервью с Эрнстом Габдулхаметовичем о личном: об отношении к жизни, семье и детях.

Попробуем представить, что ИТ-тех-
нологии — это живой организм с искус-
ственным интеллектом. Из каких же ор-
ганов он состоит и что обеспечивает его 
жизнеспособность?

Живое тело пронизывают кровеносные 
сосуды, несущие кровь до всех клеток ор-
ганизма. Такими кровеносными сосудами 
в  ИТ являются тысячи компьютерных ка-
белей, которые опутывают офисы и соеди-
няют между собой сложные технологии. 
По этим  сосудам текут оптические сиг-
налы с большими скоростями. 

 Организм состоит из органов, каждый 
из которых выполняет свою функцию. В 
ИТ — это различные серверы, спрятан-
ные в массивные серверные комнаты с 
гудящими вентиляторами, кондиционе-
рами и огромными аккумуляторами. Каж-
дый сервер обеспечивает определенную 
функцию и требует внимания и питания.

 А самое важное в ИТ-организме —  
это, несомненно, его голова, в данном слу-
чае —  базы данных. Это собранная и об-
работанная  информация, присланная по 
ИТ-сосудам в ИТ-органы. Чем крупнее со-
суды и крепче органы, тем больше голо-
ва: с каждым годом мы наблюдаем крат-
ное увеличение сохраняемой, структури-
руемой и обрабатываемой информации.  

За иммунитет в ИТ-организме отвечает 
ИТ-безопасность, которая борется с виру-
сами. Антивирусы уничтожают фрагмен-
ты деструктивного кода и стоят на стра-
же здоровья системы.

Мир информационных технологий сло-
жен и многогранен, состоит из множества 
кирпичиков и только совместной слажен-
ной работой обеспечивается эффективное 
управление работой системы, а значит и 
компании в целом.
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В 2017 году в состав филиала были включены Давлеканов-
ская и Альшеевская комплексные службы. Газификация Дав-
лекановского района началась в 1963 году — сжиженный газ 
в баллонах доставляли населению на автомашинах и гуже-
вом транспорте. В 1971 году ввели в эксплуатацию производ-
ственную базу, а к 1976 году появилась газонаполнительная 
станция. Постепенно газификация сетевым газом получала 
все большее распространение, были разработаны схемы га-
зоснабжения города Давлеканово и с. Раевский. К 2000 году 
газификация Давлекановского и Альшеевского района была 
практически завершена. 

Филиал по праву считается пионером в республике по при-
менению полиэтиленового газопровода: в 1988 году началось 
возведение газопровода высокого давления протяженностью 
6,42 км в совхозе Спартак Ермекеевского района, а в 1997 го-
ду был проложен первый полиэтиленовый газопровод низко-
го давления в соседнем с. Атамкуль. 

Сегодня филиал в г. Белебее — современное предприя-
тие, обладающее хорошей технической и производственной 
базой. В настоящее время филиал обслуживает 4746 км га-
зовых сетей, 87463 газифицированных квартиры, 1474 ком-
мунально-бытовых объекта, 185 промышленных предприя-
тий, 744 установки ЭХЗ, 952 ПРГ.

В филиале трудятся 580 человек — стабильный и сло-
жившийся коллектив, обеспечивающий безаварийное га-
зоснабжение и качественное обслуживание потребителей. 
Доказательством тому служат победы наших работников в 
конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году сле-
сарь ЭРГО Давлекановской комплексной службы А.В. Фе-
доров занял первое место в конкурсе «Лучший по профес-
сии», который проводился среди слесарей ВДГО «Газпром 
газораспределение Уфа». 

Созданию оптимальных условий труда и социальной жиз-
ни коллектива также уделяется большое внимание. В насто-
ящее время ведется строительство нового комфортного зда-
ния: кабинеты и раздевалка для нужд службы механизации 
и транспорта, а также гараж на 16 автомобилей с ремонт-
ным боксом и автомойкой, цех изоляции и сварочный пост, 
склад, токарно-слесарный цех и архив филиала.

Филиал каждый год организовывает отдых и лечение сво-
их работников, заботится о детях и ветеранах. В сезон отпу-
сков пользуются успехом базы отдыха на озерах Аслыкуль 
и Кандрыкуль — за летний сезон здесь отдыхают и набира-
ются сил более 700 работников.

Не забываются и добрые дела: вот уже несколько лет фи-
лиал принимает активное участие в Республиканской бла-
готворительной акции «Помоги собраться в школу» — к 1 
сентября закупаются необходимые школьные принадлеж-
ности для детей из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Наши коллеги неоднократно награждались благодарствен-
ными письмами администраций муниципальных районов за 
вклад в развитие газового хозяйства. Предприятие отмечено 
дипломом 1 степени за лучшую организацию ведения воин-
ского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе. 

Зиля ХАННАНОВА                                                              

Проведенный впервые за последние два года в очном формате, 
семинар собрал в Уфе почти полсотни руководителей и веду-
щих специалистов учебно-методических и учебно-экспертных 
центров газораспределительных организаций со всей России.

Выбор места проведения совещания неслучаен. Филиал 
«Газпром газораспределение Уфа» — «Учебно-Экспертный 
Центр» занимает одно из лидирующих позиций среди корпо-
ративных образовательных учреждений.

Участники совещания познакомились с лучшими практи-
ками своих коллег, такими как взаимодействие с вузами в ча-
сти организации учебного процесса и прохождения практи-
ки студентами; внедрение бережливого производства; совре-
менные цифровые решения реализации учебных программ; 
особенности командной работы при разработке оценочных 
средств для проведения независимой оценки по профессио-
нальным стандартам и многими другими направлениями де-
ятельности УМЦ. 

Более детально и наглядно увидеть наработанный прак-
тический опыт в действии помогли выездные мероприятия. 

Так, взаимодействие с вузами стало основной темой экс-
курсии в Уфимский государственный нефтяной технический 
университет и открытого диалога с его ректором Олегом Ба-
улиным. Олег Александрович обрисовал систему адаптации 
учебных программ под конкретные требования промышлен-
ных предприятий. Он рассказал, что представители предпри-
ятий не только участвуют в разработке образовательных про-
грамм, но и сами преподают в вузе. 

Также гости побывали на факультете трубопроводного 
транспорта УГНТУ, где осмотрели ряд лабораторий, позна-
комились с преподавателями, обсудили актуальные вопросы. 
А в завершении визита посетили Институт дополнительного 
профессионального образования при УГНТУ, в котором вме-
сте с выступающими докладчиками изучили изменения нор-
мативно-правового регулирования системы непрерывного 
образования в РФ. Участники  на примере сетевого взаимо-
действия ИДПО — филиал «Учебно-Экспертный Центр» по-
знакомились с опытом организации профессиональной пере-
подготовки специалистов «Газпром газораспределение Уфа».  

Особый интерес коллег вызвало посещение филиала УЭЦ, 
где они ознакомились с практикой работы по организации и 
обеспечению эффективного функционирования системы об-
учения работников компании, занятых эксплуатацией сетей 
газораспределения и газопотребления РБ. Они по достоин-
ству оценили оборудованные учебные места на учебно-тре-
нировочном полигоне, аттестационный пункт сварщиков, 
учебные классы. 

 «Полагаю, что цель, с которой мы приехали на семинар, 
в целом достигнута. За эти дни было получено много новой, 
интересной информации, которая, безусловно, пригодится 
в нашей повседневной работе, будет способствовать реше-
нию вопросов в деле подготовки кадров в Группе компаний 
«Газпром межрегионгаз», — такое общее мнение выразил на-
чальник отдела организационно-методического обеспечения 
и развития ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Кон-
стантин Евдокимов.

Татьяна ДОРОГОВЕЦ                                                         

ФИЛИАЛУ В Г. БЕЛЕБЕЕ — 60 ЛЕТ

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

История филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее берет свое начало с 1962 года — тогда был создан трест 
«Белебейрайгаз». Предприятие численностью 56 человек обслуживало 56 км газопроводов и 3995 квартир, газифицированных 
сетевым и сжиженным газом. В 1968 году на основании Целевой комплексной программы газификации Башкирской АССР 
началась активная газификация Белебеевского, Бижбулякского и Ермекеевского районов.

На два дня, с 6 по 7 июля, Уфа стала площадкой для 
проведения масштабного выездного семинара-совещания 
для представителей учебно-методических центров Группы 
компаний «Газпром межрегионгаз».

ПЕДАГОГИ УЧАТСЯ

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Август побаловал нас шикарной пого-
дой. Коллектив филиала в с. Месягуто-
во решил этим воспользоваться и отдох-
нуть на природе. Из всех видов актив-
ностей у сотрудников самая любимая 
— сплав по Юрюзани. 

День, проведенный на сплаве, спо-
собен наполнить энергией на весь год.  
Мерное течение реки, небольшие перека-
ты, на которых приходится потрудиться 
вёслами, головокружительные виды ка-
менных утёсов, живописные деревеньки, 
подвесные мосты. А ещё много солнца, 

воздух, который можно есть ложкой и 
кристально чистая вода реки Юрюзань, 
в которую так приятно окунуться прямо 
с катамаранов по ходу движения.

День на воде пролетел незаметно. А 
вечером для сотрудников нашего фи-
лиала гостеприимно распахнула двери 
уютная база отдыха «Мунай», распо-
ложенная на территории геопарка «Ян-
ган-Тау». Шашлыки, баня на дровах, 
песни под гитару. Спать мы разошлись 
только под утро и по самым настоящим 
юртам! Выспавшись, снова собрались у 

костра пить чай с горными травами, есть 
блины с малиновым вареньем и свежим 
мёдом, обмениваться впечатлениями о 
прожитом дне и уже планировать новые 
приключения. 

Сплав стал возможен благодаря забот-
ливой работе нашей профсоюзной орга-
низации. Эти сутки, проведённые вме-
сте, ещё больше сплотили наш дружный 
коллектив, подарили много положитель-
ных эмоций и наполнили силами. 

Лилия КАРИМОВА                          

ПО ЮРЮЗАНИ ПОД АВГУСТОВСКИМ СОЛНЦЕМ

ЛЕТО — 2022  
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:  

В ПУТИ
Маршрут до Каспийского моря был проло-
жен следующим образом: Уфа → Хвалынск →  
Волжский (Волгоград) →  Астрахань →  Избер-
баш →  Дербент.

В связи с проведением ремонта на мно-
гих участках трасс М-5 и Р-228, выезжали 
мы из Уфы ночью — нужно было их проско-
чить до утра. И нам это удалось! Ночная по-
ездка помогает покрыть большие расстояния 
еще и тем, что дети 12, 8 и 3 лет спят крепко 
и меньше отвлекают водителя.

Первая остановка в городе Хвалынск была 
необходима для отдыха и короткого сна води-
теля. Для семьи был выбран вариант размять 
ноги по территории вольерного хозяйства «Те-
ремок» Хвалынского национального парка. 
Дети были очень довольны знакомством с раз-
нообразной фауной, набегались по дорожкам. 

После прогулки перекусили и поехали в 
Волгоград. Возомнив себя умелым стратегом 
и логистом, я поехал с города Балаково по ле-
вому берегу — в объезд основного потока и 
прямиком в город Волжский. До Саратова до-
рога хорошая, загруженность низкая, меньше 
камер, проехали быстро. Но, как оказалось, 
на отрезке от Саратова до Волжского есть па-
ромная переправа, которая то ли не работает, 
то ли работает, но попасть на паром сложно 
и пришлось ехать в объезд, а это 215 км и 3 
часа вместо 57 км и 1 часа! В итоге приехали 
на место ночевки очень уставшие и сильно 
ругались на навигатор Google — не вся акту-
альная информация оказалась ему доступна.

На следующий день посетили аквапарк. 
Специально выделили для этого один день, 
чтобы старшие дети вдоволь накатались на 
разнообразных горках, поплавали в бассей-
нах с водопадами, поели недешевой, но до-
вольно вкусной еды на территории. Младший 
в это время играл с ровесниками на площад-
ках. Все были рады и довольны, набрались 
сил для следующего отрезка пути. 

В час ночи выехали из города Волжский 
через Астрахань. Добрались туда к 7 утра, 
но решили ехать дальше. Дорога была не за-
гружена, ремонтные участки так же удалось 
проскочить ночью. Ничего по пути особо не 
впечатлило. Из ярких моментов — один из по-
путных авто настойчиво просил остановить-
ся. Мы испугались, приготовились ко всему… 
Оказалось, человек, работающий недалеко от 
Республики Башкортостан, увидел авто с но-
мером знакомого региона и уточнил, не заблу-
дились ли мы, есть ли у нас навигатор и точ-
но ли понимаем, куда едем. Мы поблагодари-
ли его за такое внимание и поехали дальше.

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
К 16:00 третьего дня добрались до г. Избер-
баш — это провинциальный городок с зеле-
ными дворами и улицами — уже на второй 
день по нему можно ездить без навигатора. 
Сняли квартиру по объявлениям в интернете 
и пошли на пляж. 

В первые два дня было ветрено — сноси-
ло не только вещи, но и нашего  младшень-
кого. Местные и соседи, приехавшие раньше, 
убедили нас, что это не всегда так и стоит до-
ждаться спокойной погоды. На третий день 
поплавали на сапе рядом со скалами, кото-

рые выступают из моря на некотором расстоя-
нии от берега. Они различной высоты, частя-
ми находятся под водой. Преимущество пля-
жа в Избербаше в этих самых скалах — они 
выполняют роль волнорезов и разнообразят 
купание — можно гулять, загорать, нырять с 
них. Дно песчаное, очень плавное и предска-
зуемое увеличение глубины — то, что нужно 
для купания с детьми. Местами до скал мож-
но дойти пешком.

Загруженность пляжа очень низкая, пло-
щадь песчаной части огромная — всегда мож-
но найти место, есть лежаки в аренду. Есть 
типичные морские развлечения, такие как 
ватрушка, банан, катание на катерах, скуте-
рах, парашюты. Регулярно приносят свеже-
сваренную кукурузу, которую очень настой-
чиво и умело реализуют предприимчивые 
мальчики 12-14 лет.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
В городе нет благоустроенной набережной. Есть 
несколько небольших парков и скверов. Один со 
старыми советскими аттракционами, второй — 
небольшой парк Победы. 

По отзывам отыскали горячие сероводо-
родные источники. Хотели искупать младше-
го сына, оказалось, что температура более 40 
градусов, не стали. Обустройство простень-
кое — есть место переодеться, душ, скамей-
ки для отдыха.

Нашли время и для нашего любимого раз-
влечения в поездках. Это посещение местных 
рынков —  там всегда можно найти что-то ин-
тересное, услышать разговоры, получить со-
веты. Рынок в Избербаше очень напоминает 
рынки Стамбула.

ДЕРБЕНТ
Дербент, в отличие от провинциального и не-
многолюдного Избербаша, похож на столицу 
— многолюдно (много как местных, так и ту-
ристов), множество туристических объектов и 

общественных пространств, много достопри-
мечательностей. 

Нашей семье очень понравилось посеще-
ние древней цитадели Нарын-Кала — мону-
ментальность сооружений, расположение на 
вершине холма, вид с крепости на город и Ка-
спий — все это было очень завораживающе 
и впечатляюще.

Прогуляться в Дербенте можно вдоль кре-
постной стены, по переулку Мирзы Казимбека 
(пешеходная улица с кафе и магазинчиками).

Кафе здесь подороже чем в Избербаше, 
сложно найти свободный столик на 5 человек.

На пляже дно песчаное, глубина плавная, 
часто встречаются скалы, на которые  осо-
бенно неприятно натыкаться коленями. Лю-
дей больше, есть развлечения для всей семьи.

СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
На восьмой день мы поехали в посёлок Дубки, 
который находится на Чиркейской ГЭС (Сулак-
ский каньон). На фото-видео невозможно пере-
дать, насколько там грандиозно и захватываю-
ще красиво! Сама дорога туда проходит через 
перевалы с живописными смотровыми площад-
ками. Вода мягкая, чистая, купаться в ней при-
ятно, несмотря на сложный подход к воде и ка-

менистое дно. Пребывая там, сложно оторвать 
взгляд и заниматься чем-то, кроме восторжен-
ного любования горными пейзажами.

На смотровой площадке Сулакского каньо-
на есть где перекусить и очень много точек, 
где можно сделать красивые фото. Можно 
заказать экскурсию на катере по дну каньо-
на по реке Сулак. 

Жилье снимали по объявлению — попа-
ли на аутентичную квартиру, в которой по-
стоянно проживает бабушка и принимает го-
стей — тут мы увидели быт и убранство ку-
мыкского жилья.

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Поездка всем очень понравилась. Младший еще 
неделю всякий водоем называл морем. Старшие 
до сих пор вспоминают дагестанские яства и рас-
сказывают всем, как все там недорого. Взрослые 
впечатлены качеством продуктов и открытым, 
доброжелательным отношением местных к ту-
ристам. Многое еще хотелось посмотреть, но 
цель на этот раз — побыть на море и напитать-
ся солнышком — достигнута. Так что, Дагестан, 
жди, мы обязательно еще вернемся!
 
Айрат МУХАМЕДЬЯНОВ    
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Трое детей, 5000 км, 13 дней и 400 литров бензина, или Как семья Мухамедьяновых провела отпуск

Официальный источник информации
о наших компаниях в VK

Телеграм-канал «Газпром
межрегионгаз новости»

КАКОВО ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ДЕТЬМИ НА АВТО?

Поехали мы на автомобиле Lada Vesta 
универсал. 

На крышу установили автобокс объ-
емом около 400 литров. Все легкие сум-
ки (с одеждой и обувью) убирали туда. 
Продукты и игрушки были в багажнике. 

Нас было 5 человек, младший на дет-
ском кресле, а старшим можно ездить и 
без специальных устройств. В пути стар-
ший сын 12 лет и мама неоднократно ме-
нялись местами.

Детей по большей части отвлекали 
гаджеты, но учитывая что мобильный 
интернет не всегда стабилен в доро-
ге, выручали всякого рода приложения 
с подписками и возможностью сохра-
нить контент. Перемещения по ночам 
помогли не нагружать детей телефона-
ми и планшетами.

ДО ДАГЕСТАНА НА АВТО

Телеграм-канал «Газпром межрегионгаз Уфа» 
и «Газпром газораспределение УФА»

Еда в Дагестане всегда наивысшего 
качества! А цены и порции приятно удивляют


