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Именно о профессионалах своего дела, силе коллектива и ка-
дровом потенциале нашей компании мы поговорили с замести-
телем генерального директора по управлению персоналом и об-
щим вопросам  Шамилем Афзаловым.

— Шамиль Раилевич, как вы считаете, почему люди хотят 
работать в системе «Газпрома»?

— Думаю, всё просто: стабильная компания, достойный уро-
вень дохода, хорошие условия труда, социальные гарантии. 
Дружный коллектив — тоже немаловажно. Но самое главное, 
что нас объединяет — желание быть причастным к общему де-
лу: приносить уют и тепло в каждый дом.

— А вы помните, как сами устраивались на работу?
— Конечно. Это было интересное время. Я — молодой специ-

алист, только что окончивший университет. Тогда в «Башкир-
газе» возникла необходимость по взысканию дебиторской за-
долженности в службе по работе с населением. И я поступил 
туда юрисконсультом. Большая компания, интересные задачи. 
Как-то сразу втянулся в работу. С тех пор прошло уже 15 лет.

— Что изменилось за это время? Какая ситуация склады-
вается в сфере управления человеческими ресурсами на нашем 
предприятии? 

— Мне кажется, за это время мы стали ближе к людям, нау-
чились прислушиваться к мнению коллектива. Наше предпри-
ятие вошло в состав компаний группы «Газпром», а это совсем 
другой уровень ответственности, корпоративной и производ-
ственной культуры.

Положительно повлияло на кадровую политику и объеди-
нение наших компаний. С учетом новых требований к эффек-
тивности производства изменился подход к организации нашей 
работы. Более масштабно смотрим на процесс поставки при-
родного газа и взаимодействия с потребителями. Мы ушли от ду-
блирующих и взаимоисключающих  функций. Произошла стан-
дартизация процесса управления персоналом обеих компаний.

— Как остро стоит проблема дефицита кадров в организации?
— У нас высокий уровень «текучести» персонала — от 5 до 

12 процентов в зависимости от подразделения и направления 
деятельности. Работа в газовой отрасли нелегкая. Перед нами 
стоят очень серьезные задачи по безопасной эксплуатации га-
зового хозяйства и поставке природного газа, сбору платежей, 
газификации и догазификации республики. Мы работаем в ус-
ловиях многозадачности. Вполне понятно, что не всем подхо-
дит такой режим работы и интенсивность нагрузки.

Если говорить более конкретно, у нас большой дефицит про-
изводственного персонала. Думаю, их отсутствие связано с пе-
рекосом в институте профессионального образования, породив-
шим дефицит специалистов технических направлений. Эта про-
блема существует в целом по региону. 

Профильные учебные заведения готовят молодых специа-
листов, но уровень их подготовки не соответствует потребно-
стям производства. Поэтому прежде чем допустить выпускника 
до работы на объектах газового хозяйства, требуется дополни-
тельно обучать его на рабочем месте. Мы идем на это, так как 
понимаем, что в итоге получим грамотного и подготовленного 
работника. Очень востребованы слесари по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования и контролеры газового хозяйства.

— Какая работа проводится по привлечению молодых специ-
алистов?

— Во-первых, мы стали более продуктивно сотрудничать с 
колледжами и вузами, во-вторых, увеличили количество специ-
альностей, по которым можно пройти подготовку на базе наше-
го собственного учебного центра.

У нас действуют соглашения о сотрудничестве с Уфимским 
топливно-энергетическим колледжем, Нефтекамским нефтяным 
колледжем, Октябрьским коммунально-строительным коллед-
жем и Октябрьским нефтяным колледжем им. Кувыкина. Ищем 
точки взаимодействия и с непрофильными учебными заведени-
ями. Сейчас мы совместно с УТЭК разрабатываем программы 
повышения квалификации и переподготовки рабочих.

В апреле этого года мы подписали соглашение о взаимодей-
ствии с Уфимским государственным нефтяным техническим 
университетом (УГНТУ) — опорным вузом ПАО «Газпром». 
Совместно с УГНТУ начали готовить специалистов для нефте-
газовой отрасли уже со школьной скамьи. 18 «целевиков», в 
том числе выпускники нашего первого «Газпром-класса», ста-
ли студентами УГНТУ в этом году. 6 наших студентов приня-
ли участие в первом слете целевых студентов ПАО «Газпром».  
На базе ИДПО УГНТУ внедрена Программа профессиональ-
ной переподготовки «Проектирование и эксплуатация сетей га-
зораспределения и газопотребления». На сегодняший день по 
данной программе переподготовки уже прошли обучение бо-
лее 120 работников. Успешно развивается профильная кафедра 
в филиале УГНТУ в г. Салавате, где проходят обучение несколь-
ко наших работников по целевому направлению.

— Какие изменения ожидаются в сфере оплаты труда на-
ших работников?

— В этом году мы провели запланированную индексацию за-
работной платы на 2%. С 1 сентября в «Газпром газораспреде-
ление Уфа» будут дополнительно увеличены на 6% тарифные 
ставки рабочих и сдельные расценки для работников со сдель-
но-премиальной системой оплаты труда. Еще хорошая новость: 
также с 1 сентября в «Газпром газораспределение Уфа» устанав-
ливается единый размер премирования 50% для всех категорий 
работников. В «Газпром межрегионгаз Уфа» повышение уровня 
заработной платы рабочих будет проведено с 1 октября 2021 года.

— Какие задачи вы ставите на 2021 год?
— Наша ключевая задача — подбор персонала по проблем-

ным позициям. Это планирование ресурса — сколько нам нужно 
людей, какими эти люди должны быть, откуда эти люди долж-
ны к нам прийти и сколько времени нам потребуется на обу-
чение и стажировку вновь поступивших сотрудников. По су-
ти, мы говорим о двух возможных источниках — внешний по-
иск и внутренний поиск — продвижение своих же сотрудников. 
Мы готовы рассмотреть все поступающие резюме соискателей 
по всем рабочим профессиям и с интересом относимся к кан-
дидатам, рекомендованным нашими работниками: когда наш 
сотрудник приводит благонадежных знакомых, соседей, род-
ственников, которых знает и может охарактеризовать их с по-
ложительной стороны.

В соответствии с Положением об аттестации работников в 
2021 году  проведена аттестация  руководителей, специалистов 
и служащих в аппарате «Газпром газораспределение Уфа» и в 

«Газпром межрегионгаз Уфа». Сейчас аттестация проходит в 
филиалах «Газпром газораспределение Уфа».  Аттестация бу-
дет проводиться регулярно, с периодичностью один раз в три 
года. Основными задачи аттестации является оценка деловых 
качеств, выявление и оптимальное использование профессио-
нальных возможностей работников, повышение эффективно-
сти работы, формирование кадрового резерва.

В разработке новое Положение о служебных удостоверениях. 
Теперь удостоверения станут более удобными и долговечными 
в использовании. Удостоверение будет изготавливаться в виде 
небольшой пластиковой карты с нанесением QR-кода для под-
тверждения занятости работника. Это современно и практично.

Новые вызовы времени обусловлены программой догази-
фикации республики. С 1 сентября уже произошло увеличение 
численности работников отдела капитального строительства и 
производственно-технического отдела. Вопрос привлечения до-
полнительных трудовых ресурсов будет рассматриваться исходя 
из конкретных объемов работы. Когда будет понимание, сколь-
ко заявок поступило на догазификацию, мы оценим свои воз-
можности и в случае необходимости привлечем дополнитель-
ные трудовые ресурсы. 

В планах — создание единой электронной платформы обу-
чения, где все виды и форматы обучения можно будет прохо-
дить дистанционно. Сейчас определяемся с площадкой. Все 
ресурсы будут направлены не только на профессиональное, но 
и личностное развитие. Жизнь не стоит на месте. Сейчас нам 
важно обучать специалистов навыкам делового общения, кли-
ентоориентированности, искусству продаж. Тем более за пери-
од пандемии мы поняли, что некоторые виды обучения можно 
достаточно эффективно проходить дистанционно. 

— Какова ситуация по вакцинации наших сотрудников? Мы 
смогли достичь должного уровня коллективного иммунитета?

— Радует, что наши работники осознают степень своей от-
ветственности перед коллегами и близкими. На сегодняшний 
день по обеим компаниям у нас привито вакцинами от корона-
вирусной инфекции 68% сотрудников.  Созданы все условия 
для проведения процедуры вакцинации. Некоторые сотрудни-
ки уже записываются на ревакцинацию. По результатам прове-
денного розыгрыша среди первых вакцинированных  6 сотруд-
ников получили путевки в одни из лучших санаториев страны. 

Компании также оказывают поддержку работникам, тяжело 
переболевшим коронавирусной инфекцией. В этом году всем 
работникам оказана материальная помощь на приобретение ле-
карств, дополнительно выделено более 60 путевок на санатор-
но-курортное лечение сотрудникам с тяжелыми последствия-
ми заболевания. Думаю, мы продолжим эту работу. 

— Шамиль Раилевич, какие у вас есть пожелания в преддве-
рии нашего профессионального праздника?

— Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить наших кол-
лег за упорный каждодневный труд, оптимизм и преданность 
делу, умение решать сложные производственные задачи. Же-
лаю безаварийной работы, стабильности и новых свершений 
в профессиональной деятельности! А главное — здоровья, до-
бра и благополучия вам и вашим близким!

Разиля ГАЛЛЯМОВА                                                               

ИНТЕРВЬЮ2

«ЛЮДИ — НАШЕ 
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО»
Этот номер корпоративной газеты посвящен Дню работников нефтяной и газовой промышленности, а значит, всем вам, сотрудникам 
«Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа». Контролеры газового хозяйства и инженеры, слесари и 
бухгалтеры, операторы и финансисты, водители, диспетчеры и представители десятков других профессий — одним словом, газовики! 
Благодаря вашей работе компания успешно реализует проекты по газификации региона, обеспечивает стабильное газоснабжение и 
способствует укреплению промышленного потенциала Республики Башкортостан. Решение сложных производственных задач 
возможно, когда рядом трудятся надежные и ответственные профессионалы, качество работы которых проверено временем.

3241
человек с начала года прошел обучение 
в учебно-экспертном центре компании.

550
сотрудников присоединились к большой 
команде «Газпром межрегионгаз Уфа» и 

«Газпром газораспределение Уфа» в 2021 году. 

Мы — единая команда 
профессионалов, которая 
делает одно общее дело

8608
человек  работает в организации

222
сотрудника получили награды
ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
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ГАЗИФИКАЦИЯ

Рассмотрим пример: допустим, у Петрова, 
подошел срок технического обслуживания 
его газового котла. Слесарь ВДГО приходит 
к нему с техническим обслуживанием и в от-
крытую дверь слышит примерно следующее:

— У нас все работает! Нам никакого обслу-
живания не надо!

— Еще сломаете, уж больно вы молодой, у 
вас квалификация-то есть?!

— Не пущу, я вас знать не знаю! На ком-
пьютере какие хочешь удостоверения сделаю!

Что делать? Сказать «всего доброго, до сви-
дания!» или начать пугать и угрожать?  

Стоп! Давайте изучим теорию и подума-
ем, как ответить на данные возражения, чтобы 
гражданин Петров в итоге согласился с нами 
работать. Он еще пока держит открытой свою 
дверь. В помощь нам придет его формулиров-
ка возражения, она косвенно подсказывает, в 
какую сторону вести диалог.

Итак, перейдем к структуре работы с возра-
жениями, состоящему из пяти шагов.

ШАГ ПЕРВЫЙ — ВЫСЛУШАТЬ
Причем активно — киваем головой, смо-

трим в глаза, поддерживаем междометиями — 
ага, угу, даааа. 

Так, выслушали. Петров выговорился, вот те-
перь время говорить самому. Что скажем-то? Что 
Петров неправ, и это обидно? Поступим иначе.

ШАГ ВТОРОЙ — СОГЛАСИТЬСЯ 
Согласие — разделение точки зрения чело-

века, которое нужно для того, чтобы дать по-
нять Петрову, что мы на его стороне и прини-
маем озвученное мнение. И вместо угроз мы 
соглашаемся, отвечаем Петрову:

— Да, у вас сейчас все работает, и вам сей-
час ничего не надо, но ведь нет гарантии, что 
завтра котел не сломается.

— Да, я молод, однако не спешите делать 
выводы.

— Да, я вас понимаю, это хорошо, что вы 
бдительны и не пускаете посторонних в квар-
тиру.

Важно: после согласия не нужно говорить 
«но…» Это обесценивает мнение собеседни-
ка, то есть с самого начала ухудшает отноше-
ние к нам. «Да, понимаю, за техническое об-
служивание придется заплатить, но вы долж-
ны…..» Мы не будем так говорить, а перейдем 
к третьему шагу.

ШАГ ТРЕТИЙ — УТОЧНИТЬ
Нам надо конкретизировать возражение, на-

править мысли Петрова в нужное русло, пока-
зать свою компетентность.

— Вот у вас есть машина. Вы масло меняе-
те два раза в год. Для чего вы это делаете? Что-
бы ездить без поломок, чтобы дольше прослу-
жила. То же самое требуется и газовому обо-
рудованию.

— Возраст не является стопроцентным ме-
рилом, он не говорит о том, что я не компетен-
тен. Вы же знаете, что сейчас все больше газо-
вого оборудования с электронным управлени-
ем и молодые специалисты в нем разбираются 
зачастую лучше.

— Вам же не безразлична ваша безопас-
ность и безопасность ваших детей? Вы уве-
рены в полной исправности вашего газового 
оборудования? Нередки печальные случаи из-
за того, что  своевременно не проводилось тех-
ническое обслуживание. 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ — ОБЪЯСНИТЬ
Каждый ответ Петрова на уточняющий во-

прос — это подсказка для четвертого шага. По 
сути это ответ на возражение и направление 

собеседника к принятию решения. И сказать 
Петрову мы должны то, что для него является 
важным (он подсказал это своим возражением):

— Практика показывает, что срок службы га-
зового оборудования, которое не проходило тех-
ническое обслуживание, гораздо меньше, чем 
указывает завод-изготовитель. У такого обору-
дования чаще происходит утечка газа, это мо-
жет привести к взрыву. А вы еще и платите за 
эту утечку, потому что у вас стоят счетчики.

— У меня есть удостоверение по профес-
сиональной подготовке. Я прошел повыше-
ние квалификации, есть практические навыки 
и мне присвоен 4 разряд. Я сдал специальный 
экзамен и допущен к обслуживанию таких га-
зовых котлов, как у вас. 

— Техническое обслуживание не займет 
много времени. Провести его лучше сегодня, 
по графику, чтобы обезопасить себя и близких.

— Я завершил работу у ваших соседей, мо-
жете с ним связаться, чтобы убедиться в без-
опасности моего посещения. Посмотрите мое 
удостоверение, можете позвонить в службу.

Четвертый шаг — это ответ на вопрос, что 
делать, если нам ответили «нет» и вот-вот за-
кроют дверь. Но если мы пропустим шаг два 
и шаг три, то вместо диалога, мы перейдем в 
спор с Петровым. 

ШАГ ПЯТЫЙ — ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ
В нашем случае это согласие на проведение 

технического обслуживания газового котла.
— Сейчас мы сделаем техническое обслу-

живание. У вас все будет исправно работать. 
Мы даем гарантию на выполненные работы. 
Можете записать мою фамилию.

— Давайте посмотрим, что у вас с газовым 
оборудованием.

— Ознакомьтесь с актом выполненных работ. 
Подпись нужно будет поставить в этом месте.

Помните, что работа с возражениями — про-
цесс не линейный, а циклический. Может воз-
никнуть второе возражение, третье. Алгоритм 
поведения останется прежним: выслушать, со-
гласиться, уточнить и получить необходимый 
результат.

Татьяна ДОРОГОВЕЦ     

Cостоялось очередное заседание регионального штаба по газификации под председатель-
ством заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раифа 
Абдрахимова при участии министров региона, представителей «Газпром газораспределе-
ние Уфа» и «Газпром трансгаз Уфа». 

Штаб создан для оперативного решения вопросов газоснабжения и газификации реги-
она, синхронизации действий ПАО «Газпром», властей субъекта, муниципальных образо-
ваний и строительных организаций. 

На заседании обсуждался вопрос догазификации региона, ход реализации заявочной кампа-
нии, вопросы землеустройства, а также процесс формирования пообъектного плана-графика. 

Жители региона уже подали более 600 заявок на догазификацию. Прием идет в клиент-
ских центрах компании «Газпром газораспределение Уфа», через личный кабинет на сайте 
www.bashgaz.ru, в многофункциональном центре и на портале Единого оператора газифи-
кации — CONNECTGAS.RU. Кроме того, в ближайшее время появится возможность по-
дать заявку через портал Госуслуг. 

«Совместно с органами власти мы ведем активную информационную работу с жителя-
ми по вопросам догазификации. Наша задача заключается в том, чтобы люди могли полу-
чить доступ к газу без излишних формальностей и в максимально короткие сроки», – от-
метил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей органи-
зации «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов.

ОТ «НЕТ» К «ДА» — КАК РАБОТАТЬ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ? 
СОВЕТЫ ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ ТО ВДГО
Когда нас на психологическом семинаре по развитию навыков деловых коммуникаций спросили, с какими трудностями в общении вы встречаетесь 
чаще всего, мы дружно ответили: «С возражениями». Думаем, такая проблема есть у всех, кто работает с людьми, особенно это актуально для 
работников служб и отделов, работающих с населением. «Мне ничего не надо», «это слишком дорого», «почему я должен» — как от этого негативного и 
категоричного «нет» перейти к позитивному «да» — давайте разбираться вместе.

ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

Между ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» и РГАУ «МФЦ» подписа-
но соглашение о сотрудничестве. Те-
перь заявки на догазификацию можно 
подать во всех офисах МФЦ по Респу-
блике Башкортостан.

«Газпром газораспределение Уфа» и 
Министерство земельных и имуще-
ственных отношений РБ подписали со-
глашение о взаимодействии.  Документ 
позволит сократить сроки оформления 
земельно-правовых отношений, возни-
кающих при проектировании и строи-
тельстве газораспределительных сетей.

Туймазинским межрайонным судом вы-
несены шесть решений в пользу ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» по 
искам о недопуске собственниками жи-
лых помещений работников газораспре-
делительной организации для проведе-
ния ими технического обслуживания и 
ремонта ВДГО (ВКГО). 

В д. Исяново Баймакского района завер-
шается строительство распределительно-
го газопровода протяженностью 13,7 км. 

В филиале в г. Кумертау начали работы 
по газификации д. Верхнее Мамбетши-
но Зианчуринского района. На сегод-
няшний день из 62 домов деревни по-
дали заявки на газификацию 47 або-
нентов. Из них по 28 объектам работы 
по технологическому присоединению и 
СМР выполнены в полном объеме, пол-
ностью подключено к газу 7 абонентов. 
Все работы будут завершены до начала 
отопительного сезона.

Специалисты филиала в г. Стерлита-
маке завершили работы по подключе-
нию газопровода-ввода для газоснабже-
ния производственных помещений АО 
«Российские железные дороги». Сила-
ми монтажного участка были проложе-
ны 530 метров полиэтиленового газо-
провода высокого давления диаметром 
63 мм. Расход газа составит  286 м3/час.

В с. Бурибай Хайбуллинского района 
завершена первая часть строительства 
распределительного газопровода  про-
тяженностью 2 км.

Сборная команда «Газпром межрегион-
газ Уфа» и «Газпром газораспределение 
Уфа» приняла участие в военно-патри-
отическом фестивале «Родина — в тво-
ём сердце».

Коллеги из филиала в г. Туймазы и управ-
ления МРГ по Туймазинскому региону 
совершили трехдневный сплав по реке 
Белой с посещением Каповой пещеры.

Филиал в г. Белебее по сложившей-
ся традиции принял участие в акции 
«Помоги собраться в школу». В рам-
ках данной акции детям, оказавшимся 
в трудной и социально опасной жизнен-
ной ситуации, были закуплены необхо-
димые канцелярские товары к новому 
учебному году. 

Сотрудники филиала в г. Сибае приняли 
участие в локализации лесных пожаров 
в Хайбуллинском районе республики. 

В ПОМОЩЬ ГАЗОВИКУ

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПОДАЛИ 600 ЗАЯВОК НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
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КАК  ЗАРОДИЛАСЬ ДИНАСТИЯ
Самый первый «газовик» в старшем поколе-

нии семьи Никифоровых —  Александр Ива-
нович устроился в «Белебейгаз»  в 1996 году и 
проработал водителем монтажного участка до 
самого ухода на заслуженный отдых.

«Профессия водителя мне всегда нравилась. 
Я бы и не мог себя представить кем-то другим.  
Мой первый рабочий автомобиль — ЗИЛ-131 
стал для меня настоящим другом,  — с тепло-
той в голосе вспоминает Александр Иванович. 
— Мы перевозили генераторы, сварочное обо-
рудование и другие приспособления для мон-
тажных работ. Ведь монтажная служба она не-
заменима». 

О своей работе наш герой может рассказы-
вать часами. В «Газсервисе», как до сих пор на-
зывает Александр Иванович родное предприя-
тие, ему прежде всего нравится стабильность: 
«Если коллектив хороший, есть уверенность, 
что зарплату получу вовремя, значит, можно 
планировать будущее. А это самое главное».

Дело отца продолжил сын — Сергей  Ники-
форов. Он уже много лет трудится монтером 
по защите трубопроводов от коррозии. Служ-
ба газовых сетей, в которой работает Сергей 
Александрович, обслуживает 386,47 киломе-
тра газопроводов, 69 станций электрохимза-
щиты, 173 пункта редуцирования газа и 383 
коммунально-бытовых объектов  филиала в 
г. Белебее. Защита трубопроводов от неблаго-
приятных факторов, безаварийное и беспере-
бойное снабжение газом потребителя, увели-
чение срока службы газопроводов — дело от-
ветственное. Отец с первых дней его работы 
пытался объяснить ему простую истину: газо-
вые сети ошибок не прощают. В этом Сергей 
убедился уже на практике.

Сразу после окончания Белебеевского сель-

хозтехникума он пошел работать мастером га-
зового хозяйства в совхоз-техникуме. Это был 
период начала газификации как республики, 
так и всей страны в целом, газопроводы тогда 
строили хозяйственным способом. «Было без-
умно интересно, мы чувствовали себя частью 
чего-то важного и масштабного, нужного для 
людей, так и затянуло», — делится воспоми-
наниями Сергей.

Сергей Никифоров – опытный специалист. 
Несмотря на большой трудовой опыт,  совер-
шенствуется каждый день. Как он сам призна-
ется, «от лопаты до сложных приборов, ком-
плексов и оборудования — монтер должен во 
всем  хорошо разбираться». 

Оглядываясь назад, наш герой больше все-
го в жизни гордится сыновьями. Старший сын 
выбрал благородную профессию — работает 
фельдшером скорой помощи. Младший сын, 
Алексей, стал представителем третьего поко-
ления династии газовиков  — слесарем по ре-
монту и эксплуатации газового оборудования 
Службы газовых сетей филиала. Он отвечает 
за поддержание в надлежащем состоянии пун-
ктов редуцирования газа, ремонт и настройку 
газового оборудования. 

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
От двоюродного брата Александра Иванови-

ча — Владимира Федоровича  начинается  уже 
другое поколение газовиков в этой династии.  
Сам Владимир Федорович Никифоров внес 
огромный вклад как в становление монтаж-
ного участка, так и в целом развитие филиала. 

Его племянник, Александр, начинал свой 
путь в газовой отрасли слесарем монтажного 
участка. Сейчас он уже сам возглавляет этот от-
дел. «Александр — сердце и мотор нашего фи-
лиала», — отзываются о нем коллеги. Родной 

брат Александра —  Сергей, и троюродный брат 
Олег работают слесарями ЭРГО в монтажной 
службе. За профессионализм и высокие про-
изводственные показатели братья награждены 
Почетными грамотами ПАО «Газпром газорас-
пределение Уфа», а также благодарственными 
письмами Администрации Белебеевского рай-
она.  Сестра братьев-газовиков  — Наталия  то-
же пошла по родительским стопам.  Она ста-
ла инженером  производственно-технического 
отдела. «Вопрос выбора профессии перед на-
ми никогда не стоял. Всем всё было и так  по-
нятно, — рассказывает Наталия, — связанные 
родственными узами, мы стараемся не подво-

дить друг друга, быть всегда «на высоте», дер-
жать марку фамилии Никифоровых». 

В советские времена трудовые династии бы-
ли в почете, о них снимали фильмы,  писали в 
газетах. Сейчас, конечно,  чуть скромнее. Но, 
несмотря на это, династии развиваются. Есть 
те, кто посвятил свою жизнь газификации реги-
она и сумел передать своим детям любовь к од-
нажды избранному Делу.  Как показывает исто-
рия Никифоровых, династия — это не только 
символ качества, а основа процветания и раз-
вития нашего родного предприятия.

Зиля ХАННАНОВА 

В доме Павла Александровича и Татьяны Дми-
триевны Бочкаревых царит особая атмосфера 
любви, взаимопонимания и созидания. Супруги 
рассказывают, что познакомил их добрый слу-
чай. Красавица Татьяна сразу покорила сердце 
Павла. Молодой человек тоже сумел завоевать 
любовь девушки и они вскоре поженились. На 
момент знакомства молодых оба работали в Ба-
калах. Здесь они и пустили свои корни. 

Почти сорок лет Павел и Татьяна вместе. 
Гордость родителей — замечательные сыно-
вья Денис, Дмитрий и Юрий.

Павел Александрович вспоминает, что почти 
три десятка лет трудился в газовой службе рай-
она. Были времена, когда население пользова-
лось баллонным газом. Наш герой был занят и 
доставкой сжиженного газа из Туймазов, и об-
служиванием групповых газобаллонных уста-
новок по району. Так продолжалось до 1991 го-
да, пока в Бакалы не пришел сетевой газ. Сна-
чала была подключена центральная котельная, 
а первой газифицированной улицей райцентра 
стала ул. Красных партизан. Затем одна за дру-
гой сетевым газом были охвачены другие ули-
цы Бакалов, населенные пункты. Павел Бочка-
рев принимал непосредственное участие в про-
кладке газовых труб.  

Павел Александрович отлично знает все осо-
бенности работы. Будущий газовик родился в 
Октябрьском, но детство и юность прошли в 

Килееве. Окончил десять классов школы, за-
нимался спортом. Родители работали в колхо-
зе, устроился и он. Сел за баранку автомоби-
ля. Затем в Белебее поступил на киномехани-
ка. В те годы, по его словам, о газовой службе и 
не думал. Устроился в Бакалах в киносеть. Же-
нился. После встал вопрос, кем быть, ведь нуж-
но обеспечивать семью финансами. Предложи-
ли попробовать устроиться в газовую службу. 
Дескать, работа стабильная, зарплата достой-
ная. Так Павел стал сначала водителем, а после 
слесарем газовой службы. «Работа нравилась, 
спорилась, — говорит Павел Александрович. 
— Трудовой опыт помогал держаться на пла-
ву. Даже и не заметил, как пролетело это вре-
мя. Вот уже и на заслуженном отдыхе». 

Для семьи Бочкаревых газовая служба — се-
мейное дело. Сыновья Денис и Дмитрий, как и 
отец, работают в газовой отрасли. Супруга Дми-
трия тоже специалист в этой области. 

Денис 14 лет в профессии. Начинал слеса-
рем по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования, затем поработал слесарем аварий-
но-восстановительной работы, диспетчером и 
вот уже пару лет, как назначен мастером служ-
бы газовых сетей. В компетенции Дениса Пав-
ловича технический осмотр, проверка охран-
ных зон газопроводов, газопроводов на плот-
ность методом опрессовки и многое другое. 
Работа ответственная, требует аккуратности 

и знаний. Этими качествами мастер облада-
ет сполна. Имеет и практический опыт, и тео-
ретический. Недавно к имеющимся дипломам 
Бакалинского профлицея и Октябрьского ком-
мунально-строительного техникума добавил-
ся диплом о высшем образовании Самарского 
государственного архитектурно-строительно-
го университета. 

Дмитрий трудится на предприятии шестой 
год слесарем службы подземных газопрово-
дов. «Многие километры магистрали залегают 
глубоко под землей в лесах, оврагах, а также 
под водой, и повышенного внимания специа-
листов требуют особенно в паводковый пери-
од», — рассказывает о любимой работе Дми-
трий Павлович. Согласно графику, с коллегами 
по работе они круглогодично проводят обход и 
техосмотр газопроводов.

На работу с утра пораньше Дмитрий отправ-

ляется вместе с супругой Олесей Юрьевной. 
Она работает инженером по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов. Стаж Олеси в га-
зовой службе девять лет. После окончания Ок-
тябрьского коммунально-строительного техни-
кума и Самарского архитектурно-строительного 
университета работала в г. Октябрьский, с. Ша-
ран, а сейчас в Бакалах. 

Только младший Юрий выбрал иную сферу 
деятельности —  работает водителем автомоби-
ля-манипулятора. Но тоже разбирается в делах 
газовиков, ведь в семье часто звучат разговоры 
о новшествах газовой службы и ее развитии. 

Сыновья, невестка Бочкаревых постепенно 
накапливают жизненный опыт, а любовь к про-
фессии, конечно, идет от родителей. Пусть же 
и впредь горит в семье очаг любви и тепла, заж-
женный однажды Павлом и Татьяной, а семей-
ная династия расширяется.  

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

НИКИФОРОВЫ: 140 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
Династии в любом деле вызывают уважение. Преемственность традиций, сопричастность к 
общему делу и высокая ответственность  — именно эти черты характерны для тех, кто из 
поколения в поколение остается верен профессии. Наши герои — династия Никифоровых из 
Белебеевского района. Шесть представителей этой дружной семьи посвятили газовому 
хозяйству свою жизнь. Их общий трудовой стаж составляет без малого 140 лет!

Четверо газовиков из семьи Бочкаревых несут людям радость и тепло

В БУДУЩЕЕ С ЛЮБИМОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

Если бы мы написали, что газовиками 
стали дед, сын и внук с одной фамилией, 
это было бы не так интересно. В 
филиале работают двоюродные, и 
даже троюродные братья Никифоровы! 
Никифоровы – это уже семейная марка. 
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Родилась Наталья в г. Сибае в семье рабочих. 
После окончания школы девушка поступила 
в Мелеузовский механико-технологический 
техникум по специальности «Технолог моло-
ка и молочных продуктов». Но по специально-
сти работать не пришлось, так как молочный 
комбинат закрылся.

Она устроилась на работу в «Газ-Сервис» 
заправщиком на АГЗС. Совмещала обязанно-
сти кладовщика по отпуску сжиженного газа 
в баллонах и заправщика. Работа была ответ-
ственной и интересной. На тот момент мно-
гие населенные пункты ещё не были снабже-
ны природным газом, население пользовалось 
сжиженными углеводородами. 

Благодаря усидчивости, наблюдательности 
и способности легко обучиться новому, моло-
дая сотрудница быстро освоила азы своей ра-

боты. С детства привитые родителями любовь 
к труду, ответственность и честность тоже да-
ли свои плоды.  Сейчас о результатах ее рабо-
ты говорят многочисленные почетные грамо-
ты и благодарности. Она щедро делится своим 
опытом с новыми коллегами. Сама же Наталья 
тщательно выполняет всю работу, фокусиру-
ется на мельчайших деталях, перепроверяет 
выполненные задания, чтобы избежать оши-
бок. В любое время года, в мороз и в метель, 
в дождь и в жару, Наталья Викторовна выхо-
дит на свой маршрут. 

Работа слесаря по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов порой может потре-
бовать и совершенно неординарного подхода. 
«Однажды на работе был курьезный случай, 
– рассказывает наша героиня. – Зима. Снег по 
колено. В руках лопата. У нас плановый пе-

ший обход по маршруту. Нас трое. Объект по-
требителя на окраине и охраняется злобным 
псом. На территорию, придерживая бесную-
щееся животное, нас пропускают сотрудники 
предприятия и уходят. Мы, проделав регла-
ментные работы, направляемся к выходу, но 
пес не собирается нас пропускать. Мы гром-
ко зовем работников, но нас никто не слышит. 
Пес уже в ярости чуть ли не рвет  цепь. Мы 
сами смеемся, а сами не знаем как быть. Де-
лать нечего, приходится идти на отвлекающий 
маневр. Я бегу, смеясь и отвлекая пса удосто-
верением слесаря, и прорываюсь к сотрудни-
кам предприятия. Ура! Мы спасены! Работни-
ки предприятия привязывают пса и можно уже 
выходить оставшимся двоим. Сколько мы по-
сле этого пса не прикармливали, так он к нам 
и не привык».

Наталья Викторовна позитивно относится 
к жизни. Попросишь помочь – не откажет, по-
просишь совета – посоветует.  И совет этот не-
пременно будет обдуманный, взвешенный, та-
кой, какой может дать только искренний и му-
дрый человек. Будучи оптимистом, она умеет 
подбодрить каждого и создать атмосферу ра-
дости и легкости в коллективе. Знающий, за-
ботливый, требовательный, надёжный друг, к 

которому в трудную и радостную минуту мо-
жет обратиться каждый из нас. С ней по-чело-
вечески легко и просто общаться. 

На данный момент, имея за спиной восем-
надцатилетний стаж работы в Сибайском фи-
лиале, Наталья Семакина состоялась во всех 
ипостасях. Она – опытный слесарь, жена, мать, 
бабушка, сестра, коллега и подруга. Семья у 
нее дружная, большая. Старшая дочь Анаста-
сия замужем, педагог, воспитывает сына. Сред-
няя, Александра, мечтает стать врачом-стома-
тологом. Сын Георгий – третьеклассник, любит 
играть в баскетбол. Ну и конечно поддерживает 
во всем любящий и заботливый муж Андрей.

«Я – счастливый человек, – говорит Ната-
лья Викторовна. – У меня замечательная се-
мья, прекрасный коллектив. Работа в службе 
газовых сетей всегда считалась престижной, 
являлась «кузницей кадров» для АДС, ПТО и 
других служб. Меня радует, что именно здесь 
проходят мои рабочие будни. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить коллег за совместную 
работу и поздравить с наступающим профес-
сиональным праздником, пожелать здоровья, 
благополучия, процветания». 

Эльмира ЧАБАНОВА                                

Ильгизар Галиевич — из семьи колхозников. 
Его отец Гали Исхаков был заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства РБ, награжден-
ным за свой труд Орденом Славы. Отец и стал 
для него примером трудолюбия и преданности 
профессии. «Если что-то делаешь, делай как 
для себя, чтобы не было стыдно», — эти сло-
ва Ильгизар Исхаков запомнил на всю жизнь.

 В 1979 году, окончив среднюю школу, по-
ступил в Коммунально-строительный техникум  
по специальности «Техник газового хозяйства». 
После первого курса служил в Монголии ко-
мандиром отделения артиллерийской разведки.

Далее вернулся в техникум и в апреле 1984 
года был направлен в производственное управ-
ление «Дюртюлигаз». Был принят слесарем ЭР-
ГО третьего разряда в Чекмагушевскую РЭС. 
Через год уже стал старшим мастером. 

В 1985 году в Чекмагушевском районе нача-
лась газификация природным газом. Про пер-
вый дом, газифицированный своими руками, по 
адресу с. Чекмагуш, ул. Тракторная, д. 71 Ильги-
зар Исхаков рассказывает с особым волнением:

В апреле 1987 года Ильгизар Галиевич стал 
исполняющим обязанности начальника Чекма-
гушевской РЭС и уже в январе 1988 года был 
назначен на должность начальника службы, где 
в то время трудилось 27 человек.

Начались трудовые будни в заботах об участ-
ке: обновление учебного класса, обеспечение 
автомобилями и оборудованием, ремонт поме-

щений. Главной задачей стало обучение сле-
сарей, электрогазосварщиков, т.к. газифика-
ция шла полным ходом и нужны были обу-
ченные кадры.

На сегодняшний день Чекмагушевская КС 
обеспечивает техническое обслуживание и 
ремонт газового оборудования 12200 домов и 
квартир, 130 ПРГ и эксплуатирует 890 км га-
зопроводов.

В коллективе трудится 69 человек. «Мой 
коллектив, это большая семья, — рассказыва-
ет Ильгизар Галиевич. — Я уверен в каждом 
работнике своей службы. Особенно хочу вы-
делить слесаря ЭРГО с 42-летним стажем Ра-
шита Тагирова, электрогазосварщика-врезчика 
Салавата Баянова, слесаря ЭРГО Гали Самато-
ва, мастера службы Фидуса Мингазова, слесаря 
ЭРГО Руслана Шайдуллина, водителя Фидрата 
Бакаева и многих других работников, благода-
ря которым держится служба».

Ильгизар Галиевич огромное внимание уде-
ляет благоустройству производственной базы, 
условиям труда работников. Территория Чек-
магушевской КС похожа на уютный дом. Какие 
там цветочные клумбы! А зимой все жители и 
гости села приходят туда посмотреть на инте-
ресные ледяные композиции. Во всем Ильги-
зар Галиевич любит порядок. Уже 7 лет подряд 
избирается депутатом районного Совета депу-
татов, где помогает решать насущные вопросы 
района не словом, а делом.

Ильгизар Галиевич вместе с супругой Диль-
бар Мансафовной вырастили четверых детей, 
воспитывают внуков.

«Я горжусь своей семьей, своим коллекти-
вом. Мы вместе сделали большое дело. Думаю, 
смог остаться верным заветам отца. После ме-
ня останется служба, за которую не стыдно».

Альфира ГАБДЛИСЛАМОВА  

ПРОФЕССИОНАЛЫ 

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ДУША КОЛЛЕКТИВА
Иногда судьба преподносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком. Чем 
больше его узнаёшь, тем острее осознаешь, что это был бесценный подарок. Один из 
таких людей в моей жизни – это удивительная женщина и коллега по работе Наталья 
Семакина. Она работает в нашем филиале слесарем по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов.

«В первый раз 
чиркаю спичкой, 
второй. Не 
получается! 
Переворачиваю 
коробок другой 
стороной, и 
вот оно пламя! 
Открываю  конфорку, 
вспыхивает заветное 
голубое сияние. Это 
ли не чудо!»

Что вам в себе нравится, но чем 
вы не особо хвастаетесь? 
Способность сопереживать 
и помогать другим людям.

Есть что-то, что вы любите 
делать всей семьей? 
Лепить пельмешки.

Фильм, который вы готовы пересматри-
вать бесконечное количество раз? 
«Страсти Христовы», «А зори здесь 
тихие…», «Титаник» и, конечно, 
«Бриллиантовая рука».

Какую интересную книгу вы прочли 
недавно? Какая книга повлияла 

на вас больше всего? 
«Пасха красная» Н. Павловой. 
Также очень люблю Э. Хемингуэя.

Как вы попали в газовую отрасль 
и в компанию? 
По примеру и рекомендации мамы.

В чем ваше главное удовольствие от 
работы, когда вы начинали и сегодня?
Это - неизменно, нести людям тепло 
и свет, безопасно и бесперебойно! 
И конечно, коллектив. 

Есть ли у вас необычная привычка? 
Нравится по лужам ходить в дождь, 
как в детстве.

ОПРОС:

Всего три записи в трудовой книжке: служба в 
рядах Советской Армии, учеба в техникуме и 
прием на работу в производственное 
управление «Дюртюлигаз», ныне филиал ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в г. 
Нефтекамске. Это невероятная история 
преданности выбранному делу начальника 
Чекмагушевской комплексной службы 
Ильгизара Исхакова.
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2004-й год. В Краснокамскую комплексную службу филиала 
«Нефтекамскгаз» слесарем ЭРПГ пришла молоденькая 18-лет-
няя девушка Регина. Девушек в службе было мало, поэтому 
на новенькую сразу обратили внимание.  Выбор у Регины 
был большой. Внимание вниманием, но в соседнем кабине-
те старшим мастером службы ВДГО работала мама Регины 
Флюса Мухаматхановна.  Тут не забалуешь! Поэтому ребята 
пытались покорить сразу два женских сердца. 

Поклонников у Регины было много. Но все решил его ве-
личество случай. 

Сам Сергей историю первого знакомства описывает по-муж-
ски просто: новые лица на службе всегда запоминаются. Ре-
гина попросила ручку, чтобы расписаться в журнале по ох-
ране труда. Так и познакомились. А историю с дождевиком 
я уже и не помню. Холодно же было. Так на моем месте по-
ступил бы любой мужчина.

А Регина запомнила, и старый плащ на случай дождя, и 
хлопчатобумажные перчатки, и кружку чая, которую забот-
ливо налил ей молодой человек из термоса. После случайных 
встреч были свидания. 

Свидания закончились свадебными фанфарами. 1 сентя-
бря 2006 года молодые стали мужем и женой.     

В 2007 году родился сын Дмитрий. Надо отдать должное 
Сергею. Он во всем помогал жене, взял отпуск, чтобы на 
первых порах Регине было легче. Гладил пеленки, вставал 
по ночам к ребенку, гулял с малышом. Когда в 2012 году ро-
дился второй сын Никита, молодые уже жили в своей 3-ком-
натной квартире.

«Секрет семейного счастья — в общих стремлениях», — 
говорят молодые. Оба получили высшее образование. Сегод-
ня Регина — инженер ВДГО, а Сергей  — один из лучших 
электрогазосварщиков филиала. Супруги продолжают: «Ра-
бота в одном коллективе — только укрепляет наши отноше-
ния, мы всегда чувствуем поддержку друг друга».

Сейчас в семье Юшковых все идет своим чередом. Дети, 
как и папа, занимаются спортом: старший — легкой атлети-
кой, младший — плаванием. Выходные ждут всей семьей с 
нетерпением. Суббота начинается с утренней велосипедной 
прогулки в парке с обязательным посещением кафе, где можно 
посидеть, поболтать и  просто устроить маленький праздник. 
А вечер заканчивается просмотром выбранного всей семьей 
фильма под вкусные бутерброды и пироги.

«Романтики нет»,  — скажете вы. А я отвечу словами Ре-
гины: «Я спокойна за свою семью, потому что уверена в сво-
ем муже. Я знаю, что у Сергея все продуманно, просчитано, 
все стабильно. И эта стабильность дает мне уверенность в 
завтрашнем дне». 

Альфира ГАБДЛИСЛАМОВА                                              

В филиале ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стер-
литамаке работают двое молодых сотрудников — Фируза и Рус-
лан Хайруллины.  Глядя на них можно со всей уверенностью 
сказать, что любовь с первого взгляда есть.

А началось все в 2018 году. Инженер-проектировщик Фиру-
за Хайруллина (Артыкова) была назначена председателем мо-
лодежного совета филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Сибае. В это же время в филиале  в г. Стерлитамаке 
председателем молодежного совета избирают молодого инже-
нера производственно-технического отдела Руслана Хайрулли-
на. Трудясь в разных филиалах, молодые люди и не подозрева-
ли о существовании друг друга. 

Первая встреча состоялась в октябре 2019 года в Уфе на об-
разовательном семинаре председателей молодежных советов. 
Между молодыми людьми сразу пробежала искра. После окон-
чания семинара они разъехались по своим городам, расстояние 
между которыми 400 км. Но разве расстояние может быть пре-
градой для общения: продолжая общаться друг с другом и де-
лясь опытом по работе молодежных советов, они стали узнавать 
друг друга все лучше и лучше.

 «Я осознал, что девушка, которая находится от меня так да-
леко, та единственная, которую я искал всю жизнь, и мне все 
сильнее хотелось увидеть ее вновь. В апреле 2020 года я отпра-
вился к ней в 5-часовой путь в г. Сибай», — делится своими вос-
поминаниями Руслан. 

«Приезд Руслана стал для меня настоящим сюрпризом, — рас-
сказывает Фируза. — В тот момент действовали жесткие огра-
ничительные меры, связанные с распространением COVID-19, 

и основные дороги в город были перекрыты. Каким образом 
ему удалось проехать, до сих пор остается для меня загадкой».

Так и начались их отношения. Несмотря на ежедневное об-
щение по телефону и огромное желание увидеться вновь, сле-
дующая встреча влюбленных состоялась только в августе. Не-
сколько дней, проведенных вместе, пролетели как одно мгно-
венье. И в последний вечер перед отъездом Руслан, больше не 
желавший раставаться с Фирузой, сделал ей предложение руки 
и сердца. На что она уверенно ответила «Да!» и уже в начале 
сентября молодые люди стали мужем и женой, а 1 октября Фи-
рузу перевели в филиал в г. Стерлитамаке.

Сейчас молодая пара в радостном ожидании малыша, поку-
пает пеленочки и ползунки. «Порой мечты сбываются самым 
неожиданным для нас образом, надо только в них верить», – 
говорят супруги Хайруллины, чьи сердца соединила компания 
«Газпром газораспределение Уфа».

Ольга КРЕМЕНИЦКАЯ                                                          

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

КОМПАНИЯ СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

Многие ученые, психологи и философы по сей день задаются вопросом — а существует ли любовь с первого взгляда? 
Встречаются ли пары, у которых отношения похожи на сюжет романтического фильма: он увидел ее в автобусе, 
познакомился, и вот они живут душа в душу?

Верите ли вы в судьбу? В неслучайность встреч, событий? Наши герои точно верят! «Газпром газораспределение Уфа» 
подарило тепло домашнего очага в прямом и переносном смысле десяткам счастливых семей. Пламя их любви 
разгорелось в стенах родного предприятия.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

КРАНЫ НА ВВОДАХ, СТАРЫЙ ПЛАЩ И РОМАНТИКА

И ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА СЕРДЦА…

Подружились мы в филиале, 
В ожидании встреч – каждый час, 
Что между нами – не знали, 
А сейчас семья у нас. 

Вспоминаю первые встречи. 
Просыпаюсь – бегом на завод, 
Жаль, на линии нет утечки, 
Ведь я слесарь, она – контролер.

Между нами любовь приключилась, 
То не искра, как все говорят. 
Это как молния разразилась, 
Поражая любовью ребят. 

Незаметно пять лет пролетели,
Любви плод – сыночек у нас.
«Газпром» – мечты наши сбылись. 
Сбудутся пусть и у вас!

Андрей НОРКИН

Промозглая осень. Низкие 
свинцовые тучи нагоняли 
тоску и уныние. Накрапывал 
дождь.  Но Регина не успела 
замерзнуть. Сергей снял 
и накинул на хрупкую 
девушку свой дождевик.
Так все и началось.

«Я осознал, что девушка, 
которая находится от 
меня так далеко — та 
единственная, которую я 
искал всю жизнь...»
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— Александр Николаевич, у филиала бога-
тая история. Что изменилось за эти годы в 
работе газовиков?

— Наша основная деятельность — это ока-
зание услуг потребителям. Качество и количе-
ство услуг за многие годы коренным образом 
изменилось, в том числе из-за появлений но-
вых требований в законодательстве. Изменя-
ются требования, подходы, обновляется обо-
рудование на объектах, техника не стоит на 
месте: внедряются новые материалы и техно-
логии. Идя навстречу желаниям потребителей, 
мы предлагаем и новую систему обслуживания 
населения. У нас продается не просто плита или 
котел, а целый пакет товаров и услуг: доставка, 
установка, монтаж, подключение. Реализован 
принцип «единого окна»: в центрах обслужи-
вания населения человек может не только оз-
накомиться с товарной линейкой, но и задать 
любой вопрос, получить консультацию, подпи-
сать договор. В торговых залах филиала пред-
лагаем и зарубежное  газоиспользующее обору-
дование, и российские товары, предоставляем 
людям возможность выбора, а также льготную 
систему оплаты. Конкуренция воспитывает нас, 
заставляет более эффективно работать, повы-
шать производительность труда, квалифика-
цию персонала. На рынке мы конкурентоспо-

собны, наш конек — техническое облужива-
ние газового оборудования, в частности ВДГО. 
Наши специалисты оснащены всем необходи-
мым, начиная от профильных знаний и навы-
ков и заканчивая материалами, спецодеждой и 
спецоборудованием.

— Как строите отношения с потребителями?
— Хорошо известно, что для обеспечения 

безопасного и бесперебойного газоснабжения 
одних усилий газовиков недостаточно. Нужна 
культура потребления газа, жизненно необхо-
дима платежная и организационная дисципли-
на. Мы  считаем одной из основных своих за-
дач  — дойти до каждого абонента, подсказать, 
разъяснить, обезопасить. В этой работе очень 
важна поддержка администраций районов и го-
родов. Так, с их помощью, мы проводим массо-
вые проверки неблагополучных граждан. Вме-
сте с представителями МЧС — проверку рабо-
тоспособности вентиляционных каналов и т.п. 
Стараемся дойти до каждого абонента, найти у 
людей понимание, и в конечном итоге повысить 
культуру потребления газа. Большую поддерж-
ку получаем и в вопросах пропаганды правил 
пользования газом в быту. При поддержке  ад-
министрации г. Салавата летом этого года был 
тематически оформлен  и запущен на линию  
трамвайный вагон, ежедневно перевозящий 

множество людей на промышленные объекты 
города. В салоне трамвая на экране проигры-
ваются видеоролики по правилам пользования 
газом в быту.

— Как решаете кадровый вопрос? 
— Самым главным и ценным  активом яв-

ляются  сотрудники филиала. В четырех ком-
плексных службах  — Гафурийской,  Ишим-
байской, Стерлибашевской и Федоровской  — 
работают целые династии газовиков. Ветераны 
отрасли хранят традиции и передают их моло-
дым специалистам — молодежь сейчас состав-
ляет 20 процентов коллектива. Многие работ-
ники отмечены Почетными грамотами и благо-
дарностями руководства филиала  и Общества, 
администраций районов и городов.

 Найти специалиста с высшим газовым, с 
техническим образованием весьма проблема-
тично. Несколько лет мы сотрудничаем с Са-
лаватским филиалом УНГТУ: там организова-
ны курсы дополнительного профессионального 
образования для  специалистов, имеющих выс-
шее  или среднее профессиональное образова-
ние. В самом филиале, по мере необходимости 
организуются занятия с  молодыми  специали-
стами, где их знакомят со структурой предпри-
ятия, его целями и методами работы, корпора-
тивной этикой и дисциплиной.

На особом контроле у руководства — про-
грамма сохранения здоровья  сотрудников. 
Наряду с работой медицинских пунктов,  она 
включает в себя популяризацию занятий спор-
том. За счет средств профсоюзного комитета 
сотрудники акционерного общества имеют воз-
можность посещать бассейн, заниматься волей-
болом и другими видами спорта. 

— 60 лет — серьезная дата, позволяющая не 
только подводить итоги, но и с определенной 
уверенностью прогнозировать будущее. Мож-
но ли  заглянуть вперед: что дальше?

— Наша отрасль будет востребована еще 
долгие годы. Будет дорабатываться и оптими-
зироваться техническая база, наше газовое обо-
рудование  и услуги уже соответствуют совре-
менным требованиям. Сейчас самое главное 
— это оптимизация финансов, сохранение, гар-
моничное обновление и повышение квалифика-
ции коллектива, внедрение передовых техноло-
гий. Это дорого и непросто, но за этим будущее.

Мы прошли долгий и славный путь от ма-
ленького полуподвального  помещения  до со-
временного предприятия. Сегодня мы занимаем  
ведущие позиции в газовой отрасли Республи-
ки Башкортостан. Мы продолжаем работать, не 
оглядываясь на временные трудности и пере-
менчивые внешние факторы. Верю, мы способ-
ны на еще большие успехи — впереди огром-
ные планы, неуклонный рост и развитие, рас-
ширение производства.

Светлана АРСЛАНОВА                               

С ГОРДОСТЬЮ — О ПРОШЛОМ, 
С УВЕРЕННОСТЬЮ — О БУДУЩЕМ

Уходят на заслуженный отдых ветераны, 
их места занимает молодая смена. Но 
трудовые традиции коллектива всегда 
остаются неизменными. Об этом говорят 
представители трех поколений.

ВАХИТОВ ШАМИЛЬ, СЛЕСАРЬ ЭРГО СГС:
— За 28 лет моей работы многое из-

менилось. Радует постоянное обновле-
ние оборудования, появление новых со-
временных приборов и инструментов. 
Чтобы соответствовать высоким требо-
ваниям, мы постоянно повышаем уро-
вень знаний. 

Очень важно, что у нас есть взаимо-
понимание с молодыми работниками, мы 
обмениваемся опытом и современной ин-
формацией. Главное, что молодежь по-
казывает стремление освоить нашу лю-
бимую профессию, и мы, представите-
ли старшего поколения, чувствуем, что 
рядом растет хорошая смена. Нам легко 
и интересно вместе. 

СЕРГЕЙ ГОРШЕЧНИКОВ, ИНЖЕНЕР ПО 
КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ:

— Решение, которое я принял 5 лет 
назад, оказалось верным. Крепкий кол-
лектив, грамотные специалисты, уве-
ренные в своих силах и знаниях лю-
ди, добрые трудовые традиции… Сло-
вом, направление было выбрано верно, 
и я ни разу не пожалел о том, что рабо-
таю именно здесь. Профессия нравит-
ся, уважаю людей, с которыми по долгу 
службы общаюсь каждый день, обста-
новка на участке очень дружественная 
и творческая. 

КОНСТАНТИН ВИХЛЯЕВ, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК-ВРЕЗЧИК МОНТАЖНОГО 
УЧАСТКА:

— Три года  работаю в монтажном 
участке и постоянно получаю новый 
опыт, новую информацию по строитель-
ству сетей газораспределения и газопо-
требления. Пример отношения к работе 
— мои старшие коллеги и отец, работаю-
щий в Федоровской комплексной службе.

За эти годы многому научился, не пу-
гают сложные задачи. Пришла уверен-
ность в своих силах, ведь рядом работа-
ют настоящие профессионалы, с которы-
ми мы вместе и ответственные ремонты 
проходим легко, и авральные проблемы 
решаем без особого напряжения. На на-
шем участке  — дружественная рабочая 
атмосфера. А значит, молодежи, которая 
вливается в коллектив, гарантированы на 
первых порах внимание и забота, а в пер-
спективе — хорошее практическое зна-
ние профессии.

1961 ГОД. ТРЕСТ «САЛАВАТГОРГАЗ»: 

Коллектив — 22 человека, управляю-
щий Садретдинов У.Л., главный инже-
нер Красильникова В.М.;

1.5 тысячи газобаллонных устано-
вок, которыми был газифицирован жи-
лой фонд города;

введеновские газопроводы высокого 
давления — протяженность 68,8 км;

газонаполнительный пункт
для заправки пропановых баллонов;

одна машина для развозки
газовых баллонов.

2021 ГОД. ФИЛИАЛ ПАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»
В Г. САЛАВАТЕ:

123598 квартир на сетевом газе;

8 служб, 10 групп, 1 отдел, 4  участка;

3293,74  километра газовых сетей;

561 работник;

87,26 % — уровень  газификации;

554  пункта редуцирования газа; 

503 электрозащитные  установки.

 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Для сотрудников филиала ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» в г. Салавате в этом го-
ду первое воскресенье сентября особая дата. 
Предприятию — 60 лет!  За эти годы многое 
произошло в жизни нашей страны и нашего 
предприятия, многое изменилось. Не измени-
лись только главная задача — бесперебойное, 
безаварийное обеспечение газом потребите-
лей и ее слагаемые — ответственность, тре-
бовательность, профессионализм.

Коллектив филиала может по праву гор-
диться добросовестной и честной работой, 
проделанной за 60 лет. Работники и сегодня 
полны уверенности в своих силах, решимо-
сти брать новые рубежи и справляться с но-
выми задачами. Обо всем этом в разговоре с 
директором филиала Александром Палаевым.

Первое 
здание 
газовой 
службы

Филиалу в г. Салавате — 60 лет! 
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ГЕОРГИЙ КИНЦЕЛЬ, СЛЕСАРЬ 
ВДГО, Г. ТУЙМАЗЫ:
Как-то я пришел по заявке 
на замену счетчика. Звоню 
в звонок, стучу, но никто не 
открывает. Собрался развер-
нуться и уйти, но услышал 
звуки, которые, как мне по-
казалось, доносились со дво-
ра. Я толкнул калитку, прошел 
к дому и увидел лежащего на сне-
гу человека. Его уже слегка припо-
рошило снегом. Это была пожилая женщина, находящаяся 
без сознания. Я позвонил в скорую помощь, крикнул сосе-
ду (это звук его метлы я, получается, услышал), позвонил 
начальнику, который нашел в информационной базе теле-
фон сына хозяйки дома. К счастью, все они подоспели во-
время, женщину госпитализировали. Выяснилось, что у нее 
случился инсульт, и если бы не заявка и моя настойчивость, 
все могло бы закончиться печально.

РИНА ДАВЛЕТОВА, ИНЖЕНЕР
ПО БАЛАНСАМ ПРОИЗВОД-
СТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКО-
ГО УПРАВЛЕНИЯ:
С первого года работы я во-
шла в группу молодых акти-

вистов компании. Запомнил-
ся туристический слет трудя-

щейся молодёжи. Многие из нас 
приехали на такой слет впервые 
в жизни и даже толком  не знали, 

как вязать узлы. Турслет показал, какой сильной командой 
мы можем быть, и стал для меня олицетворением дружбы, 
взаимовыручки, изобретательности и силы воли.

Днём мы лазали по деревьям, катались на велосипеде, 
а к вечернему шоу смастерили огромный розовый кабри-
олет из подручных средств и въехали на сцену за первым 
победным местом! 

РАИС КАМАЛОВ, СЛЕСАРЬ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ БУРАЕВ-
СКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
СЛУЖБЫ:
Этот случай произошел со 
мной в декабре 2018 года в 
д. Ваныш-Алпаутово Бура-
евского района. 

Во время обхода газопро-
вода услышал крики о помощи односельчанки. Оказалось, 
что потерял сознание мужчина. Я оказал первую довра-
чебную помощь, сделал искусственное дыхание. Человек 
остался жив. 

1 МЕСТО — СЕМЬЯ ИЛЬЯСОВЫХ 
ИЗ ФИЛИАЛА В Г. НЕФТЕКАМСКЕ: 

Их фото размещено на первой полосе нашей газеты. 
«Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности 

мы решили сделать тематическую фотосессию. У нас так по-
велось: мама Резида Закариевна — генератор идей, папа Фи-
люс Равилович — разработчик. А дети, их у нас 11, помогают 
воплощать все в жизнь. Старшие дети выполняют роль фото-
операторов. В этой фотосессии фотограф — наша дочь Юно-
на, ученица 11 класса. 

Дети с радостью поддержали идею, для них это было зна-
комство с профессией папы. Он работает в Чекмагушевской 
комплексной службе филиала ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в городе Нефтекамске 13 лет. Начинал слесарем 
и, благодаря своему трудолюбию и упорству стал старшим 
мастером службы.

Во время фотосессии мы посетили его работу, посмотрели, 
чем занимается отец, узнали о газопроводах и газовой службе». 

2 МЕСТО — СВЕТЛАНА ГОЛОВИР 
ИЗ ФИЛИАЛА В Г. БЕЛОРЕЦКЕ:

«О чем Вы подумаете в первую очередь, услышав фразу 
«у домашнего очага»? 

Быть может, время, проведенное в кругу семьи за чашеч-
кой свежезаваренного чая с ароматным вареньем? 

Именно эту картину я представила, увидев одну из тем 
фотоконкурса ко Дню нефтяной и газовой промышленности. 
Мою идею поддержала и семья моего коллеги из «Газпром 
трансгаз Ухта». 

Большая и светлая кухня, детский смех и мамины руки, на-
ливающие горячий чай — я постаралась передать атмосфе-
ру домашнего уюта.

Пусть голубой огонек приносит тепло в каждый дом и со-
бирает вас за большим семейным столом». 

3 МЕСТО — РАМИЛЬ ХАМИТОВ 
ИЗ ФИЛИАЛА В Г. КУМЕРТАУ:

«Я изобразил на своих фото будни газовиков нашего фи-
лиала. Они заняты на газификации нового многоквартирного 
жилого дома по ул. Смоленская в городе Мелеуз. Работа не-
простая — сварка  полиэтиленового газопровода с помощью 
стыковой сварки и укладка его в подземном исполнении в 
сложных условиях с пересечением множества смежных ком-
муникаций и протягиванием отдельных участков газопровода 
под дорогой с помощью прокола. Да, звучит сложно и проза-
ично. Но ведь именно благодаря людям в сине-серой спецо-
дежде и их каждодневному труду в дома приходит газ, а зна-
чит, тепло, уют и комфорт».

8 ФОТОКОНКУРС!
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ГАЗОВИК — ЗВУЧИТ ГОРДО!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АККАУНТЫ:  

Телеграм-канал «Газпром
межрегионгаз новости»

Аккаунт компаний «Газпром межрегионгаз Уфа»
и «Газпром газораспределение Уфа» в Инстаграм

Телеграм-канал 
«Газпром в Башкортостане»

САМЫЙ 
ЗАПОМНИВШИЙСЯ 
ДЕНЬ 
Проводя на работе большую часть времени, мы не только работу 
работаем, правда ведь? Мы находим друзей, получаем ценные 
жизненные советы, учимся чему-то новому, а бывает, даже 
спасаем жизни. Да, даже так. Несколько сотрудников на наши 
вопросы о самом запомнившемся дне рассказали такие случаи. 
А еще кто-то убегал от собаки, кто-то с коллегами покорял 
горные вершины, кто-то вынес главный урок своей жизни.

Подведены итоги фотоконкурса. Посмотрите на эти фотографии. Как вам кажется, что их объединяет? Первое, что приходит на ум, 
эти люди очень любят свою работу, ведь каждое фото сделано с любовью. Возможно, это не только любовь к профессии, это 
что-то большее, любовь к своим близким, коллегам, это отношение к жизни, легкое и радостное. Давайте послушаем, что говорят 
о своих фотографиях наши победители.

Поздравляем наших победителей и желаем им 
дальнейших творческих успехов!

Тема следующего фотоконкурса «Тепло и уют 
в каждом доме». С вас – красивые, качественные 
фотографии, с нас – памятные подарки. Ждем 
фотографии, связанные с темой газификации, 
догазификации, счастливых потребителей у до-
машнего очага и т.д. Отправлять их нужно на 
электронную почту Руфины Шариповой до 10 
декабря 2021 года с подписью «Фотоконкурс».


