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Далеко  не  каждый  честный  труд  во  благо  предприятия  и  для  собственного
благополучия оценивается высокими правительственными наградами.  В лучшем случае
потенциальный пенсионер получает звание «Ветеран труда». А вот доброе имя и пример
бескорыстного  служения  делу остается  у  приемников  и  у  руководителей  предприятия
надолго. К таким людям в ЗАО «Магнитогорскгазстрой», несомненно, относится слесари
по  эксплуатации  и  ремонту  газового  оборудования  Нина  Ивановна  Булгачек  и  Римма
Давлиткановна Гладкова.

Разница  в  возрасте  в  десять  лет  не  мешает  им  оставаться  подругами.  Они
практически все знают друг о друге. Нина Ивановна относится к Римме Давлиткановне с
высоты прожитых лет  немножко  по-матерински.  Сказывается  и  то,  что  в  «Горгазе»  в
далеком уже 1985 году Булгачек стала шефом-наставником Гладковой. Как известно, в то
время  институт  наставничества  достаточно  эффективно  функционировал  на  всех
предприятиях  нашей  большой  страны.  Нина  Ивановна  обучала  новенькую  новой
профессии  –  до  этого  Римма  работала  раскройщицей  древесно-стружечных  плит  на
мебельной  фабрике.  А  здесь  совершенно  новая,  и  к  тому  же  опасная  для  жизни
деятельность. Не только своей, но и жильцов. Не зря говорят: где газ нужен глаз.

Наставник – это воспитатель, учитель. Знакомство с помощью Нины Ивановны с
профессией,  оборудованием,  свойствами  природного  газа…  Успешное  освоение
профессии  на  пуске  газопроводов  в  эксплуатацию  в  многоэтажных  домах.  Сдача
экзаменов  на  профпригодность.  Кстати  экзамены  на  профессионализм,  несмотря  на
солидный стаж, женщины до сих пор сдают ежегодно. Обеим нравится выбранная еще в
двадцатом  веке  профессия.  Римма  Давлиткановна  признается,  что  эта  рабочая
деятельность ей по душе. И как хорошо, что после окончания восьмилетки она опоздала
на вступительные экзамены в медицинское училище.

- Мне нравится моя работа. Если бы смолоду повторить биографию вновь, то я бы
вновь пришла в «Горгаз», а потом перешла в «Магнитогорскгазстрой». В медицину бы не
пошла, это не для меня, - признается Римма Давлиткановна.

Со  временем  женщины  выровнялись  по  квалификации,  профессиональным
знаниям. Занялись ремонтами и профилактикой домового газового оборудования. Бывало,
что  работали  в  одной  бригаде.  И  если  одна  начинала  ремонтировать  газовое
оборудование,  другая по мере необходимости помогала без слов:  подавала инструмент
или нужный в данную минуту материал, запчасть.

Сейчас  они,  в  основном,  работают  поодиночке,  у  каждой  свой  график  обхода
квартир и индивидуальных домов на предмет правильной эксплуатации и профилактики
газового оборудования. Контролеры они строгие, не допускают ни малейшего отклонения
от инструкции по эксплуатации газового оборудования.  Если что не так,  отключают в
домах  газ.  Старые  жильцы  встречают  их,  как  добрых  знакомых.  С  ними  у  слесарей
проблем нет. А молодые, особенно в частном секторе, ерепенятся. Как? Им не позволяют
в  своем  доме,  где  они  полноценные  хозяева,  самостоятельно  переставлять  и  врезать
газовое оборудование? Да кто? Какие-то тетки с тяжелыми сумками? Да еще грозятся
отключить и отключают без их на то соизволения газ!

-  Конечно,  категорически  отключаем,-  констатирует  Нина  Ивановна.  –  Порядок
есть  порядок.  Самостоятельное  подключение  может  оказаться  с  нарушениями.  Утечки
газа, как известно, к добру не приведут. Мало ли случаев в населенных пунктах, где из-за
небрежного отношения к голубому топливу, погибали люди.

Но эта опасность не останавливает домовладельцев. Сейчас, кроме себя любимого,
могут подключить газовую плиту все кому не лень, от сантехника до соседа по дому или



площадке...  Хорошо  если  человек  попадется  действительно  грамотный  и  подключит
правильно  новую  газовую  плиту  вместо  старой.  А  если  нет?  Но  и  любом  случае
возникают  вопросы  и  некоторые  проблемы.  Скажем  прямо,  что  данным  видом
деятельности может заниматься только представитель газовой службы района, местного
представительства  газового  хозяйства.  В  нашем  случае  –  представитель  ЗАО
«Магнитогорскгазстрой»  -  в  тех  домах  и  районах,  которые  обслуживает  данное
предприятие.

- Конфликтов с жильцами происходит мало, но они есть, - отмечают Булгачек и
Гладкова.  Каждый  камнем  ложится  на  их  души.  Сами  по  себе  слесари  –  люди  не
конфликтные, миролюбивые… И если бы жильцы не нарушали правил эксплуатации газа,
то и проблем бы не случалось.  Ремонты и профилактика газового оборудования – дело
любимое и привычное.

Однако годы берут своё. Все тяжелее становится сумка с инструментами, тяжелее
им дается ежесменный поход по домам левобережья. Транспорт слесарям не положен – не
аварийная служба.  И еще одна немаловажная деталь:  оборудование сейчас  всё больше
импортное,  нашпигованное  сложнейшей  электроникой.  А  женщины  –  люди  старой
закалки, в совершенстве знают советскую технику. Для ремонта иностранной, которой в
последнее  время  жильцы  отдают  предпочтение,  ЗАО  «Магнитогорскгазстрой»
подготовило новое поколение специалистов.

- Никто нашим ветеранам выйти на пенсию не предлагает – работы для них до сих
пор  хоть  отбавляй,  -  говорит  генеральный  директор  ЗАО  «Магнитогорскгазстрой»
Константин  Петрович  Ильин.  –  Нашей  организации  до  зарезу  нужны  такие
добросовестные и квалифицированные работники, какими являются Булгачек и Гладкова.

Но  женщины,  если  надумают,  их  уже  сложно  переубедить.  В  августе  на
заслуженный отдых планирует уйти старшая из них – Нина Ивановна, а на следующий год
подумывает  о  пенсии  Римма  Давлиткановна.  Уход  из  организации  означает  для  них
действительно новый этап жизни, возможность посвятить себя любимому досугу. Жизнь
продолжается...


