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Безопасность и надежное партнерство

от первых лиц

Совещание

Прокладываем новые маршруты
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем
работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник –
важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во
многом от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая безопасность России.
Работа «Газпрома» имеет
стратегическое значение
для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности и создаем новые центры добычи,
которые будут основой для развития отечественного ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем новые маршруты доставки углеводородов.
В этом году в тяжелых природно-климатических
условиях полуострова Ямал мы ввели в строй
уникальный нефтеналивной терминал «Ворота
Арктики». Впервые в истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямальской
нефти морским путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется
и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную и
транспортную инфраструктуру там, где ее никогда раньше не было. Сейчас в Якутии полным
ходом идет строительство «Силы Сибири» и
освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем это даст нам мощный экспортный канал и будет способствовать
экономическому росту и процветанию восточных
регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические инноС праздником!

вации. Реализуя сложные проекты на Ямале,
арктическом шельфе,
на Востоке России,
компания способствует
модернизации и повышению технологического уровня целого
ряда смежных отраслей
отечественной промышленности и науки.
С каждым годом
преимуществами природного газа начинает
пользоваться все большее количество жителей
нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных
проектов «Газпрома» по газификации регионов
и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно мы удовлетворяем растущий спрос
на российский газ среди зарубежных потребителей и совершенствуем формы торговли этим
самым удобным в использовании и экологичным
видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна
завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у людей в домах были газ, свет и тепло. От всей души
желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
С праздником!

Председатель
Правления
ПАО «Газпром»

Газоснабжение

Яркие эмоции,
море позитива
В этот субботний день детский праздник на берегу Белой удался на славу.
Впервые на традиционное разноплановое, многоцветное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной
и газовой промышленности, приехали
с семьями работники двух объединенных организаций — РГК и ГРО.
Поэтому гостей на спортивноразвлекательной площадке лечебнооздоровительного комплекса «Энергетик» ПАО АНК «Башнефть» 3 сентября
было вдвое больше. Под веселую музыку их прямо у ворот встречали веселые аниматоры, предлагая обширную
программу развлечений.
Надо сказать, что эта площадка нефтяников, расположенная в лесном
массиве в районе Мелькомбината, как
нельзя лучше подходит для организации семейного отдыха. Что же мы
видим там с высоты птичьего полета?
В центре большой площади, разукрашенной букетами бело-голубых шаров,
стоит огромная белая юрта, по периметру – множество беседок и шатров.
Вокруг этого центра расположились
детская площадка с мягким песком,
с аттракционами, горками, качелями,
несколько оборудованных, огороженных высокой сеткой спортивных площадок – для пляжного волейбола, для
мини футбола, игровые зоны и беговые
дорожки. Рядом – одноэтажный гостиный комплекс, с множеством комнат
для размещения гостей, поваров и
персонала. Рядом красуется огромный
воздушный замок – батутный комплекс.
Здесь дети уже с утра с удовольствием
Продолжение на 7 стр.

Алексей Миллер

Сила воли
и преданность делу
Дорогие коллеги, друзья!
Благодаря мастерству и опыту специалистов объединенных
предприятий, силе воли и преданности делу наших слесарей,
сварщиков, мастеров, контролеров газового хозяйства в знойные
дни минувшего лета нам удалось
осуществить надежное снабжение
потребителей голубой энергией,
выполнить плановые работы и
обеспечить готовность подземных газопроводов и наземного
газового оборудования к работе
в зимних условиях. Минувшие месяцы – это значительный этап в
ходе масштабной модернизации нашего газового хозяйства.
Сегодня мы имеем успешное двустороннее сотрудничество – «Газпром» по-прежнему остается крупнейшим партнером республики. В рамках социальной программы газификации энергетическая компания в этом году ведет строительство
шести межпоселковых газопроводов в нескольких районах
республики.
Особые слова благодарности хочется сказать сегодня ветеранам предприятия, мы ценим их самоотверженный труд, именно
они заложили фундамент сегодняшних достижений и побед.
Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности! Желаю
всем крепкого здоровья, успешного воплощения ваших планов и
замыслов, семейного благополучия и счастья!

Альберт Ахметшин,
депутат Государственного Собрания — Курултая РБ,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

Зима не за горами

В ходе подготовки объектов к отопительному сезону специалисты ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» активно применяют современные технологии и материалы
Подготовка нашей республики к зимнему периоду ведется в соответствии
с Постановлением Правительства РБ «О
подготовке объектов энергетического
хозяйства, жилищно-коммунального
и социального назначения к работе
в осенне-зимний период 2016 – 2017
годов». В этом традиционном майском документе большое внимание
уделено и обеспечению надежного
газоснабжения потребителей региона. Как осуществляются ремонтные
работы подземных сетей и наземного
газового оборудования? Какие новые
технологии и инновации применяются
в компании?
На эти и другие вопросы мы попросили
ответить главного инженера ОАО «Газпром газораспределение Уфа» Раиса
Кускильдина.
— Раис Ахметшеевич, успеют ли газовики выполнить поставленные перед
ними задачи к началу отопительного
сезона? Можно ли с уверенностью сказать жителям республики, что зимой в
их домах будет тепло?
– Без сомнения, мы свои обязательства выполним в полном объеме.
Обеспечение бесперебойной транспортировки голубого топлива, надежное газоснабжение потребителей региона в условиях зимних максимумов
для нас остается главной задачей. На
ее реализацию направлены все усилия, знания и опыт наших газовиков,
современная производственная мощь
компании. Да, летняя жара внесла
определенные коррективы в ход под-

Работы по подготовке к зиме идут согласно графику

готовительных мероприятий. Но, с
другой стороны, вести работы в сухую
погоду в траншеях, на наземных объектах значительно проще, чем в дождь
и слякоть. Сегодня во всех 18 филиалах ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» завершаются регламентные работы в соответствии с утвержденными
планами по текущему, капитальному
ремонту и по плану капитальных вложений на 2016 год.
В частности, выполняются действия по диагностике подземных
стальных газопроводов и пунктов
редуцирования газа, по текущему и
капитальному ремонтам наружных
газопроводов, пунктов редуцирования газа и станций катодной защиты.

Планово производится опрессовка и
приборное обследование газопроводов, замена отключающих устройств
на линейной части газопроводов,
выполняются мероприятия по реконструкции и строительству новых пунктов редуцирования газа.
— Какие современные технологии
и материалы применяются в компании
при эксплуатации газопроводов и наземных сооружений?
– В последние годы мы с опережением нормативных сроков и с применением новых материалов и технологий
меняем старые газопроводы на новые.
Продолжение на 3 стр.

Первоочередные
задачи
С 18 по 19 августа на базе филиала
ОАО «Газпром газораспределение» в
городе Белорецке состоялось техническое совещание главных инженеров филиалов общества.
О взаимодействии РГК и ГРО по работе с населением в рамках Единого
центра обслуживания информировал
заместитель генерального директора
по работе с социально значимыми
категориями потребителей Рамиль
Яфаев. Заместитель генерального
директора по реализации газа Рустем
Ахмадеев рассказал о первоочередных задачах в рамках взаимодействия
РГК-ГРО служб по работе с потребителями (юридическими лицами).
О совершенствовании системы планирования и контроля в ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» информировал начальник финансового управления Владимир Панферов. О переводе
на сдельную оплату труда рабочих на
примере монтажной и ВДГО служб
филиала в городе Белорецке рассказал Данир Шафиков. Приведенный им
сравнительный анализ с повременной
оплатой труда говорит о достижении
положительных результатов, отраженных в качественном и своевременном
выполнении заявок, материальной
заинтересованности работников, в
их стремлении к совершенствованию
профессиональных навыков.
Модель организационной структуры вертикального управления службами СПГ, ПРГ и ВДГО представил заместитель главного инженера Общества
Евгений Швецов. На примере службы
ВДГО филиала в Белорецке работу
этой модели продемонстрировал
главный инженер Геннадий Нужин.
Вопросам безопасной эксплуатации
вентканалов и дымоходов посвятил
свое выступление Радик Нагуманов.
О системе управления ресурсами доложил главный инженер филиала в
городе Учалы Алик Салахутдинов.
Вопросы по реконструкции системы
радиосвязи АДС с устройством цифровой централизованной системы
радиосвязи освятил в своем выступлении Илларион Корнев – главный
метролог Общества. Много проблемных вопросов накопилось при реализации постановления Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 г. Разъяснения по ним дал ведущий юрисконсульт
Максим Гаврилов. О переустройстве
объектов газораспределительной системы, находящихся в собственности
ГРО, а также государственной собственности РБ, переданных Обществу
по договорам, доложил начальник отдела управления имуществом Антон
Филиппов.
По исполнению планов текущего и
капитального ремонтов ГРО за первое
полугодие присутствующих проинформировала Гюзель Гайфуллина. Она
отметила, что в физическом плане они
выполнены на 100%, а в финансовом
выражении более чем на 98%.
Начальник отдела производственного контроля Эдуард Гумеров подвел итоги и сделал сравнительный
анализ результатов проверок ОПК в
2016 году. Руководитель отдела промышленной безопасности, охраны
труда и экологии Марат Хамадиев посвятил свое выступление аттестации
специалистов. Он объявил о начале
разработки в УЭЦ «Программы целевой подготовки» для ИТР. В конце совещания участники за круглым столом
обменялись мнениями по актуальным
темам.
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Газификация

Дюртюли

единый центр обслуживания

Живая история
Трудовой стаж слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Дюртюлинской комплексной службы
Рифа Галяутдинова на нашем предприятии составляет 44 года. Он, как
у нас шутят, «рекордсмен» и по этому
показателю. А главные свои рекорды
Риф Хабабутдинович ставит на рабочем месте.

Известно, что газификация дома или коттеджа — процесс непростой, требующий
многочисленных согласований. Впрочем, так было до недавнего времени. После
открытия «Единого центра обслуживания» процедура подключения, занимавшая
ранее несколько месяцев, сократилась до 28 дней. Об этом и других событиях в
жизни компании нам рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
Альберт Ахметшин.

— Альберт Амирович, какие изменения произошли в деятельности возглавляемой вами компании?
– С конца 2015 года ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» стало управляющей
организацией ОАО «Газпром газораспределение Уфа». Это дало нам отличную
возможность повысить уровень клиенториентированности компании. Мы
хотим сделать подключение к сетям доступным, а для этого упростить выдачу
технических условий для наших абонентов и потребителей, сделать процедуру
подключения к газу более комфортной.

Надежда Иванова.

газ за 28 дней!

Специалисты Общества сделали процедуру подключения газа для населения более доступной и комфортной

Интересы клиента превыше
всего

Его жизненный путь – обычный для
рабочего человека. Родился Риф Галяутдинов в 1954 году в городе Углеуральске Пермской области, в шахтерской
семье. Там в училище получил профессию электрослесаря. В 1972 году
семья решила переехать в Дюртюли.
И Риф Хабабутдинович устраивается в
трест «Дюртюлимежрайгаз» слесарем
на газонаполнительный пункт.
Со своей спутницей жизни Санией
Риф познакомился в Уфе. Покорили
такие черты ее характера, как трудолюбие, ответственность, он сразу почувствовал в ней родственную душу.
В 1977 году они создают семью, и Сания тоже поступает на Дюртюлинское
ГНП наполнителем газовых баллонов.
Кстати, наравне с супругом Сания Галяутдинова проработала на нашем
предприятии более 30 лет, из них более семи лет слесарем АДС, была награждена орденом «Трудовой славы»
III степени.
Сейчас Риф Хабабутдинович трудится слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования Дюртюлинской КС. Он проводит техническое
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования абонентов города. Всего на обслуживании
в городе Дюртюли находится 11 783
газифицированные квартиры, в том
числе 1070 котлов с электронным
управлением.
– Работать стало сложнее, – говорит Риф Хабабутдинович. – Газовое
оборудование обновилось, но люди
те же, и я считаю, что главное – добиться контакта и взаимопонимания с
абонентом.
– Риф Хабабутдинович – слесарь
высокой квалификации, он обладает
огромным опытом, который старается
передать молодым слесарям, – отмечает мастер службы Рафиль Исламгалеев.
В итоге общий семейный стаж семьи Галяутдиновых на предприятии
сегодня составляет более 70 лет.
Кстати, и дочь Эльза пошла «в газовики» – успешно трудится контролером
в Дюртюлинском отделении ОАО «Газпром межрегионгаз». А сын работает
в органах юстиции. У Галяутдиновых
уже четыре внука. Все свое свободное
время Риф Хабабутдинович старается
посвятить им. За свой добросовестный и многолетний труд Риф Хабабутдинович в 2014 году был награжден
Почетной грамотой Министерства
энергетики РФ.
Такие люди, как Риф Галяутдинов
(на фото), – это целая энциклопедия и
живая история нашего филиала. Общаясь с ним, понимаешь, как важно помнить и чтить тех, кто стоял у истоков
образования нашего предприятия.
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— А разве подключить газ было
сложно?
– Да, процесс газификации многоступенчатый и трудоемкий, требующий

специальных знаний. В то же время газификация дома – наиболее надежный
способ обеспечить стабильную работу
системы отопления, создать для людей комфортные бытовые условия. В
настоящее время в республике газифицировано около 2900 населенных
пунктов, показатель уровня обеспеченности природным газом составляет
77,2%, значит, есть над чем работать.
— Какие шаги по повышению доступности газификации уже сделаны?
– Первое, что было в наших планах
по улучшению клиентоориентированности компании – создание «Единого
центра обслуживания», чтобы потенциальный абонент, придя туда, мог
сдать документы, заключить договор
комплексного обслуживания и в разумный срок получить голубое топливо, а

Офисы «Единого центра обслуживания» открыты по всей республике

строительство

запущен программный
комплекс, обеспечивающий прозрачность всех действий
и позволяющий оператору отслеживать
процесс газификации
каждого абонента в
режиме реального
времени. Заявитель,
обратившись с вопросом, всегда получит
конкретный ответ. ТаГазификация дома – наиболее надежный способ обеспечить
кой порядок действует
стабильную работу системы отопления
по всей республике.
В настоящий момент
компания взяла бы на себя все вопросы центры обслуживания оснащаются
по согласованию, разрешению, приемке необходимым оборудованием. Теперь
объекта в эксплуатацию.
благодаря нашим усилиям люди избавлены от множества хлопот. Вам доБез волокиты
статочно лишь обратиться в «Единый
и согласований
центр обслуживания», заключить до— Значит, согласования и получение говор комплексного обслуживания и в
разрешения отнимали слишком много случае строительной готовности объеквремени?
та газоснабжения получить газ через 28
– До открытия «Единого центра дней! Договор упрощает процедуру подобслуживания» с момента обращения ключения к газовым сетям, включает в
человека за подключением до гази- себя проектные работы, согласования,
фикации могло пройти до полугода, а строительно-монтажные работы, технив некоторых случаях и более. Потре- ческое обслуживание, выбор газового
битель не мог получить необходимую оборудования и способствует экономии
услугу в четко определенные сроки по вашего времени и средств.
прозрачной цене, необходимо было обОфисы «Единого центра обслужиратиться в три – четыре организации за вания» открываются во всех филиалах
различными согласованиями. Развива- ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
лась система «серого» посредничества, на территории республики. Центр окачто вело к появлению разнообразных зывает комплексные услуги на всех
фирм-посредников, создавало условия этапах газификации – от консультации
для злоупотреблений.
по возможности подключения газа до
разработки проекта и строительства га— Как же изменилась ситуация?
зопровода, его специалисты надежно и
– Чтобы сократить сроки газифи- безопасно выполнят врезку и пуск газа.
кации и минимизировать количество При этом у человека отпадает необходиобращений абонентов, мы разработали мость в дополнительных визитах и саединый порядок исполнения договора мостоятельной работе с профильными
комплексного обслуживания, где четко подразделениями компании.
прописаны порядок исполнения и сроИнформация ГП МРГУ.
ки каждого этапа. С этой же целью был

Испытание жарой

Несмотря на знойное лето работы по газификации отдаленных сел не прекращались ни на минуту
Газификация — дело весьма затратное и трудоемкое. В нынешних экономических
условиях республика своими силами вряд ли осилила бы тот объем работ, который
еще оставался после доброй советской эпохи и десятилетия относительной экономической самостоятельности Башкортостана. К счастью, на помощь регионам
страны, где в среднем уровень газификации составлял чуть выше 50%, пришел
«Газпром». В 2005 году стартовал один из самых крупных социальных проектов
компании — «Программа газификации регионов Российской Федерации». К этому
моменту в Башкортостане сетевой газ «не дотянулся» в основном до отдаленных
населенных пунктов, расположенных в труднодоступных местах.
– В 2006 – 2015 годах «Газпром»
направил на газификацию республики
более 3,2 млрд рублей, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Альберт Ахметшин. – В результате успешной совместной работы
энергетической компании и Правительства Башкортостана уровень газификации республики вырос до 89,6% (в среднем по России этот показатель равен
66,2 %). Сотрудничество продолжается.
В текущем году «Газпром» планирует направить на газификацию Башкортостана
в два раза больше средств по сравнению
с прошлым годом – 600 млн рублей.
Как сообщил заместитель генерального директора по капитальному
строительству Ульфат Мустафин, по
«Программе газификации регионов
Российской Федерации по Республике
Башкортостан» на 2016 год заказчиком
ООО «Газпром инвестгазификация» запланировано строительство шести межпоселковых газопроводов. По четырем
газопроводам в первом полугодии уже
начато строительство. Это:
– Межпоселковый газопровод с. Новокабаново – д. Саузбаш – д. Саузово
Краснокамского района протяженностью – 21,6 километра.
– Межпоселковый газопровод АГРС
с. Чураево – д. Курманаево – д. Большесухоязово – д. Сосновка, д. Букленды –

д. Баймурзино Мишкинского района
протяженностью – 17,7 километра.
– Межпоселковый газопровод
с. Верхнетавлыкаево – д. Чингизово –
д. Буранбаево – с. 1-е Иткулово Баймакского района протяженностью – 15,3 километра.
– Межпоселковый газопровод с. Учалы – с. Ильчино – с. Сафарово – д. Ильинка – д. Мансурово Учалинского района
протяженностью – 26,1 километра.
– На сегодня объекты укомплектованы материалами на 100%, сварены,
выкопаны траншеи, уложены и засыпаны трубы на 90% от общего объема
строительства – это 80,7 километра, –

перечисляет заместитель генерального директора. – Поставка
оборудования производиться по
графику.
Эти газопроводы планируется
сдать в эксплуатацию до начала
отопительного сезона текущего
года с подготовкой потребителей (жилого фонда, объектов
социально-культурного назначения и т.д.) к приему природного
газа. Сколько домов и организаций будет подключено? По
14 населенным пунктам в Баймакском,
Мишкинском, Краснокамском, Учалинском районах планируется газифицировать 2903 домовладения, 25 объектов
социально-культурного назначения.
Во этом же году запланировано начало строительства с вводом в эксплуатацию в 2017 – 2018 годах следующих
двух объектов:
– межпоселковый газопровод д. Новотазларово – д. Бакалы – д. Кашкалево –
д. Старокарагушево Бураевского района
протяженностью – 20,9 километра.

Солнце припекает, а работы по газификации не останавливаются ни на минуту

– Газопровод межпоселковый от
ГРС Ново-Александровка до мкр. Затон
Уфимского района протяженностью – 26
километров.
В настоящее время инвестором ООО
«Газпром межрегионгаз» прорабатывается вопрос проведения конкурсных
процедур по определению подрядчиков
по этим объектам.
– ОАО «Газпром газораспределение Уфа» является агентом заказчика
ООО «Газпром инвестгазификация» в
Республике Башкортостан, – уточняет Ульфат Мустафин. – На основании
агентского договора предприятие выполняет значительную работу по сбору
исходно-разрешительной предпроектной документации, по обеспечению
решений организационных и других
вопросов органами государственной
власти, местного самоуправления, государственного надзора, юридическими и
физическими лицами. Необходимо напомнить, что наше Общество обеспечивает также строительный контроль на
этих объектах.
Таким образом, благодаря инвестициям «Газпрома» будет сделан еще один
весомый шаг в завершении работы по
газификации региона.
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Газоснабжение

Уфа

Результат слаженных действий
Специалисты филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе завершили комплекс мероприятий по подготовке объектов газового хозяйства столицы
и одноименного района к работе в осенне-зимний период.

Блочные пункты редуцирования газа оснащены системами телеметрии

Зима не за горами
В ходе подготовки объектов к отопительному сезону специалисты ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» активно применяют современные технологии и материалы
ли свое отражение в таком
приоритетном направлении
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, как применение преобразователя катодной защиты инверторного типа.
Применение данных технологий на станциях «Агидель3000» позволило существенно
снизить потребление электроэнергии. Стоит отметить, что
производимые нами анодные
заземлители и станции катодной защиты являются дипломантами конкурсов «100 лучших товаров Башкортостана» и
«100 лучших товаров России».
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Уделяем серьезное внимание
автоматизации управленческой и производственной
деятельности, построению
единого технологического
информационного пространства. Внедрена и используется
геоинформационная система,
позволяющая проводить пространственный анализ и моделирование инженерных сетей,
выполнять гидравлический
расчет любого их участка.
Успешно функционирует мультисервисная сеть Общества,
охватывающая все филиалы
и эксплуатационные участки
и позволяющая осуществлять
четкое взаимодействие между
филиалами и головной компанией.
Применяемая нами технология
присоединения вновь построенных
и реконструируемых газопроводов
к действующим сетям газораспределения посредством применения
устройств для врезки в газопроводы
под давлением позволяет осуществить
эти мероприятия без отключения потребителей и сброса газа в атмосферу. Весьма эффективны технология
реконструкции подземных стальных
газопроводов в городах с использованием методов санации и технология
наклонно-направленного бурения.

Проверка работы станции катодной защиты

— В аварийных ситуациях
все зависит от своевременно
запасные части – все, что связано с га- принимаемых решений. Как осущестзоснабжением и потреблением. Кста- вляется координация действий авати, на базе газового хозяйства такое рийных бригад, ведь еще не на всей
производство, как наш завод, было территории республики имеется стасоздано впервые в России.
бильная сотовая связь?
– В соответствии с требованиями
— Как совершенствуется система нормативных документов все автомозащиты подземных металлических били аварийно-диспетчерских служб
трубопроводов от коррозии?
«Газпром газораспределение Уфа» в
– В последние годы на подземных обязательном порядке укомплектовастальных газопроводах устанавливаем ны радиостанцией. При этом оборудосредства электрохимической защиты вание радиосвязи работает в аналос применением производимых нами говом режиме, подвержено помехам
станций катодной защиты и анодов с и имеет небольшую зону покрытия.
повышенным сроком службы.
Поэтому в 2015 году был начат проКак известно, в ОАО «Газпром цесс модернизации системы радио— «Газпром» многие годы ведет си- газораспределение Уфа» было раз- связи с созданием централизованной
стемную работу по замене импортной работано и освоено серийное произ- системы радиосвязи. Она включает в
продукции отечественными аналога- водство линейки станций катодной себя центральный сервер и всех абоми. Какие шаги предприняты вами в защиты (СКЗ) марки «Агидель-3000». нентов, зарегистрированных в сети.
этом направлении?
Внедрение этой инноваци– Сегодня мы расширяем
онной технологии позволит
Главной задачей коллектива ОАО «Газпром газовзаимодействие с российдиспетчеру любого уровня
распределение Уфа» остается обеспечение бесперескими производителями обовыходить на связь с любым
бойной транспортировки голубого топлива, надежное
рудования в рамках проектов
абонентом, проводить одногазоснабжение потребителей региона в любых погодимпортозамещения. Закупаем
временно несколько переговоных условиях.
оборудование и материалы в
ров с отдельными абонентами,
регионах страны. При этом
группами абонентов, вести зазначительную их часть произписи радиопереговоров. Приводим у себя. И в этом году компания Они предназначены для защиты от менение цифровых технологий радиопродолжила наращивать собственные коррозии подземных металлических связи существенно снижает помехи в
производственные мощности, увели- сооружений и трубопроводов с ис- радиоэфире, увеличивает дальность
чила количество выпускаемой продук- пользованием функций телемеханики зоны покрытия. Внедрение централиции, усовершенствованы имеющиеся на базе контроллера КТУ.
зованной сети радиосвязи проводится
модели.
Данные станции оснащены им- на зарегистрированных и выделенных
Мы производим продукцию, кото- пульсным преобразователем, позволя- Роскомнадзором РФ ОАО «Газпром гарая соответствуют всем требованиям ющим уменьшить электропотребление зораспределение Уфа» частотах.
СТО, а также имеет сертификаты соот- станции, контроллером телемеханики,
Таким образом, применение радиоветствия и разрешение Федеральной позволяющим вести мониторинг рабо- станций позволяет аварийным служслужбы по экологическому, техноло- ты станции, а также имеющий функ- бам предприятия быть не зависимыми
гическому и атомному надзору.
ции телеуправления. Отличительной от сотовых операторов в месте произК примеру, производимые нами особенностью станций «Агидель- водства работ.
газорегуляторные блочные пункты 3000» является наличие режимов
В заключение хочу отметить, что сеоснащены системами телеметрии и подержания заданного поляризаци- годня коллектив ОАО «Газпром газораспожаротушения, а также пожарной онного и суммарного потенциалов, а пределение Уфа» продолжает успешно
сигнализацией. При их изготовлении также высокий КПД на режимах ниже обеспечивать надежное газоснабжение
применяются современные отече- номинального значения.
потребителей региона, активно реалиственные материалы, для обеспечения
Параллельно с разработкой инно- зует социальную программу газификанеобходимой рабочей температуры ваций в области автоматизации СКЗ ции и завершает подготовку к работе
используются газовые конвекторы. Обществом велись разработки по в зимних условиях. Наш потенциал мы
Шкафные газорегуляторные пункты с повышению эффективности работы всегда используем в интересах наших
двумя линиями редуцирования и обо- станций и в тоже время уменьшениию потребителей.
гревом оснащены счетчиком газа.
их энергопотребления. Поставленные
Кроме того, мы изготавливаем не- задачи по экономии расходования
обходимое оборудование, изделия и электроэнергии для нужд ЭХЗ наш-

Летний сезон 2016 года
можно назвать очень жарким
не только в прямом смысле этого слова, но и из-за насыщенности комплексом масштабных
плановых мероприятий. В частности, в этот период филиалом
была организована перекладка
газопровода высокого давления Дy 700 с истекшим сроком
эксплуатации (построен в 1967
году), протяженностью более
двух километров на нитке ГРС
«Ново-Александровка» – ГГРП
«Тимашево». Данный трубопровод снабжает газом более
350 крупных предприятий
(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, КЦ-8, КЦ-3,
УМПО, заводы Уфимский нефтеперерабатывающий и
Асфальто-бетонный, комбинат «Уфамолагропром», ГТУ
п. Алексеевка, очистные сооружения города и др.) и население северной части города.
Одной из важных составляющих успеха, при выполнении работ, являются слаженные действия всех служб
филиала, а также взаимодействие со
сторонними организациями на время
отключения Ново-Александровской
ГРС. Особо хочется отметить заслуги
бригады ГРП, ПП и КБО Управления №
2 под руководством начальника Андрея
Галиханова и главного инженера Олега
Идрисова с участием заместителя начальника ЦАДС Александра Тяптина,
начальника службы Рустема Насибуллина, старшего мастера Игоря Иксанова, бригады САВР под руководством
мастера Дениса Фатхетдинова, бригады
СГС Управления № 2 под руководством
мастера Азата Изикаева.

Не останавливая
транспортную артерию

Накануне приезда в нашу республику главы Русской православной
церкви патриарха Московского и всея
Руси Кирилла специалистами филиала в кратчайшие сроки был выполнен
комплекс работ по прокладке полиэтиленового газопровода методом
горизонтально-наклонного бурения Ду90 длиной 200 м, идущего к котельной
Уфимской Епархии. Прокладка нового
газопровода-ввода от существующего,
проходящего по фасаду зданий исторического центра Уфы, не представлялась
возможным, поэтому было принято
важное решение: не нарушая облика
города и не останавливая транспортную артерию, проложить газопровод в
подземном исполнении. Специалисты
филиала с поставленной задачей справились на «отлично».

Открывает большие
перспективы

В текущем году специалистами
филиала впервые были проведены ремонтные работы на газопроводе по ул.
Революционной методом санации. При
этом не было необходимости вскрывать
дорожное полотно на проезжей части,

Работы на газопроводе ТЭЦ 1, 2
ведут слесарь СГС Ильшат Чурагулов и
газоэлектросварщик Мавлетян Шайхинуров

прекращать движение автотранспорта
и электротранспорта – газопровод длиною 30 метров был проложен в существующем коридоре в течение суток.
На объекте слаженно и оперативно
сработали бригады под руководством
старшего мастера СГС Управления №1
Риммы Кудакаевой, проработавшей
в службе газовых сетей около 30 лет,
и мастера САВР Равиля Асылбаева.
В ходе выполнения работ применялась
«Стоп-Система» Ravetti, позволяющая
производить действия на участке газопровода под давлением без отключения
от газоснабжения потребителей.
– Внедрение способа прокладки
новых газопроводов внутри существующих методом санации открывает
большие перспективы, – подчеркнул
главный инженер филиала Салават
Фаризунов.
В отчетный период филиалом выполнен значительный объем работ по
модернизации и техническому перевооружению газовых сетей. В текущем
году общий объем капиталовложений
на ремонт и реконструкцию газового хозяйства составил более 118 млн рублей.
В рамках реализации технической политики ОАО «Газпром газораспределение»
проведена замена старых ГРП на новые.
Один из таких – ПРГ № 35 по ул. Ленина, 128. Он оборудован двумя линиями
редуцирования, оснащенными регуляторами давления газа итальянской
фирмы «Pietro Fiorentini», отвечающими современным стандартам, нормам и
требованиям надежности.
– Все выполненные работы позволяют с уверенностью сказать, что филиал справляется со всеми задачами,
поставленными перед коллективом,
показывая высокий профессионализм,
сплоченность и максимальную отдачу
для обеспечения надежного и безаварийного газоснабжения жителей г. Уфы
и Уфимского района, – отмечает директор филиала Ирек Нигматуллин.
Лира Михайлова.

Пуско-наладочные работы в ПРГ №35 ведутся под руководством начальника участка
Динара Фаризунова и слесарями Владимирым Шибаевым, Ильшатом Муслимовым
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работа с потребителями

Тепловики вновь ушли в просрочку
Сегодня принимаются эффективные меры по оптимизации системы оплаты за газ

Доброта
питает сердце
Так получилось, что Наталия поменяла не только профессию, но и страну.
В дорогу позвал муж Владимир. Ему,
строителю, поступило предложение
поработать в Башкортостане. С опаской покидали родной Казахстан, где
прошли детство, юность. Наталия родилась в многодетной рабочей семье.
Строгие родители своим примером
воспитывали в детях честность, порядочность, ответственность.
И хотя Наталия со школьной скамьи мечтала лечить людей, однако возможностей хватило поступить только в
индустриально-педагогический техникум. Она проявила стойкий характер,
когда молодому специалисту пришлось
преподавать строптивым подросткам
рабочие профессии.
Может, и получился бы из Наталии
«Макаренко в юбке», но судьба распорядилась иначе. Собрались и поехали
в 2003 году с маленькими дочерями
Дашей и Кристиной в неизвестный
Сибай.
Строгий, элегантный костюм учителя Наталия сменила на грубоватопрочную спецовку контролера газового хозяйства местного управления
ООО «Башкиргаз» (ныне ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»). Известно,
что круг обязанностей контролера газового хозяйства очень большой: это
оформление и заключение договоров
газоснабжения, обход домов, имеющих
приборы учета газа, снятие показаний,
пломбирование приборов учета, проверка работоспособности счетчиков,
проверка на сохранность пломб, доведение до абонента уведомлений о
задолженности по оплате за газ, выявление незаконно газифицированных
объектов.
– Что в сумочке у контролера? –
спрашиваю у Наталии.
– Ну, это далеко не сумочка. Это
солидный портфель на длинном ремне. В нем: фонарик, рулетка, зеркальце, кусачки, канат для опломбировки
счетчика, пломбы.
– А зеркальце для чего?
– Увы, не для того, чтобы полюбоваться на себя (смеется), а для проверки посадочного гнезда счетчика,
где находится пломба завода изготовителя.
– В основном, население относится
к контролеру газового хозяйства уважительно, с пониманием, – делится
Наталия Дмитриевна. – Пожилые благодарят за разъяснительную работу по
потреблению газа.
Эти слова благодарности и тепло
людей и питают долгие годы ее сердце.
Многолетний добросовестный труд Наталии Лаптевой (на фото) отмечен почетными грамотами ООО «Башкиргаз»,
администрацией города Сибая.
Общение с абонентами отнимает
много сил и времени, но Наталия при
этом – обаятельная, внимательная
супруга, мама и бабушка двух внуков.
И когда выпадает возможность, Наталия Дмитриевна обязательно выбирается с семьей на природу.
– Мечтаю, когда выйду на пенсию,
заняться любимым делом. В гараже
стоит моя старая вязальная машинка,
вот думаю, начну обвязывать своих
внуков. И еще есть одна мечта, вы не
поверите, – научиться хорошо кататься
на коньках!
Римма Юнусова.

Известно, что ключевую роль в обеспечении региона энергией и теплом
играет газовое хозяйство. Как складываются взаимоотношения поставщика
природного газа с потребителями в
преддверии отопительного сезона?
Какие новые правовые возможности появились у газовиков? На эти и
другие вопросы газеты ответил заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» Рустем
Ахмадеев.
— Рустем Рамильевич, как сегодня
потребители выполняют свои обязательства по оплате газа?
– Свои обязательства по поставке
газа мы, как всегда, выполняем в полном
объеме. Большинство наших потребителей, в свою очередь, вовремя исполняют
условия договоров поставки газа как в
части оплаты, так и в части соблюдения дисциплины газопотребления. За 7
месяцев текущего года мы реализовали
более 6 млрд кубометров природного
газа, при этом оплата составила 98,0%.
Почти по всем группам потребителей
удалось добиться улучшения показателей по оплате.
— Кто же портит картину?
– Дебиторская задолженность по
всем категориям потребителей на начало
августа составляет 2 397,1 млн рублей.
Большая часть этой внушительной суммы – доля теплоснабжающих организаций (ТСО). На сегодня это 1 200,5 млн
рублей.
Просроченная дебиторская задолженность потребителей газа по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года увеличилась на 7,5 %.
и составила 1 086,7 млн руб. Наибольшую просроченную задолженность по
состоянию на 1 августа имеют: МУП УИС
г. Уфы – 546,6 млн рублей, ООО «Туймазинские тепловые сети» – 117,9 млн
рублей; ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» –
84,4 млн рублей; ОАО «Мелеузовские
тепловые сети» – 47,0 млн рублей;
МУП «Дюртюлинские электрические и
тепловые сети» – 48,8 млн рублей; МУП
«Янаултеплоэнерго» – 46,1 млн рублей.
В мае текущего года нами совместно с
ТСО и администрациями муниципалитетов был подготовлен график погашения просроченной задолженности
(ГППЗ), который утвержден Правительством РБ и руководством ООО
«Газпром межрегионгаз». Основным
условием при подготовке указанного
графика было недопущение наличия
просроченной задолженности к началу
отопительного сезона, то есть к 1 октября 2016 года. В соответствии с ГППЗ
просроченная задолженность ТСО РБ
к началу августа не должна была превышать 897,2 млн рублей. Фактически
она составила 1 086,7 млн рублей. При
этом есть теплоснабжающие организации, своевременно и в полном объеме
исполняющие обязательства в части
расчетов: это – ООО «БашРТС», ООО
«Бирские тепловые сети»; МУП «Чиш-

Несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, по сравнению с
прошлым годом дебиторская задолженность снизилась на 5,6%, а просроченная — на 3,9%.
мыэнергосервис»; Давлекановское МУП
«Тепловые сети».
— Смог ли погасить свой долг один
из крупнейших потребителей газа – МУП
«Уфимские инженерные сети»?
– К сожалению, нет. На 1 августа
МУП УИС города Уфы имеет «просрочку»
в 546,6 млн рублей. Напомню, что благодаря усилиям руководства МУП УИС
предприятию в прошлом году удалось
добиться экономически обоснованных
тарифов на тепло (+44%). Но нормализации расчетов мешают значительные
долги перед кредитными организациями. Кроме того, их больное место – это
высокий уровень задолженности управляющих компаний за поставленную
тепловую энергию. Поэтому даже повышение тарифа на тепловую энергию
МУП УИС не привело к существенному
улучшению уровня расчетов за газ.
— Каковы основные факторы, влияющие на образование и рост задолженности в целом по ТСО?
– Комплекс проблем теплоснабжающих организаций сложился давно.
Прежде всего, тарифы на тепловую
энергию, установленные Государственным комитетом РБ по тарифам, не
достаточны для рентабельной работы
теплоснабжающих организаций РБ
(около 70% ТСО). При этом приходится с сожалением отметить, что многие
теплоснабжающие организации так и не
смогли защитить, подтвердить расчетами суммы выпадающих доходов перед
ГКТ РБ. В целом по республике за 2015
год госкомитет подтвердил выпадающие доходы на сумму более 1,5 млрд
рублей, из них одна треть приходится
на долю теплоснабжающих организацией. Как известно, рост тарифов у нас
ограничен федеральным правительством – в текущем году они могут быть
повышены в среднем не более чем на
8,5%. Негативно влияет на общую ситуацию и алгоритм расчетов населения
с теплоснабжающими организациями.
Он сформирован по принципу сбора
платежей за отопление и горячее водо-

снабжение в размере 1/12 от годового
потребления ежемесячно. Между тем
в регионе велики сезонные колебания
объемов потребления. Остается актуальным и нецелевое использование
ТСО денежных средств на статьи расходов, не предусмотренных тарифами
на тепловую энергию. Высокий уровень
задолженности управляющих компаний
перед ТСО связан, прежде всего, с неграмотным менеджментом или злым
умыслом. С другой стороны, некоторые
ТСО и сами недостаточно эффективно
работают по взысканию дебиторской задолженности с УК и населения. Осложняют ситуацию и неплатежи бюджетных
учреждений, прежде всего федеральных
и местных.
— То есть, получается замкнутый
круг?
– В этом году ситуация действительно складывается сложная. Это еще
связано с тем, что Правительством РБ
до сих пор не принято решение по компенсации выпадающих доходов ТСО за
прошлые периоды в полном объеме.
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан
№ 274-р от 28.03.2016 г. на софинансирование выпадающих доходов организаций коммунального комплекса весной
было выделено 611,2 млн рублей, из них
250 млн пошли на покрытие долгов ТСО.
Но этого явно недостаточно.
Ситуация действительно казалась бы
безвыходной. Но вступил в действие ФЗ
№ 307 от 03.11.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов».
Новый закон, в частности, изменил порядок начисления штрафных санкций
(пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг по его транспортировке
по принципу «чем дольше, тем дороже».
Напомню, что для теплоснабжающих организаций – это 1/300 ставки рефинансирования ЦБ по 60 день просрочки (около
13,4% годовых), 1/170 ставки рефинансирования ЦБ с 61-го по 90-й день про-

срочки (23,6% годовых) и 1/130 ставки
рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от невыплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки (30,9% годовых). Аналогичные меры предусмотрены
для других групп потребителей.
Кроме того, к должникам мы применяем и меры принудительного взыскания. Так в январе – июле текущего года
в отношении потребителей газа – теплоснабжающих организаций направлено в
суд 114 исковых заявлений о взыскании
на сумму 1 632 млн рублей, получено
594 млн рублей, плюс почти 13 млн рублей неустойки.
Еще одним инструментом воздействия, который дал нам в руки законодатель указанным выше законом
является право требования от ТСО при
заключении договора поставки газа
предоставления банковских или иных
гарантий исполнения обязательств по
оплате. Администрации городов и районов мы уже оповещаем о необходимости
учесть статью в бюджете на следующий
год под гарантии местным тепловикам.
Надеюсь, к нам прислушаются. В противном случае ТСО придется найти дополнительные средства на банковскую
гарантию. А если и ее не будет, то есть
вероятность остаться в 2017 году без договора поставки газа.
Мы очень неохотно идем на крайние
меры, стараемся найти взаимоприемлемые пути решения проблем с долгами за
газ. Одной из площадок, на которой мы
это делаем, является межведомственная
комиссия по урегулированию задолженностей потребителей за энергоресурсы
при Правительстве республики, возглавляемой вице-премьером Владимиром Нагорным. Необходимо помнить,
что условиями выделения инвестиций
ПАО «Газпром» регионам, в том числе
и на газификацию является отсутствие
просроченной задолженности. Об этом
неоднократно говорил член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз» Кирилл Геннадьевич
Селезнев. В том числе и на прошедшей
7 июня 2016 года пресс-конференции.
Продолжая тему новшеств в законодательстве, хочется отметить, что новым законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение
к газовым сетям и самовольное использование газа. Кроме того, вводится
административная ответственность за
нарушение потребителем введенного
полного или частичного ограничения
поставки газа. Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это
основание для возбуждения уголовного
дела по статье 158 УК РФ.
Мы надеемся, что новая правовая
база и эффективная поддержка со стороны Правительства республики, а также
действенное участие администраций городов и районов и самих ТСО создадут
реальные условия для решения важной
задачи по своевременной оплате за природный газ.

Давлеканово

Просто и быстро

В филиале ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в городе Давлеканово на базе
Раевского участка создан и успешно работает «Единый центра обслуживания»
(ЕЦО) абонентов по оказанию комплексных услуг на всех этапах газификации
населения. Услуга «Единое окно» внедрена с целью повышения качества услуг,
сокращения сроков и упрощения процедуры оформления всего спектра услуг,
оказываемых филиалом.
Ранее абонентам Альшеевского
района приходилось обращаться и в
газораспределительную организацию,
и в региональную газовую компанию
для сбора необходимых справок и
разрешений на установку, ремонт
или поверку газового оборудования,
получения консультаций по газификации домовладения или коммунальнобытового объекта, решения любых

других вопросов, касающихся газоснабжения.
С открытием «Единого центра обслуживания» домовладельцу достаточно
обратиться лишь в одно окно подразделения, где его внимательно выслушают,
оформят заявку, проконсультируют и
сделают все, чтобы процедура подключения газа была более доступна и
комфортна.

Каждый день сотрудники ЕЦО филиала Давлеканово консультируют около 50 – 60 человек. По итогам 2015 года

в «Единое окно» было принято свыше
30 тысяч обращений абонентов.
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Верны добрым традициям

Бирск

Благодаря профессионализму и сплоченности коллектива Мелеузовской КС качество
выполняемых ими работ остается на высоком уровне
Жизнь всегда диктует свои правила. С ростом газификации по Мелеузовскому району в 1990 – 95 годы голубое топливо
пришло в Сухайлинский совхоз, колхоз Нугуш, Арслановский совхоз и в другие хозяйства. В эти хозяйства были приняты
слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Вновь введенные газовые сети необходимо было профессионально эксплуатировать.

Внесли неоценимый вклад

Поэтому 26 января 1993 г. приказом по предприятию «Мелеузгаз» была
создана комплексная эксплуатационная
служба сельской местности под руководством Райли Лутфиевны Муртазиной
(она ныне возглавляет производственнотехнический отдел филиала). В начальный период работникам службы не
хватало практического опыта, а между
тем именно этому коллективу предстояло выполнить огромную работу по
газификации и обслуживанию газовых
сетей, регуляторных пунктов и газового
оборудования на местах.
Неоценимый вклад внесли в становление и развитие МКС начальник Нина
Субботина, старший мастер Линера
Бикбулатова, Филарит Мухамадеев,
которые в данный момент находятся на
заслуженном отдыхе. Именно благодаря
усилиям газовиков старшего поколения
в настоящее время практически все населенные пункты Мелеузовского района
газифицированы.

Молодость не помеха

Коллектив обновился, пришли молодые, ответственные, целеустремленные
ребята. В настоящее время Мелеузовскую комплексную службу возглавляет
молодой квалифицированный специалист Ильнур Анварович Хисамов. Слесарей ЭРГО Валентина Семенова, Рустама
Мифтахитдинова, Азамата Якшеева,
Александра Рожкова, Марселя Файзуллина, Елены Праховой отличает профессионализм, инициативность, техническая
грамотность. Не отстают от них в мастерстве и более молодые работники: Артур
Камалетдинов, Ильдус Мирхайдаров,
Руслан Шагманов и др. Также в службе
работает опытная сварочная бригада, которая качественно и в срок выполняет
сварочные работы любой сложности на
газовых сетях, это электрогазосварщикврезчик Рамис Нигматуллин и слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования Алик Габдинов. Расположение
населенных пунктов, объектов, трасс газопроводов Мелеузовского района зна-

ют на отлично водители с многолетним
стажем Юрий Чеплаков, Сергей Соснин,
Владимир Дьяченко.
Объекты серьезные, возникают сложности, но проблемы решаются благодаря
четкой организации работ такими работниками службы, как старший мастер
МКС Евгений Владимирович Корней,
Марсель Мухаметович Шангараев, инженер по ЭОГО Александр Александрович
Паров – с досконально знающими дело
специалистами легко выполнять производственные задания.

Опираясь на новые
технологии и оборудование

От качества работы, а также технической оснащенности службы зависит
бесперебойная подача газа населению
и коммунально-бытовым объектам
всего Мелеузовского района. А это 58
населенных пунктов (6252 газифицированных квартир); 623,5 км наружных газопроводов, 73 ГРП, ПГБ, ШРП,
работающих на население и КБО, 12
объектов промышленных предприятий,
8 ГРУ, ШРП, котельных. По графику
проводится техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования
жителей, оказываются услуги по газификации, установке приборов учета газа,
выполняется заявочный ремонт. В ходе

Электрогазосварщик-врезчик
Рамис Нигматуллин

Старший мастер Евгений Корней и слесарь по ЭиРГО Артур Камалетдинов

Ишимбай

Все время рядом с Сергеем Капитоновичем трудилась его супруга – Тамара Ивановна,
которая 27 лет проработала контролером газового хозяйства

Начальник МКС
Хисамов Ильнур Анварович

подготовки к отопительному сезону
2016 – 2017 г. был выполнен большой
объем работ по замене устаревших ШРП
на современные двухниточные ШРП. Так
были заменены ШРП в с. Богородское,
д. Мутаево, д. Акназарово, д. Якты-Куль,
д. Маломукачево, д. Хасаново.
Произведено приборное обследование 83,5 км подземных газопроводов,
с последующим устранением повреждений изоляции. Выполнен текущий
ремонт 482 запорных арматур, 36 ШРП,
ПГБ, ГРП.
Жизнь не стоит на месте, время выдвигает новые проблемы и подсказывает их решение. В филиале используется
приспособление, позволяющее делать
врезку газопровода под давлением, без
отключения потребителей. Также применяется установка по прокалыванию
грунта, которая позволяет строить газопроводы, не нарушая дорожного покрытия. Головные ГРП оснащаются современными системами телемеханики, с
выводом всей информации на монитор
диспетчерской службы. Данные системы позволяют обеспечить постоянный
контроль параметров оборудования и
оперативно реагировать на изменения
в его работе. Объем работы у службы
огромный, много трудностей встречается в работе Мелеузовской комплексной
службы, но благодаря стратегически выверенной политике руководства Общества в целом и филиала ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» в г. Мелеузе
во главе с директором Рамилем Мизхатовичем Вагизовым, высокому уровню
профессионализма, взаимопонимания,
исполнительности, сплоченности коллектива, качество выполняемых работ
остается на высоком уровне.
Уважаемые коллеги! В канун профессионального праздника от всей души
хочется пожелать всем работникам и ветеранам предприятия здоровья, счастья,
благополучия, новых профессиональных
достижений и неиссякаемой энергии!
Уверены, что российский нефтегазовый комплекс и дальше останется
основой стабильной работы экономики,
реализации социальных программ, повышения благосостояния людей.
Марсель Шангараев
Фото Рамиля Хамитова

За считаные минуты

В середине авг уста аварийнодиспетчерской службой филиала ОАО
«ГП ГР Уфа» в городе Ишимбае была
проведена объектовая тренировка по
плану основных мероприятий Ишимбайского района в области гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2016 год.
Был отработан комплекс мероприятий на тему: «Аварийная заявка «Запах
газа на улице»». Выбран объект, где
газопровод высокого давления пересе-

кается со смежными коммуникациями
города. Для локализации аварийной заявки требовалось грамотно определить
расположение трубопровода и кабеля,

быстро и последовательно выявить место утечки, оперативно
его ликвидировать.
Бригада (на фото) под руководством мастера Н.О. Гришанова в составе диспетчера Ш.Ю.
Хайруллина, слесарей Ф.Г. Бакирова и И.Р. Гутова, водителя
Ф.Ф. Абубакирова справилась
с поставленной задачей за считаные минуты. Руководство ГО
и ЧС города отметило четкость
действий бригады и умение работы в
команде, что способствует оперативной
работе АДС.

Жизнь красна
делами

Сергей Капитонович и Тамара Ивановна Федотовы всю
свою молодую энергию и мудрость зрелых лет посвятили
улучшению жизни земляков

В каждом управлении или филиале вы встретите семейную пару, душой прикипевшую к газовому хозяйству и не представляющую свою жизнь без голубого
огонька. Живет такая пара и в городе Бирске: это Сергей Капитонович и Тамара
Ивановна Федотовы. Люди, уважаемые не только в коллективе, но и в городе,
так как всю свою молодую энергию и мудрость зрелых лет посвятили улучшению жизни своих земляков.
Практически сразу после окончания Павла Султанова ставятся самые разшколы, в возрасте восемнадцати лет нообразные цели, включая задачи по
Сергей был принят на должность слеса- газификации новых абонентов в соседря и начал постигать азы профессии га- них районах, на объектах, построенных
зовика. В 1975 году его призвали в ряды в рамках программы газификации реВооруженных сил. Отслужив, он вновь гионов России. Часто бригада уходит
возвращается на родное предприятие, на задание с рассветом, а возвращано теперь на должность водителя.
ется уже в сумерках. «Есть только два
Почти тридцать лет назад Сергей дня в году, когда вы не можете ничего
Капитонович начинал трудовой путь сделать, – улыбается Сергей Капитоноводителем автоцистерны для перевоз- вич. – Один из них называется вчера, а
ки газа. Наверное, никому не нужно другой называется завтра».
объяснять, что
– Раньше
т а ко е п е р е сотовых теле«Есть только два дня в году, когда вы
возка сжиженфонов не было,
не можете ничего сделать, – улыбается
ного газа. Эту
сидишь и гадаСергей Федотов. – Один из них называется
опасную рабоешь: где он, как
вчера, а другой называется завтра».
ту можно доон? – рассказыверить только
вает супруга Тапроверенным,
мара Ивановна,
ответственным специалистам. Одним которая 27 лет проработала контролеиз таких надежных газовиков и был ром газового хозяйства. – А моя работа
водитель 1-го класса Сергей Федотов. тоже была не из легких. Все время на
И не случайно: с малых лет Сергей ногах, все время общаешься с хозяевапроявлял интерес к технике, к маши- ми газифицированных домов и квартир.
не он всегда относился как к живому Хорошо, что люди у нас добрые, отзывсуществу, помощнику в работе. Его чивые...
бережное отношение к вверенным меНет, Федотовы за славой и награханизмам, дотошное изучение причин дами не ходили, они их сами нашли.
поломок, бесконечное трудолюбие за- В 2004 году за многолетний добросослужили уважение и авторитет среди вестный труд Сергей Капитонович был
коллег. А когда проходили конкурсы награжден Почетной грамотой Минипрофессионального мастерства, Фе- стерства топлива и энергетики Российдотов всегда становился их активным ской Федерации. Сергей Капитонович
участником, не раз занимал призовые и Тамара Ивановна в коллективе польместа.
зуется искренним уважением коллег,
С 1998 года Сергей Федотов про- молодежь постоянно обращается к ним
должил водительский путь сначала в за советом.
комплексной службе города Бирска.
В этом году Сергей Капитонович
А потом, по сегодняшний день, – на отмечает свое 60-летие. Сердечно помонтажном участке, где помимо обя- здравляем его с этой замечательной
занностей водителя он выполняет ра- датой, желаем этой прекрасной паре
боту монтажника наружных трубопро- тружеников стального здоровья, счаводов 5-го разряда. Бригаде в составе стья и благополучия!
Денис Равилов
Сергея Федотова, Радика Ахунзянова и
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Турслет

Главная победа — победа над собой
Спартакиада среди трудящейся молодежи организаций и предприятий Уфы сплотила
в единую команду сотрудников двух родственных компаний
Лето в этом году выдалось жарким. И не только потому, что без устали припекало солнце. Таким его сделала и бурлящая
энергия молодежи, стремящейся творить, добиваться высот, испытать смекалку и сноровку. Молодые сотрудники ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» этим летом не только успели хорошо поработать,
но и сумели сплотить два коллектива в единую команду, заинтересованную в здоровом образе жизни, спорте и творческой
самореализации. Начало такой дружбе положил туристический слет среди трудящейся молодежи организаций и предприятий города Уфы.

Испытание для юриста
Главным сюрпризом для участников стал
«Шерстяной тимбилдинг» – веселый тематический
интерактивный корпоративный праздник
«Процесс пошел!» — эта фраза, пожалуй, лучше всего характеризует движение,
направленное на объединение служб ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО
«Газпром газораспределение Уфа». Одним из ярких проявлений этого процесса
стало совместное совещание юристов.
А теперь подробнее. 4 – 5 августа в
Необычной и увлекательной частью
Уфе прошло первое совместное сове- программы был спортивный командоощание юрисконсультов управления по бразующий тренинг.
юридической и имущественной работе
– Приоритеты игровой программы –
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», его это проявление личностных качеств
территориально-обособленных под- юрисконсультов, совершенствование
разделений, юрисконсультов филиа- командной работы, утверждение корлов ОАО «Газпром газораспределение поративной идеологии, тренировка
Уфа». Участники мероприятия – 49 юри- командных коммуникаций, – уточнила
сконсультов в течение двух дней искали Наталья Резяпова.
пути и способы обеспечения эффективОрганизаторы этого мероприятия
ности производственной деятельности старались уйти от устаревших стандаркомпании.
тов, максимально разнообразить его,
Открыл совещание директор ООО вовлечь и заинтересовать всех участни«Газпром межрегионгаз Уфа» – управ- ков. Команды формировались из 10 – 12
ляющей организации ООО «Газпром сотрудников по принципу случайности.
газораспределение Уфа» Альберт Ах- Главной особенностью программы явиметшин. Руководитель напомнил итоги лось то, что она предполагает решение
экономической деятельности Обществ общей сложной и наглядной задав 2015 году,
чи большим
первой поколичеством
ловине текуучастников.
щего года,
С каждой коа также сомандой рабообщил
о
тал инструкдальнейших
тор.
перспектиЧлены ковах развития.
манд, нахоОзвучил задясь в игродачи и цели,
вой ситуации,
стоящие
демонстриперед юрировали свои
сконсультаопыт и знания,
ми организаотрабатывали
ций, а так же
способности
Приоритеты игровой программы – это форотметил нек распределемирование личностных качеств юрисконсульобходимость
нию функций,
тов, совершенствование командной работы,
в налажисозданию диутверждение корпоративной идеологии, тренивания взаинамической
ровка командных коммуникаций.
модействия
структуры лимежду юридерства.
сконсульта– «Шерми и работниками иных служб.
стяной тимбилдинг» стал главным сюрНачальник управления по юридиче- призом для участников совещания, – деской и имущественной работе Наталья лится юрисконсульт отдела управления
Резяпова озвучила результаты срав- имуществом Тимур Ибрагимов. – Пронительного анализа работы юрискон- ходя нешуточные испытания под рукосультов в 2015 году, первом полугодии водством ведущего, разгадывая головотекущего года.
ломки, ребусы и загадки, мы получали
– Анализируя итоги реализации за- оригинальные очки – шерстяные клубки
дач, поставленных перед юридической по количеству участников.
службой в минувшем году, можно
В финальном упражнении участники
отметить возросшее число запросов всех команд объединились и, осознавая
надзорных государственных органов, – коммуникативные связи, визуализируя
заметила она. – Грамотно выстроенная их нитями, получили итоговую продукпозиция позволила в большинстве слу- цию – «ковер», сотканный коллективчаев защитить Общество от примене- ными усилиями – символ творческого
ния санкций, а также отменить 8 актов потенциала юридической службы.
реагирования надзорных государственОрганизация мероприятия была
ных органов. Чтобы наши специалисты на высоком уровне. Хочется выразить
могли квалифицированно вести дела, огромную благодарность в его пронам необходимо внимательно отсле- ведении генеральному директору ООО
живать изменения в законодательстве, «Газпром межрегионгаз Уфа» – управпостоянно повышать уровень правовой ляющей организации ОАО «Газпром
грамотности работников.
газораспределение Уфа» Альберту
Какие проблемы наиболее остро Ахметшину, председателю рескома
проявляются в правоприменительной профсоюза работников ОАО «Газпром
практике? Какова специфика взаимо- газораспределение Уфа» Вениру Азнадействия юристов Общества с госу- гулову. Мероприятия такого формата
дарственными органами? Ответы на гораздо эффективнее помогают опредеэти и другие вопросы искали в своих лять стратегии в решении поставленных
выступлениях участники совещания, перед Обществом задач и что немалобыли заслушаны предложения и за- важно, укрепляется взаимодействие и
мечания.
корпоративный дух.

Воодушевленные
предстоящими
испытаниями

Подготовка к спартакиаде проходила динамично и весело. Практически
каждый вечер уставшие после рабочего
дня, но воодушевленные предстоящими испытаниями, мы собирались на
репетиции. Кто и в каких видах многочисленных спортивных конкурсов будет
участвовать? Кто чувствует в себе силу
и уверенность? Какой у нас будет визитная карточка команды? Какую выбрать
туристическую песню и как лучше оформить и представить свой лагерь перед
членами жюри? Начали искать варианты
и формы.
Вот тут и проявился командных дух
ребят. Кто-то придумал сценарий, ктото написал текст песни, другие сделали
реквизиты для сценок, привезли забор
для ограждения территории лагеря,
взяли на себя ответственность за обеспечение палатками, топором, посудой,
продуктами… Дел было невпроворот, но
когда все с интересом подключились, –
пошло-поехало. Особенно хочется поблагодарить Альберта Мухаметгалеева, Расилю Сибагатуллину и Зульфию
Асылову, которые вложили много сил
и энергии в подготовку. И, конечно же,
огромное спасибо руководству предприятий за то, что дали нам возможность
поучаствовать в таком ярком и интересном мероприятии.
Вот подготовка завершена, и мы,
уже практически сложившаяся дружная
команда, трогаемся в путь – в Нуримановский район, на поле сабантуя.

Стать настоящим туристом
непросто

Место для проведения спартакиады
было подобрано как нельзя лучше –
красиво, уютно, рядом речка, где можно
искупаться после соревнований. А чего
стоит сама обстановка, заряженная соревновательным духом, молодостью,
заполненная озорной музыкой и голосами болельщиков! Даже я, человек, который считает себя далеким от спорта,
в первый же день вызвалась пойти на
велосипедную дистанцию – настолько
хотелось испытать себя на выносливость
и скорость, почувствовать себя частью
команды, ощутить бешеное биение сердца и преодолеть страх при прохождении
препятствий. И это здорово, скажу я вам!
И даже неважно, первый ты пришел или
нет, все равно в душе чувствуешь себя
победителем. Ведь главная победа – это
всегда победа над собой, своими страхами и неуверенностью. В итоге в выигрыше оказываются все: команда, потому
что ты сделал максимально возможное
и зависящее от тебя; ты, поскольку раскрыл в себе новые таланты и возможности; болельщики, потому что получили
от тебя заряд бодрости и кучу эмоций.
Конкурсов на туристическом слете
было очень много, каждый мог испы-

тать себя в том или ином соревновании.
А учитывая, что наша команда была не
столь многочисленна, приходилось участвовать одновременно в нескольких
конкурсах – завершив одну дистанцию,
мчаться на другую, потому что там уже
готовятся к старту. Все конкурсы требовали хорошей сноровки, спортивной
закалки, умения работать в команде,
определенных знаний и умений. Это и
водная дистанция, где надо, не опрокинувшись и не задевая препятствия,
проплыть на байдарках и каяках. Благо,
наши ребята давно дружат с веслами и
заняли на этом конкурсе второе место.
Это и ориентирование на местности по
компасу, определение на глаз расстояния
до объекта. Это и завязывание
узлов на скорость, и пешеходная дистанция со множеством
препятствий, и комбинированная эстафета.
В такой момент понимаешь,
что быть настоящим туристом
не так уж и просто, а если сказать честно, то совсем непросто. Хотя многие из нас были
новичками в этом деле, конкурсы наша команда, в составе которой Альберт Мухаметгалеев,
Эдуард Гумеров, Динар Хабибов,
Георгий Цэдиш, Айрат Мухамедьянов,
Владислав Ясаков, Руслан Лукманов,
Артур Фазлыев, Тимур Хамадиев, Лейсян
Галиуллина, Гузеля Габидуллина, Зульфия Асылова, Жанна Кутуева, Руфина
Шарипова, прошла достойно. Конечно,
спортивные конкурсы давались тяжелее. Сказывалось то, что среди нас было
мало людей, которых можно назвать
«настоящими туристами». Но не будем
умалять и достоинства нашей команды,
ведь Владислав, Зульфия и Айрат в таких конкурсах участвовали не впервые.
Они научили нас всему, что знают сами,
провели небольшие мастер-классы по
правилам туристического быта, по тому,
как эффективнее проходить дистанцию,
как правильно разбить лагерь, где делать
умывальную зону, и т.д. В итоге к концу
конкурсов уже каждый из нас знал, как
подготовиться к следующему году, на

что обратить внимание, какое снаряжение позволит быстрее преодолевать препятствия, и т.д. То, что мы на спортивных
конкурсах не получили призовые места,
не расстроило нас, а, наоборот, даже
раззадорило, пробудило желание стать
лучше и на следующий год обязательно
победить.

Под аккомпанемент гитары

Зато на творческих конкурсах наших
газовиков запомнили как самых ярких и
артистичных. В конкурсе художественной
самодеятельности, посвященном спартакиаде и Году российского кино, мы
заняли первое место. Тепло приняли и
туристическую песню в исполнении Жан-

ны Кутуевой под аккомпанемент гитары
Георгия Цэдиша – зрители поддерживали
и громко аплодировали конкурсантам, а
жюри присудило второе место. В конкурсе по лучшему обустройству туристскополевого быта тоже получили призовое
третье место. Жюри мы покорили визитной карточкой, где все участники нарядились жителями женского общежития
из фильма «Девчата». Была у нас и своя
Тоська, которая угощала жюри различными блюдами из картошки. А в общекомандном зачете мы вышли на четвертое
место среди восьми команд – место не
призовое, но зато есть куда расти.
Запомнились и ночные посиделки у
костра с песнями и душевными разговорами, общение с участниками других
команд, дискотека и новые знакомства.
Особенно приятным было пробуждение
на завтрак, когда утреннее солнце еще
ласково грело палатки, а на столе ждала
вкусная каша с сосисками и ароматный
чай. Стоит сказать и о том, что наша команда отличилась тем, что предпочла
отдых без алкоголя, и веселилась даже
лучше остальных команд, без головной
боли и проблем.
Три дня турслета пролетели как мгновение, а впечатлений и эмоций оставили
на целый год, подружили нас и открыли
новые горизонты. Впоследствии мы осознали, что для нас была важна не победа, а ощущение единения, командного
духа, позволяющего нам раскрыть свои
лучшие качества, быть внимательнее и
добрее друг к другу.
Руфина Шарипова.

На фото: Турслет пролетел, как мгновение,
оставив море эмоций и позитива.
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Старты
Князево

с праздником!

Спортивный азарт
и целеустремленность

Летняя спартакиада газовиков Центрального филиала –
это праздник дружбы и молодости

Все приехавшие в этот субботний день на поле сабантуя, расположенное в прекрасном уголке природы возле деревни Таусенгирово Кармаскалинского района, были приятно удивлены и обрадованы
неожиданным подарком природы. Мучавший всех более двух месяцев зной отступил именно в этот
день — 27 августа, и даже местами прошли освежающие дожди, легкий прохладный ветер теребил
флаги и транспаранты.

Яркие эмоции, море позитива
Ради этих восторженных, счастливых детских глаз
и стоило организовать этот праздник
Начало на 1 стр.

катаются с горки, карабкаются на пирамиду альпиниста, ныряют в кольцо.
Ну, какой же праздник, если малышам все время
хочется есть? В этом году этот вопрос организаторы решили полностью и окончательно. В огромном
белом павильоне на столах целый день было полно
разнообразных яств.
После вкусного завтрака, аниматоры пригласили
детей и родителей на большую площадку: организовали танцы, игры, различные конкурсы. Но это
была, как говорится, только закваска. По завершению своеобразной разминки ребят позвали
на различные игровые
площадки. Игры вели
знакомые детям персонажи из фильмов,
в том числе – бэтмен,
человек-паук, принцесса, робот, различные
«овощи» и «фрукты».
Перед стартом был
брошен клич: кто быстрее, выше, ловчее,
сильнее – тот и наберет наибольшее количество
очков и станет победителем! А подарки ребят ждали
серьезные. Так началась веселая гонка за призами.
Одни рисовали на асфальте «газпромовские моти-

что на празднике с семьями присутствовали практически все руководители Общества. С интересом
наблюдали за детскими играми генеральный директор компании Альберт Ахметшин, главный инженер
Раис Кускильдин, заместители руководителя, председатель рескома профсоюза ГРО Венир Азнагулов
и другие.
– Радует, что на нашем семейном празднике
всем весело и интересно — это для нас главное, –
говорит Альберт Амирович. – Надеемся, что и дети,
и взрослые получат море положительных эмоций,
мероприятие будет способствовать укреплению
дружбы между коллективами, корпоративного духа,
что в свою очередь поможет успешнее решать производственные задачи.
Конечно, руководители подразделений не только
наблюдали за ходом праздника, но и с удовольствием
приняли участие в товарищеском матче по волейболу.
В составе смешанных команд играли руководители
компании и его отделов: заместители генерального
директора Альберт Лукманов, Дмитрий Солоницын,
начальник УРГ Ильдар Даминев, инженер УРГ Алексей Степанов, ведущий инженер отдела по работе с
бюджетными организациями Ильгиз Мухаметзянов
и другие любители этого вида спорта. От начала до
конца в мужском составе смело парировала удары
молодая смена – студентка Диана Фамутдинова.
– Сегодня победили все, так как играли для
души, – прокомментировал в заключение Альберт
Лукманов.

На поляне сабантуя с утра все
уже было готово к проведению
летней спартакиады газовиков:
большая современная сцена,
крытая зрительская трибуна,
площадки для тяжелоатлетов,
волейболистов, дистанции для
забегов, а в огороженной территории установлены детские
аттракционы. А у юрт в лесу

уже дымились костры. Именно
здесь девять команд филиала
ГРО в деревне Князево (аппарата управления, Архангельской,
Благоварской, Благовещенской,
Иглинской, Кармаскалинской,
Кушнаренковской, Чишминской,
Нуримановской комплексных
служб) боролись за титул победителя.
– Свой профессиональный
праздник мы встречаем с хорошим настроением, все плановые работы по подготовке к
зиме идут по графику и сегодня

Официальная часть праздника, посвященного Дню работников газовой, нефтяной и топливной промышленности, состоялась накануне. В пятницу, 2 сентября, в конце рабочего дня все работники были
приглашены в зал главного офиса. Генеральный директор Общества Альберт Ахметшин сердечно поздравил коллектив с наступающим профессиональным праздником, отметил трудовые достижения
предприятий и вручил корпоративные награды: дипломы и благодарственные письма. Не остался в
стороне и реском профсоюза работников ГРО: мастерам своего дела, уполномоченным по охране труда,
активистам первичных профсоюзных организаций были вручены дипломы и памятные подарки.

вы», цветы, орнаменты и фигуры, другие кидали
обручи, третьи прыгали через скакалку, веселые
группы участвовали в перетягивании каната, самые
маленькие выстроились в круг и зарабатывали очки
в различных играх. Десятки мальчишек уже гнали
мяч на футбольном поле. Желающие катались на
лошадях и пони, проехали на тележках. Многие
брали на прокат велосипеды и объезжали этот прекрасный уголок природы.
Изюминкой праздника стал прибывший контактный мини-зоопарк с добрым названием «Обнимашки». Кого только тут не было! Пушистые кролики,
белые овцы, шустрые лисица и хорек, морские
свинки и даже черненькие вьетнамские вислобрюхие поросята! И всех их можно было потрогать,
покормить, взять на руки и фотографироваться на
память с этими «чудиками».
А куда детвора с мамами выстроилась в очередь?
Оказывается, в этой беседке мастер аквагрима рисует на лицах мальчишек и девчонок «кошечек», цветы, змейки, птиц и различные орнаменты. С такими
узорами дети и сами преображаются, легко входя в
предложенный образ, и с радостью включаются в
игры. Между прочим, очень приятно было видеть
на празднике многодетных родителей.
Действительно, число детей во многих семьях
газовиков увеличивается с каждым годом – это
хороший признак устойчивого роста компании,
уверенности в будущем его работников. Отметим,

И вот звонкоголосая ведущая Ирина вновь зовет
детвору на большую площадку – пришла пора подводить итоги многочасовым играм. Затейники собирают списки участников с расставленными балами.
Наконец-то настал долгожданный миг – объявляются
победители конкурса «Папа, мама, я – спортивная
семья!». Набрав 68 очков, «бронзовым» призером
спортивного праздника становится семья Тайчиновых.
Обладателями «серебра» с 78-и очками становится
спортивная семья Мухаметзяновых. И вот объявляются победители: заработав огромное количество (144!)
очков, ими становятся призеры корпоративных спартакиад, веселая семья Бикбулатовых! А среди юных
футболистов самыми результативными были признаны Ильяс Даминев, Ахмет Бикбулатов, Сергей Зеленкин, Искандер Габдрахманов, Андрей Хазипов, Руслан
Гиззатуллин и другие. Победители под аплодисменты
собравшихся получили ценные призы. Впрочем, никто
из малышей в этот день не остался без подарка.
К концу мероприятия подоспел и ароматный
узбекский плов. А в завершение организаторы всю
детвору угостили огромными праздничными фирменными тортами.
– Мы в восторге от праздника! – благодарили
газовики на прощанье. – Спасибо всем за отличную
организацию!
На фото:
Кто быстрее, выше, сильнее – тот и набрал наибольшее
количество очков.

близки к завершению, – отметил
выступивший с приветственной
речью директор филиала Тагир
Кускильдин. – На все мероприятия мы потратили большую
сумму – 100 млн рублей, уже
500 человек подали заявку на
газификацию своего жилья. И
согласно положению о «Едином
центре обслуживания» мы уже 20
домовладений газифицировали
за кратчайший срок – 28 дней!
Желаю всем здоровья, благополучия и спортивной удачи!
Тепло приветствовали участников заместитель главы администрации Кармаскалинкого
района Валерий Голик и председатель рескома профсоюза
ГРО Венир Азнагулов. Конкурсов для участников было множество – каждый мог испытать
себя в спортивных соревнованиях. Кстати, в этом году вновь
повторили конкурс рыбака. Любители этого хобби собрались на
берегу озера.
Королевой летней спартакиады, как и положено, стала легкая
атлетика. Среди женщин до 35
лет в этот день не было равных
Диане Хайдаровой из Нуриманово. Под аплодисменты коллег
600-метровку она «пролетела»
всего за 1,58 минуты. Впрочем,
соперницы Лилия Фахретдинова
(Благовар) и Алсу Шайхутдинова

(Кушнаренково) отстали
от нее всего на сотые
доли секунды. Среди
женщин 35 – 44 лет быстрее других одолела
400 метров Юля Лобастова из Иглино. В старшей возрастной категории победу одержала
Мадина Хатамзейская
из Нуримановской КС.
– Тренируюсь практически
ежедневно, а моя любимая дистанция – двухкилометровка, –
призналась Диана Хайдарова.
В этот день болельщики ждали рекорда от молодых парней,
вышедших на километровую дистанцию. И они оправдали надежды коллег. Установил его победитель забега Замир Хабибутдинов
из Благоварской КС с результатом
2,41 минуты. В средней возрастной категории первенство никому
не уступил Александр Ачигишин
из Благовещенска. У старших
лучший результат показал Маскур Имаев из Благовара.
– Призовые места я занимаю
третий год, и сегодня удача оказалась на моей стороне, – улыбается Замир Хабибутдинов.
Между тем на двух волейбольных площадках целый день
шла упорная борьба. В итоге победу в финале одержала команда Благоварской КС. По мнению
слесаря СПГ Рифата Зиганова,
одолеть соперников команде
помогли сплоченность ребят и
интенсивные тренировки.
В армспорте никто не смог
выдержать силу железной руки
Сергея Полякова, слесаря ЭРГО
Архангельской КС. Придали ее
богатырю, видимо, болеющие за
него супруга, сын и две дочери.
– Этим видом спорта я специально не занимаюсь, – признался Сергей, отдышавшись. – У
нас свой дом, большое хозяйство, трудимся с утра до ночи –
вот и вся тренировка.
В гиревом спорте в
своих весовых категориях одержали победу
богатыри Масхут Имаев,
Азат Баязхитов (Благовар), Андрей Бердников
(Архангельск). Когда
организатор спартакиады Олег Воеводин по
громкоговорителю пригласил руководителей
подразделений к состязанию по стрельбе из
лука, почти все участники собрались на площадке перед
трибуной. В этих сугубо мужских
состязаниях с удовольствием
принял участие и главный инженер Общества Раис Ахметшеевич
Кускильдин. В итоге крепче рука и
зорче глаз в этот день оказались
у начальника Благовещенской КС
Владислава Афанасьева, два раза
поразившего «десятку».

А самым интересным и зрелищным, пожалуй, был конкурс
по перетягиванию каната. Все
участники спартакиады, а это
более 400 человек, собрались
на площади. Громкими возгласами они подбадривали своих
товарищей. На поле боя и в этом
году чемпионом стала команда
Кармаскалинской КС во главе с
водителем Рафаэлем Гайфуллиным, в составе водителя Ильдуса
Гайсарова, слесарей Валентина
Плотникова, Васима Хамитова и
инженера МРГ Айрата Зубайдуллина. В борьбе за «золото» они
одолели команду Благоварской
КС. А третье призовое место
завоевали богатыри Архангельской КС.
А в самом веселом конкурсе «Мама, папа, я – спортивная
семья» активное участие принимали даже маленькие детишки.
Ачигишевы – Андрей, Александр
и Наталья из Благовещенска, к
примеру, каждый год участвуют
в семейных стартах. Вот и в этом
году они выступили слаженно и
четко, опередив всех соперников. Отличные результаты в состязаниях показали и Ахмадуллины из Иглино, Башировы из
Нуримановской КС.
Важной частью программы
стало посещение руководителями филиала и гостями мемориала Воинской Славы, посвященного 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии и ее командиру генерал-майору Минигали Шаймуратову в
селе Шаймуратово.
Рассказ о подвиге
земляков оставил
глубокий след в
душе каждого.
В заключение
состоялся концерт
участников художественной самодеятельности: зрители от души пели
и танцевали вместе
со своими любимыми артистами.
Самой же долгожданной
частью спартакиады было, конечно, награждение участников.
В этом году главный кубок достался великолепной команде
из Благоварского района. Второе и третье места разделили
команды из Нуримановского и
Благовещенского районов. Что
примечательно, в этом году
для получения наград на сцену
поднялись еще больше детей
сотрудников – это хороший
признак преемственности спортивных традиций в филиале.
А в завершение всех участников спартакиады угостили вкусным пловом.
На фото: Состязания шли целый
день и были до края заполнены
спортивным азартом и весельем.
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Мир глазами детей

Спасибо детям за прекрасные рисунки, родителям – за талантливых детей, и всем, кто голосовал, – за поддержку!
Вот уже третий год подряд ООО «Газпром межрегионгаз» проводит Конкурс рисунков детей сотрудников
группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз». Мероприятие дает юным художникам возможность проявить свой талант, раскрыть творческий потенциал и выразить в рисунке настроение, мечты и фантазии,
поделиться собственным видением окружающего мира.
В этом году тема конкурса «Мир кино глазами
детей» была посвящена Году российского кино. Организаторы позволили юным художникам фантазировать также на тему всеми любимых советских
фильмов и мультфильмов.
Отборочные мероприятия конкурса проводились в компаниях группы «Газпром межрегионгаз» в регионах деятельности – от Калининграда
до Хабаровска. Дети сотрудников ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» приняли в них самое активное участие. Более 70 работ со всех районов республики
поступило для участия в конкурсе и только шесть
из них были направлены в город Санкт-Петербург
на финальную выставку. Работы Исламгулова Владислава, Урцевой Валерии, Набиуллиной Джамили,
Желтовой Ксении, Шильниковсковой Полины, Нурисламовой Гульнуры, Янтуриной Лилии и Ядановой Полины были выставлены в административном офисе ООО
«Газпром межрегионгаз» по адресу:
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24«А» в период с 15 по
30 июня.

Отметим, что всероссийский финал стал масштабным явлением: поступило порядка трехсот
рисунков, выполненных в разной технике. Компетентному жюри предстояло определить лучшие работы в трех возрастных категориях: 4 – 7 лет, 8 – 12
лет, 13 – 16 лет.
По словам организаторов, жюри было очень сложно определить имена лучших из лучших: настолько
своеобразными и интересными оказались работы ребят. И вот подведены итоги конкурса. К нашей радости, среди победителей оказалась и участница от ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» Джамиля Набиуллина.
Ее работа «Карусель моих героев» заняла почетное
третье место в возрастной категории 4 – 7 лет.
Отметим, что юное дарование Джамиля – дочь Набиуллиной Лилии Мажитовны, начальника отделения
«Дуванское». Несмотря на юный возраст, она активно занимается хореографией, вот уже 2 года учится
играть на фортепиано и занимается
живописью. И в каждой области искусства ей непременно сопутствует успех.
Так, в составе Детского хореографического коллектива «Карусель» Джамиля
приняла участие в Международном конкурсе «Голубь весны» и стала лауреатом
III степени. Приняв участие в IX Международном конкурсе «Новогодняя открытка», она вновь становится лауреатом.
Но особенно Джамиле нравится рисовать. Приняв участие в конкурсе детского рисунка, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне,
проводимого ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в 2015 году, Джамиля с картиной «Салют Победы» занимает второе
место.
А в свободное время Джамиля, как и
все дети, любит зимой кататься на коньках, а летом на велосипеде, плавать и
играть с младшей сестренкой Аминой.
Пожелаем же Джамиле новых успеДжамиля Набиуллина и ее рисунок ««Карусель моих героев»
хов в творчестве, спорте и в учебе!

Охрана труда в детском воображении
2016 год объявлен Годом охраны труда ПАО «Газпром». В рамках мероприятий был проведен конкурс
рисунков среди детей сотрудников ОАО «Газпром газораспределение Уфа» на тему: «Охрана труда в газовом
хозяйстве». Мир, который видят дети, гораздо ярче и
многогранней, чем у взрослых. Талантливо, красочно и
оригинально подошли к участию в конкурсе дети. Они
оказались хорошо осведомлены о работе родителей,
а также о необходимых мерах безопасности при выполнении работ повышенной опасности, в том числе
газовых.
Лучшие детские работы по итогам конкурса, проведенного в филиалах, были направлены на международный конкурс детских рисунков «Охрана труда
глазами детей», проводимый в ЧОУ «Межотраслевой
институт».
В номинации: «Охрана труда в газовом хозяйстве»
дети сотрудников филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Стерлитамаке Шаяхметов Инсаф и
Зубаирова Сафия заняли второе и третье места соответственно.
Работы этих детей будут направлены для участия
в национальном конкурсе, а сами авторы награждены
дипломом лауреата регионального конкурса.
Пожелаем же нашим юным талантам новых успехов
в творчестве, спорте и в учебе!

Рисунок Зубаировой Сафии

Саратов

Фестиваль талантов

Сплоченное, дружное выступление творческого коллектива Общества запомнилось и жюри, и зрителям
В городе Саратове с
20 по 24 июня прошел Фестиваль творческих коллективов
среди рабо т ников
группы компаний
ООО «Газпром межрегионгаз», в котором приняли участие
предс тави т ели 57
газоснабжающих и
газораспределительных организаций из
27 регионов России.
На главной конкурсной площадке –
сцене Театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева, оборудованной современной
акустической и светотехнической аппаратурой, около трехсот конкурсантов

представили на суд компетентного жюри
свои творческие номера.
Сильнейших выявляли в двенадцати номинациях, в их числе вокал (соло,
ансамбль, народное пение), спортивный
современный, бальный, латиноамериканский и народный танцы, художественное
чтение, фольклорная
композиция, инструментальное исполнение и авторская песня,
а также выступления
в оригинальном и
эстрадно-цирковом
жанре.
Наше предприятие
было доверено представлять сотрудникам

филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Уфе.
– Свое выступление мы
решили построить таким образом, чтобы в каждом из
представленных на конкурс
номеров были задействованы
все шестеро участников нашей команды, – говорит Аида
Халиуллина, специалист по
договорной и претензионной
работе. – Приняли участие в
пяти номинациях конкурса,
сами ставили танцевальные
номера, делали музыкальные
аранжировки, а Мустаев Марсель,
мастер монтажной службы, написал
песню о «Газпроме», были подготовлены яркие слайдшоу о нашей республике и нашей работе. В итоге наше
сплоченное, дружное выступление
запомнилось и жюри, и зрителям, и в
номинации «Вокал – народное пение»
мы завоевали третье место.
Следует отметить, что в филиале
уделяют большое внимание поддержке
и развитию художественной самодеятельности. К примеру, хоровой и танцевальный коллективы уже отпраздновали
в июне свой первый день рождения, артгруппа «Джаз-газ» отмечает свой день
рождения вместе с профессиональным
праздником – именно в День работника
нефтяной, газовой и топливной промышленности они впервые вышли на
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сцену. В июле нынешнего года в филиале начал свою творческую работу
вокально-инструментальный ансамбль,
дебют которого на большой сцене намечен на сентябрь 2016 года.
– Самое важное – это систематические, ритмичные занятия, иначе результата не добиться, – говорит Марсель
Мустаев. – У нас уже есть свои традиции, а это возможно только в дружном
и сильном коллективе.
Поздравляем ребят с хорошим начинанием и желаем им дальнейших творческих и профессиональных успехов!
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Беречь
и прИумножать
В Мелеузовском районе на берегу
Нугушского водохранилища прошел
Республиканский экологический фестиваль «ЭКОФЕСТ-2016».
Его организаторами выступили Министерство природопользования и экологии
Республики Башкортостан, ЧОУ «Межотраслевой институт» при поддержке
ООО «Газпром трансгаз Уфа», АО «Транснефть – Урал», АО «Таргин». Мероприятие проводилось в конце мая на базе
отдыха ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Основные цели и задачи мероприятия – привлечение внимания предприятий к экологическим проблемам,
повышение уровня компетентности
специалистов-экологов, формирование экологической культуры и активной жизненной позиции к природоохранным вопросам.
В фестивале, приуроченном к Всемирному дню охраны окружающей
среды, приняли участие шесть команд,
представляющих крупные нефтегазовые предприятия Башкортостана. Символичным открытием «ЭКОФЕСТА»
стала посадка деревьев на территории
национального парка «Башкирия», в
которой приняли участие члены жюри
и все команды. В течение двух дней в
разнообразном конкурсном марафоне
команды проявили свои знания, деловой подход и творческую смекалку в
решении поставленных задач.
Особый интерес вызвал конкурс
экологических проектов, в котором
участники «ЭКОФЕСТА» представили
варианты решения проблем, актуальных для предприятий нефтегазовой
отрасли. Сборная команда ОАО «Газпром газораспределение Уфа» и ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» представила на защиту экологический проект
на тему: «Проблема загрязнения почвы
ливневыми и талыми водами от промышленных предприятий» и победила
в номинации «Лучшее решение экологических проблем».
В фестивале принимали участие и
оценивали уровень знаний участников
заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Филюс Яхин, заместитель
председателя Комитета по аграрным
вопросам, экологии и природопользованию Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан
Руфина Шагапова и другие официальные лица.
Экологический фестиваль, прошедший в рамках Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия»,
показал высокий уровень компетентности команд, их заинтересованность
в решении актуальных экологических проблем. Такие фестивали, как
«ЭКОФЕСТ», имеют прикладной характер, потому что привлекают внимание к
практическим вопросам, касающимся
обеспечения экологической безопасности, пропагандируют положительный опыт предприятий в сфере охраны
окружающей среды, в целом способствуют повышению нашей экологической культуры.
ОПБОТиЭ.

