
– Этого радостного дня мы ждали 
долго, – говорит председатель совета 
ветеранов местного сельсовета Галима 
Габсалямова. – Еще в одной деревне на-
шего сельсовета – Сатлово – газ в до-
мах был проведен уже давно, а до наших 
все никак не могли протянуть. Уж куда 
только мы ни писали письма, но своего 
добились.

Подтверждая ее слова, прямо при нас 
слесарь в фирменной газпромовской фу-
файке зажигает огонь в газовом котле: 
«Принимай, хозяйка!» Лицо Галимы-апа 
светится счастьем – они еще с покойным 
ныне мужем мечтали об этом.

– Действительно, долго мы шли к 
этому дню, – говорит глава Краснокам-
ского района Разиф Гильмуллин. – Не-
сколько лет назад уличный газопровод, 
построенный по линии Минсельхоза, 
был введен в эксплуатацию в соседнем 
селе. Потом появилась возможность по-
строить и межпоселковый газопровод в 
сторону Саузбаша и Саузово – почти 22 
километра. Спасибо за это руководству 
республики и «Газпрома»!

– Газопроводы построены по до-
говору между республикой и «Газпро-
мом», – поясняет главный инженер ОАО 
«Газпром газораспределение Уфа» Раис 
Кускильдин. – В соответствии с програм-
мой газификации регионов России мы 
только в этом году ввели в республике 
более 80 километров газопроводов вы-
сокого давления. Таким образом, число 

газифицированных сел 
в Башкортостане еже-
годно увеличивается, 
тепло приходит все в 
большее количество 
домов.

Глава Саузбашев-
ского сельского посе-
ления Эльза Хаертди-
нова рассказала, что 
событию предшество-
вали многочисленные 
обращения в органы 
власти. «Дочь Галимы 
Габсалямовой живет 
в Америке, – говорит 
она. – Даже оттуда на-
писала письмо главе 
республики с прось-
бой помочь маме и ее 
односельчанам. Долго 
согласовывали до-
кументы, а газовики 
свою работу выполни-
ли очень быстро – за 
пять месяцев. В июле, в самое пекло, 
начали работу, а в морозы стали под-
ключать дома к газу».

Распределительную станцию межпо-
селкового газопровода Новокабаново – 
Саузбаш – Саузово протяженностью 21,6 
км открывали в торжественной обстанов-
ке. Несмотря на лютый мороз и сильный 
буран, народ собрался на «митинг», как 
это событие называет Эльза Хаертдино-

ва. Возможность подключиться к газо-
вому снабжению получили еще 178 до-
мов сельского поселения. Кроме того, в 
местной администрации начали готовить 
документы, чтобы уже в следующем году 
перевести на газовое отопление школу, 
сельский дом культуры, фельдшерский 
пункт и саму администрацию сельсовета. 

Корпоративное информационное издание 
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с 4 по 7 октября в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» 
состоялся VI Петербургский между-
народный газовый форум. На этот 
раз участниками форума стали более 
3 тысяч делегатов из 36 стран. среди 
них топ-менеджеры крупнейших не-
фтегазовых компаний, представители 
инновационных центров и проектных 
институтов россии, эксперты, акаде-
мики, руководители профильных ву-
зов и научно-исследовательских  ин-
ститутов, а также представители 
региональных органов власти.

Приветствуя участников круп-
нейшего отраслевого мероприятия, 
председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер подчеркнул, 
что Форум является одной из самых 
авторитетных площадок, на которой 
обсуждается будущее мировой газо-
вой отрасли. 

В работе форума принял участие 
генеральный директор  ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» – управляющей 
организации ОАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» Альберт Ахметшин. 

Руководители региональных газо-
вых компаний и газораспределительных 
организаций группы «Газпром межреги-
онгаз»  обсудили актуальные вопросы 
газопотребления и газораспределения. 
На совещаниях обсуждались в част-
ности вопросы формирования рынка 
услуг по техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования, порядок 
технологического присоединения к 
газораспределительным сетям, фор-
мирование плановых и фактических 
показателей надежности и качества 
услуг по транспортировке газа, а также 
организация работ по исполнению тре-
бований законодательства. Участники 
мероприятия констатировали, что на 
сегодняшний день несовершенство за-
конодательной базы усложняет задачу 
обеспечения надежного газоснабжения 
и качественного обслуживания потреби-
телей. Несмотря на это, региональные 
компании, понимая свою социальную 
ответственность перед потребителями, 
постоянно осуществляют комплекс 
мер по обеспечению  бесперебойной и 
безаварийной работы. 

«Газовый форум – прекрасная 
возможность для представителей от-
расли обсудить актуальные проблемы. 
Традиционное здесь рассматривается 
широкий круг организационных, управ-
ленческих и технических вопросов, ка-
сающихся текущей деятельности и пер-
спектив развития региональных газовых 
компаний и газораспределительных 
организаций Группы «Газпром», – про-
комментировал Альберт Ахметшин.

Стоит отметить, что Петербург-
ский международный газовый форум 
ведет свою историю с 2011 года. Это 
ведущая площадка для обсуждения 
актуальных проблем отрасли. Реше-
ния, принятые по итогам дискуссий, 
напрямую влияют на формирование 
глобального газового рынка. Офици-
альную поддержку проекту оказывают 
федеральные и региональные органы 
власти: Министерство энергетики РФ, 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ, Министерство транспорта 
РФ, Правительство Санкт-Петербурга, 
а также зарубежные и российские от-
раслевые ассоциации.
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Новый год у голуБого огоНьКа
В эти дни жители еще двух краснокамских сел переводят свои дома на газовое отопление 

ГАЗифиКАция

иНвестиции 
в Будущее

Приближается Новый год, а это зна-
чит, что скоро начнется пора ново-
годних подарков и сюрпризов. дети 
во всем мире загадывают желания 
и ждут деда мороза. а пока ново-
годняя ночь впереди, общество с 
ограниченной ответственностью 
«газпром межрегионгаз уфа» – 
управляющая организация оао 
«газпром газораспределение уфа» 
начало осуществлять мечты детей 
нашей республики. 

с ветерКом  
На Новых лыжах 

Мы часто повторяем: вложения в 
здоровье детей – это самая важная ин-
вестиция в будущее. За четыре года су-
ществования акции «Лыжи – в школы» 
современным снаряжением укомплек-
товались около 30 школ подшефных 
Обществом районов. 

В 2016 году свои лыжные комплек-
ты от ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» получили школы села Карача-
Елга Кушнаренковского района, села 
Коб-Покровка Благоварского района 
и школа в селе Кармасан Уфимского 
района.

В МБОУ СОШ села Карача-Елга 
Кушнаренковского района на торже-
ственной линейке по случаю передачи 
лыж собрались все учащиеся и педа-
гоги. Лица детей светились счастьем, 
а глаза горели любопытством – так им 
хотелось скорее потрогать и примерить 
выставленные вдоль стены блестящие 
новые лыжи. 

БлАГотворительноСть
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством! 
Новый год, несмотря на наши суровые морозы, по-настоящему теплый, 

светлый праздник. Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей: 
любви к детям, к родителям, к своим близким. Это время, когда мы вспо-
минаем самые яркие события уходящего года, загадываем желания.

Сегодня наш многотысячный коллектив не только успешно решает за-
дачи по бесперебойному газоснабжению потребителей, осваивает новые 
технологии в производстве оборудования, но и принимает активное уча-
стие в реализации газпромовской социальной «Программы газификации 
регионов Российской Федерации». В этом году в республике построены 
четыре межпоселковых газопровода общей протяженностью более 80 
километров, голубой огонь согреет около трех тысяч новых домовладений, 
десятки социальных объектов. В минувшем году мы сделали большой 
шаг навстречу нашим абонентам: в нескольких филиалах заработали 
единые центры обслуживания населения. Объединив потенциалы двух 
родственных организаций, мы добились успеха практически во всех сфе-
рах деятельности.

Дорогие друзья!
Искренне благодарю всех вас за добросовестный труд и преданность 

компании! Желаю вам счастливых, добрых перемен в грядущем 2017 году, 
свершения сокровенных желаний, завидного здоровья и светлой любви!

 счастливых, доБрых ПеремеН!
от ПервоГо лицА

декабрьские морозы надолго запомнятся жителям краснокам-
ских сел саузбаш и саузово. и не столько аномальными холода-
ми, сколько появившейся возможностью в будущем не обращать 
на них внимания в теплом, согретом голубым огнем доме.

Главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
Раис Кускильдин: «Межпоселковые газопроводы построены 

по договору между республикой и «Газпромом»

Альберт Ахметшин,
депутат Государственного Собрания – 

Курултая РБ,
генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
управляющей организации 

ОАО «Газпром газораспределение Уфа»



Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла о газификации респу-
блики. Отмечено, что в 2006–2015 годах 
«Газпром» построил 21 межпоселковый 
газопровод общей протяженностью 
405 км. В результате уровень газифи-
кации Башкирии увеличился с 78,5% 
до 89,6% (в среднем по России – 66,2%). 
В настоящее время компания ведет стро-
ительство шести межпоселковых газо-
проводов в Краснокамском, Баймакском, 
Бураевском, Мишкинском, Уфимском 
и Учалинском районах республики.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено работе «Газпрома» по развитию 
в Республике Башкортостан рынка газо-
моторного топлива. Сегодня в регионе 

действуют 12 автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
«Газпрома». Продолжается строитель-
ство еще одной станции – в г. Уфе.
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в этом году завершено строитель-
ство межпоселкового газопровода 
высокого давления I и II ка тегорий 
для газоснабжения жилых домов 
индивидуальной застройки и объек-
тов социального назначения дере-
вень верхнетавлыкаево, чингизово, 
Бурунбаево и села 1-ое иткулово с 
воз можностью перспективного га-
зоснабжения деревень гадельбаево, 
гумерово, яратово. 

Перед населенными пунктами 
установлены ГРПБ № 2,3,4 с блоком 
телеметрии, с газовым отоплением и 
охранно-пожарной сигнализацией. При 
прокладке газопровода пересечение с 
автодорогами и водными преграда-
ми выполнено методом наклонно-
направленного бурения.

К приходу газа полностью по-
строены за счёт бюджета Республики 
Башкортостан внутрипоселковые рас-
пределительные газопроводы и пере-
ведены на природный газ 65 индивиду-
альных жилых дома в д. Чингизово и в 
д. Буранбаево. Выполнен капитальный 
ремонт и подготовлены к приёму газа 
фельдшерские акушерские пункты в 
данных деревнях.

В 2016 году выделены по РАИП ка-
питальные вложения на газификацию 
с. 1-ое Иткулово, где проложено 3,5 км. 
газопроводных сетей. Подготовлена к 
приёму газа сельская врачебная амбу-
латория. 

Подключение жилых домов к по-
строенным газовым сетям выполняли 
монтажные бригады не только филиа-
ла в г. Сибае, также газовики филиалов 
г. Мелеуз: водитель Прокудин Василий, 
электрогазосварщики Дегтерев Виктор 
Николаевич, Сорокин Сергей, слесарь 
по ЭиРГО Киясов Эльвир. Из города 
Кумертау участвовали электрогазос-
варщики Недослаев Алексей, Куцуев 
Игорь, Иванников Евгений, водители 
Юдин Евгений, Кирилов Александр, 
слесарь ЭиРГО Шарипов Тимиргалий, 
Иванов Александр, мастера МУ Конен-
ко Виктор.

Силами филиала продолжается 
приём заявок по принципу «Единое 
окно» и работа по переводу домовла-
дений на природный газ, подготовке 
потребителей.

Совместно с Администрациями 
сельских поселений проводятся схо-
ды граждан с участием представителей 
филиала.

– По завершению строительства 
газ поступит в социально значимые 
объекты сельчан, такие как школы, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
детские сады и в более 600 жилых 
домов деревень, – уточняет директор 
филиала Сергей Вейденбах.

Татьяна Моисеева

СиБАй

Между «Газпромом» и Республи-
кой Башкортостан действуют согла-
шения о сотрудничестве, о расши-
рении использования природного 
газа в качестве моторного топлива, 
а также Договор о газификации. 
Кроме того, сторонами подписана 
Дорожная карта проекта по расши-
рению использования высокотех-
нологичной продукции организаций 
республики в интересах «Газпрома».

В рамках Программы «Газпром-
детям» в регионе построена детско-
юношеская спортивная школа Олим-
пийского резерва по горнолыжному 
спорту, многофункциональные спор-
тивные площадки.

СПрАвКА10 ноября в центральном офисе «газ-
прома» состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления алексея 
миллера и главы республики Башкор-
тостан рустэма хамитова.

Одна из автомобильных газонаполнительных  
компрессорных станций «Газпрома» в Башкирии

Контрольную опрессовку оборудования 
ГРП с. Тавлыкаево проводят слесари 

ЭиРПГ Баймакской КС Искужин Шафкат 
и Киикбаев Артур.

Новый год у голуБого огоНьКа

До этого здания отапливались электри-
чеством, и местный бюджет нес большие 
расходы. Тепло котельной на газу, под-
считали сельчане, обойдется дешевле, 
хотя первоначально и нужно будет вло-
житься.

– Электрическое отопление – для 
нас непозволительная роскошь, – гово-
рит глава Саузбашевского сельсовета. – 
Да куда деваться– то было? Теперь эта 
проблема решена, люди будут активно 
газифицировать свои дома. Может это и 
не дешево для сельского работника, но 
в итоге выходит выгода. Не говоря уже 
о том, что с дровами много хлопот, так 
и они дорожают.

Словом, радости краснокамским 
сельчанам нет предела. В первый же 
день как запустили межпоселковый га-
зопровод, в шести саузбашевских домах 
загорелись газовые горелки, в деревне 
Саузово – в трех домах. Жители обеих 
деревень не сидели без дела, ожидая 
пока заработает газораспределительная 
станция – 57 процентов домов в селах 
уже готовы к подключению. Всего же, 
по данным Эльзы Хаертдиновой, в 70 
процентах оставшихся домовладений 

подготовили техническую документацию 
для подведения газа к их домам. Людям 
только дали возможность, а они уже ею 
воспользовались.

– В этом году строились четыре 
межпоселковых газопровода, – гово-
рит заместитель гендиректора ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» Дмитрий 
Солоницын. – В Краснокамском райо-
не, как видите, мы его запустили. На 

очереди газопроводы в Мишкинском 
районе протяженностью 17,8 киломе-
тров, в Баймакском – 15,3 километра. 
А строительство самого протяженного 
межпоселкового газопровода (26,1 км) 
«с. Учалы – с. Ильчино – с. Сафарово – 
д. Ильинка – д. Мансурово» находится 
в завершающей стадии. В этих четы-
рех районах планируется газифициро-
вать 2903 домовладения, 25 объектов 
социально-культурного назначения. Еще 
два межпоселковых газопровода – в Бу-
раевском и Уфимском районах – прошли 
конкурсные процедуры. Их общая про-
тяженность практически 47 километров, 
строительство начнется в наступающем 
году.

В этот день пронзительный мороз-
ный ветер не дал с первой попытки за-
жечь символический факел. Но газовики 
не привыкли отступать: под одобритель-
ные возгласы огонь разгорелся, осветив 
счастливые лица участников торжества. 

– Прямо подгадали момент с пода-
чей газа, – довольные жители Саузбаша 
обсуждают событие, расходясь с торже-
ственного митинга, – такие холода на-
стали, а в домах будет тепло.

С тех пор, как мифический Проме-
тей дал людям возможность подчинить 

огонь, прошли тысячелетия. Мечта Га-
лимы Габсалямовой о голубом огоньке 
сбылась в этот студеный предновогод-
ний день. Сбудется и у других. 

Роман Калинин.
Фото Ильшата Кашапова.

ПуСК ГАЗоПроводА

Символический факел разгорелся, 
осветив счастливые лица участников 

торжества

Галима Габсалямова: «С газом и каравай 
будет пышнее и вкуснее»

Начало на 1 стр.

зримые Плоды сотрудНичества
вСтречА

«Газпром» ведет строительство шести межпоселковых газопроводов в Башкирии

маршрут – 
в отдалеННые 

села
Сегодня в Башкирском 

Зауралье идет масштабная 
работа по газификации 

отдаленных сел. 

По ПересечеННой местНости

– При прохождении трассы по пересе-
ченной местности никогда не бывает просто: 
речки, линии связи, дороги регионального 
значения, магистральные газопроводы и бо-
лотистые участки» – говорит руководитель 
группы капитального строительства филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в 
г. Бирске Татьяна Ларина. Несмотря на все 
возникающие сложности, технология строи-
тельства газопроводов отработана четко, и 
строительно-монтажные работы проводились 
в запланированные сроки. 

В настоящее время построены межпосел-
ковые, внутрипоселковые, внутридомовые га-
зопроводы, проведен монтаж пунктов редуци-
рования газа и газового оборудования жилых 
домов. Внутрипоселковые газопроводы общей 
протяженностью более 36 км. были построены 
в 2013-2014 годах. Жители более 100 домов-
ладений уже готовы к приему газа.

Работники филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Уфа» в г. Бирске прилагают все 
усилия для ускорения газификации в данном 

районе, помогая населению при оформлении 
документации, проектировании, обеспечении 
газовым оборудованием, ведутся монтажные 
работы, даются консультации. Помогают на-
копленный опыт, профессионализм, хорошая 
материальная база, новые технологии, товари-
щеская взаимовыручка, сотрудничество мест-
ными органами власти. По мере готовности 
объектов газификации работники Мишкин-
ской комплексной службы продолжат произ-
водить пуск газа в жилые дома. 

Отлично потрудились при строительстве 
внутренних газопроводов сварщик Сергей 
Пашкин, монтажник наружных трубопроводов 
Леонид Байдимиров, слесарь ЭРГО Владимир 
Шамратов.

Коллектив филиала надеется, что усилия, 
труд и финансовые средства, которые вложе-
ны в газификацию данных деревень, не по-
трачены впустую и максимальное количество 
домовладений будет присоединено к газопро-
водам, что придаст новый импульс развитию 
района.

мишКинСКий рАйон

в рамках «Программы газификация регионов российской федерации» завершено строительство 
и сдается в эксплуатацию объект – «межпоселковый газопровод агрс с. чураево – д. Курма-
наево – д. Большесухоязово – д. сосновка, д. Букленды – д. Баймурзино мишкинского района 
рБ», протяженностью 17.8 километров. 

Монтажник наружных трубопроводов Леонид Байдимиров, слесарь ЭРГО 
Владимир Шамратов

Работники филиала в г. Бирске прилагают все усилия для ускорения газификации в регионе
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БелеБей

19 октября 2016 года в Белебее про-
изошло значимое событие для потреби-
телей газа – в торжественной обстановке 
после капитального ремонта офиса на 
первом этаже Службы внутридомового 
газового оборудования открылся Еди-
ный центр обслуживания населения, где 
свои услуги предлагает ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром га-
зораспределение Уфа».

Теперь белебеевцы смогут получить 
все услуги в одном месте и свести к ми-
нимуму число посещений офиса орга-
низации. Здесь же работает магазин, где 
можно приобрести необходимое газовое 

оборудование; расположен офис страхо-
вой компании «Согаз», предлагающий 
весь спектр страховых услуг желающим. 
В скором времени в зале обслуживания 
появится и терминал Газпромбанка, где 
посетители центра смогут произвести 
оплату за потребленный газ, услуги по 
техническому обслуживанию, а также 
за  услуги, связанные с газификацией 
согласно заключенным договорам и 
т.п. Все эти новшества позволят более 
слаженно, оперативно, качественно осу-
ществлять обслуживание клиентов.

В торжественном открытии Единого 
центра обслуживания приняли участие 

глава администрации МР Белебеевский 
район Азат Сахабиев, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа» – управляющей организа-
ции ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Альберт Ахметшин, начальник 
административно-хозяйственного управ-
ления ООО «Газпром межрегионгаз» 
Дмитрий Петросов, директор филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в г. Белебее Евгений Сельянов, работни-
ки компании.

– Открытие Единого центра – при-
ятное событие для жителей Белебеев-
ского района и соседних районов. Те-
перь человек может прийти и получить 
качественные услуги в одном месте. 
Надеюсь, работники этого учреждения 
поддержат высокий авторитет газовой 
отрасли, – сказал Азат Альвертович в 
своем приветствии и поблагодарил ру-
ководство «Газпром межрегионгаз Уфа» 
за то, что в числе первых в нашем районе 
открылся такой комплексный центр. 

– В нашу республику ежегодно по-
ставляется около 16 млрд. кубометров 
газа. Это довольно большой объем. За-
дача газовиков – надежно и безопасно 
поставлять его потребителям и полно-
стью удовлетворять 
их потребности, – от-
метил Альберт Ахмет-
шин. – В центре кли-
енту будет предложен 
комплексный договор 
с прозрачными цена-
ми, конкретными сро-
ками реализации всех 
работ. Теперь все ра-
боты по газификации 
дома должны быть 
выполнены в срок до 
28 рабочих дней и в 
случае строительной 

готовности объекта заказчик получит 
голубое топливо.

После церемонии открытия  директор 
филиала ОАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в г. Белебее Евгений Селья-
нов провел экскурсию по обновленному 
офису.

все услуги – в едиНом цеНтре оБслуживаНия
Каждому жителю, обратившемуся в центр, оперативно и качественно будет оказан весь комплекс услуг

Каждому жителю, обратившемуся 
в центр, будет оказан весь комплекс 
услуг от получения технических 
условий до пуска газа. Потребители 
могут также решить все вопросы, 
связанные с эксплуатацией газового 
оборудования и газовых сетей, про-
вести техническое, сервисное обслу-
живание и ремонт уже имеющегося 
внутридомового газового оборудо-
вания, заказать новое, установку и 
замену счетчиков и многое другое, 
кроме этого в центре всегда окажут 
квалифицированные услуги по во-
просам, возникающим по действую-
щим договорам поставки газа, такие 
как получить квитанцию на оплату, 
сделать перерасчет, получить справ-
ку по месту требования и другое. 

нАшА СПрАвКА

На стенде предприятия специалисты 
компании представили станции катод-
ной защиты собственной разработки 
«Агидель-3000», предназначенные для 
электрохимической защиты газопрово-
дов. За успешное внедрение станции 
данная модель удостоена награды 
«Лучшие товары Башкортостана и Рос-
сии». Большая часть газового оборудо-
вания, используемого в деятельности 
газораспределительной организации, 
выпускается на самом предприятии. 
Это блочные и шкафные газорегуля-
торные пункты, анодные заземлители, 
устройства для настройки и проверки 
срабатывания предохранительных 
клапанов и прочая продукция, предна-
значенная для проведения монтажных 
работ при газификацией объектов. 

Помимо презентации продукции в 
рамках выставочной программы фо-
рума специалисты компании приняли 
участие в конгрессной части мероприя-
тия – круглых столах и конференциях.

На семинаре под руководством 
главного инженера ООО «Газпром 
межрегионгаз» Валерия Ильина вы-
ступил главный метролог «Газпром 
газораспределение Уфа» Илларион 
Корнев, который поделился с пред-
ставителями газораспределительных 
организаций опытом производства и 
внедрения станции катодной защиты  
«Агидель -3000». 

Также технические специалисты 
отрасли обсудили вопросы развития 
рынка современного качественного 
оборудования, вопросы сертифика-
ции продукции при подтверждении 
соответствия Системе добровольной 
сертификации ГАЗСЕРТ, контроль ка-
чества оборудования и материалов при 
их применении на объектах сетей газо-
распределения и газопотребления. 

демоНстрация 
ПроизводствеННого 

ПотеНциала

технические специалисты «газпром 
газораспределение уфа» поделились 
опытом внедрения современных тех-
нологий и оборудования систем га-
зораспределения и газопотребления 
в ходе VI Петербургского междуна-
родного форума, прошедшего с 6 по 
9 октября.

форум

Специалисты «Газпром 
газораспределение 
Уфа» представили 

свои разработки на 
VI Петербургском 

международном газовом 
форуме

Развивая собственное 
производство,  мы стараемся искать 

новые разработки и наращивать 
наши мощности.

Не секрет, что газификация домов – процесс, отнимающий много сил и времени. 
Процедура хождения по инстанциям могло занять полгода и больше. с открытием 
единого центра обслуживания населения (ецоН) в филиалах общества ситуация 
изменится коренным образом. в текущем 2016 году такие центры были открыты 
в городах ишимбай, Белебей, в селах Князево, толбазы.  скоро ецоН распахнут  
двери в уфе и стерлитамаке,  а затем – во всех остальных филиалах!

В январе был приглашен на работу 
Сергей Понкин, который до этого 12 лет 
трудился в ПАО «УМПО» заместителем 
главного технолога по сборке и испы-
танию авиационных двигателей для са-
молетов семейства «Сухой». А в апреле 
пришел Антон Ольхов, прежде молодой 
специалист работал в отделе 3-D моде-
лирования ОАО «Кумертауское авиаци-
онное производственное предприятие», 
а после окончания аспирантуры УГА-
ТУ – в АО УНПП «Молния» инженером-
конструктором.

– Руководство Общества пригласи-
ло нас для создания новых изделий на 
основе 3D моделирования – трехмерной 
графики, усовершенствования выпу-
скаемых и для формирования большо-
го электронного архива документаций со 
всеми чертежами на всю продукцию, – 
рассказывает Серегей Понкин, ведущий 
инженер-конструктор. – И, конечно же, 
как и на любом производстве, необходи-
мо было постоянно, в режиме «онлайн», 
сопровождать производство изделий. 

Как выстраивается процесс создания 
нового изделия в трехмерном простран-
стве?

– Естественно, все начинается с раз-
работки конструкторской документации 

(технических условий, чертежей) и 3D 
модели нового изделия, с использова-
нием автоматизированных систем трех-
мерного проектирования «КОМПАС-3D» 
и «AutoCAD», – делится Сергей Алексан-
дрович. – Затем приступаем к подбору 
материалов и проработке конструкции 
на технологичность.

На втором этапе проводятся расчеты 
на прочность конструкции, в том числе 
с учетом снеговой, ветровой и сейсми-
ческой нагрузок (если это блочные или 
шкафные пункты редуцирования газа). 
На третьем этапе осуществляется раз-
работка технологического процесса 
изготовления – того документа, по ко-
торому и будет запущено изделие в про-
изводство. С недавних пор для автомати-
зации проектирования и нормирования 
технологических процессов использует-
ся программный продукт «СПРУТ-ТП». 
После этого осуществляется запуск из-
делия в производство. 

Конечно, два года – срок небольшой, 
но группе уже есть чем гордиться.

– По заданию руководства нами 
разработана принципиально новая кон-
струкция шкафа ГРПШ, 
выполненная с макси-
мальным использова-
нием операций гибки 
листового металла и 
снижением количе-
ства сварочных опе-
раций, – показывает 
на мониторе инженер-
конструктор Антон Оль-
хов. – Новая конструк-
ция позволила снизить 
металлоемкость и 
вес шкафа на 250 кг, 
использовать более 
функциональные сред-
ства фиксации дверей в 
открытом положении, а 

также улучшить внешний вид. 
Новый вариант шкафа запущен в се-

рийное производство.
Далее перед группой была поставле-

на задача разработать полный комплект 
технической документации на новое 
изделие типа «Фитинг» различных 
типоразмеров. Как известно, фитинг 
предназначен для врезки в газопровод 
под давлением без остановки транспор-
тировки газа по основной магистрали. 
Метод может использоваться как при 
ремонте трубопровода, так и при под-
ключении отдельных потребителей. 

В итоге работа была выполнена 

в кратчайшие сроки, и изготовление 
фитингов успешно освоено на произ-
водственных площадях филиала «Газ-
комплект». 

Если же говорить об экономии, мож-
но отметить, что стоимость фитинга 
итальянской компании 57 мм составляет 
9720 рублей, 159 мм – 38270 руб. А фи-
тинги нашего изготовления имеют себе-
стоимость около 3000 и 13000 рублей со-
ответственно. Спрос на новинку большой: 
на 2017 год запланировано изготовление 
181 фитингов различных типоразмеров 
для нужд филиалов компании.

Следующим шагом стала разработ-
ка полного комплекта технической до-
кументации на два типоразмера ново-
го изделия – «Фильтр газовый ФГС». 
Напомним, что фильтр используется 
в производстве ГРПБ, ГРПШ и ГРУ. На 
изделие уже получен сертификат соот-
ветствия техническому регламенту Та-
моженного союза, а в скором времени 
ожидается получение сертификата СДС 
ГАЗСЕРТ. Свой фильтр успешно прошел 
эксплуатационные испытания и готов к 
серийному изготовлению. 

Конечно, такой эффект был 
бы невозможен без активного 
участия в процессе совершен-
ствования, создания изделий, 
запуска их в производство та-
ких опытных сотрудников ПО, 
как ведущий инженер-технолог 
Виталий Борисенко, инженер-
технолог Алиса Дмитриева, 
инженер по подготовке произ-
водства Динара Тагирова. 

– Внедрение 3D моделиро-
вания – это серьезный шаг в 
совершенствовании освоенных, 
ускорении производства новых 
востребованных изделий, – от-
мечает директор филиала На-
иль Аглямов.

трехмерНый ЭффеКт
 Внедрение 3D моделирования – это серьезный шаг в ускорении производства новых 

востребованных изделий

Инженер-конструктор Антон Ольхов

Инженер Динара Тагирова, ведущий инженер-конструктор Сергей 
Понкин и ведущий инженер-технолог Виталий Борисенко обсуждают 

характеристики фитинга

3D модель оборудования ГРПБ

в начале 2015 года в производствен-
ном отделе филиала «газкомплект» 
появилась группа 3D моделирования. 
история такова: нагрянувший кризис 
еще острее поставил вопросы эко-
номии средств, импортозамещения, 
освоение выпуска новых изделий, при-
обретаемых у контрагентов. и руковод-
ством было принято решение создать 
творческую группу.

новые технолоГии



реализация газа

зима пришла суровая: мороз «и железо рвёт, 
и на лету птицу бьёт». между тем народная 
молва гласит, что холодная зима – благо-
дать, она предвещает хороший урожай. а у 
наших газовиков своя пора «уборки»: имен-
но в эти суровые дни максимального отбора 
«голубого топлива» и проходит испытание на 
прочность газовое хозяйство общества. Как 
складываются взаимоотношения поставщика 
природного газа с потребителями в ходе ото-
пительного сезона? Какие новые правовые 
возможности появились у газовиков? На эти и 
другие вопросы газеты ответил заместитель 
генерального директора ооо «газпром меж-
регионгаз уфа» рустем ахмадеев. 

– Свои обязательств по постав-
ке газа мы, как всегда, выполняем в 
полном объеме, – отметил Рустем Ра-
мильевич, – Большинство наших по-
требителей, в свою очередь, вовремя 
исполняют условия договоров поставки 
как в части оплаты, так и в части соблю-
дения дисциплины газопотребления. 
За 11 месяцев текущего года мы реа-
лизовали 9,1 млрд кубометров природ-
ного газа, при этом оплата составила 
99,4 процента. Почти по всем группам 
потребителей удалось добиться улуч-
шения показателей по оплате.

Как отметил заместитель руководи-
теля, на начало декабря долг потреби-
телей региона составил 1 471,4 млн ру-
блей. Большая часть этой внушительной 
суммы – доля теплоснабжающих орга-
низаций (ТСО). Наибольшую дебитор-
скую задолженность имеют: МУП УИС 
г. Уфы – 725,9 млн рублей, ООО «Туй-
мазинские тепловые сети» – 117,6 млн 
рублей; ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» – 
93,8 и другие. В мае текущего года спе-
циалистами Общества совместно с ТСО 
и администрациями муниципалитетов 
был подготовлен график погашения 
просроченной задолженности (ГППЗ), 
который утвержден Правительством 
РБ и руководством ООО «Газпром меж-
регионгаз». Основным условием при 
подготовке указанного графика было 
недопущение наличия просроченной 
задолженности к началу отопительного 
сезона, то есть к 1 октября. Фактически 
она составила 768,8 млн рублей. Между 
тем есть теплоснабжающие организа-
ции, своевременно и в полном объеме 
исполняющие свои обязательства.

Рустем Ахмадеев напомнил, что ком-
плекс проблем теплоснабжающих орга-
низаций имеет давнюю историю. Прежде 
всего, тарифы на тепловую энергию, 
установленные Государственным коми-
тетом РБ по тарифам, не достаточны для 
рентабельной работы теплоснабжающих 
организаций РБ. Собеседник с сожале-
нием отметил, что многие теплоснаб-
жающие организации так и не смогли 
защитить, подтвердить расчетами сум-
мы выпадающих доходов перед ГКТ РБ.

Как известно, вступление в силу ФЗ 
№ 307 от 03.11.2,015 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресур-
сов» значительно улучшило ситуацию. 
Указанный федеральный закон внес 
изменение в ст. 25 ФЗ от 31.03.1999 № 
69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» и ввел санкции за несво-
евременную и (или) неполную оплату 
газа и услуг по его транспортировке по 
принципу «чем дольше просрочка, тем 
дороже». Кроме того, к должникам, как 
известно, применяются и меры прину-
дительного взыскания задолженности 
в судебном порядке. 

– Кстати, в этом же документе за-
конодатель предусмотрел еще один 
инструмент воздействия, – уточнил Ах-
мадеев. – Это право требования от ТСО 
при заключении договора поставки газа 
предоставления банковских или иных 
гарантий исполнения обязательств по 
оплате. 

Одной из площадок, на которой 
руководители Общества ведут поиски 
оптимального решения возникших про-
блем, является межведомственная ко-
миссия по урегулированию задолжен-
ностей потребителей за энергоресурсы 
при Правительстве республики.  При 
этом собеседник помнил, что одним 
из условий выделения инвестиций ПАО 
«Газпром» регионам, в том числе и на 
газификацию, является отсутствие про-
сроченной задолженности.

Продолжая тему новшеств в законо-
дательстве, заместитель руководителя 
заметил, что новым законом в разы уве-
личены размеры штрафов за нарушение 
договорных условий газопотребления. 
Кроме того, самовольное подключение 
к системе газоснабжения – это основа-
ние для возбуждения уголовного дела 
по статье 158 УК РФ. 

– Мы надеемся, что новая право-
вая база и эффективная поддержка со 
стороны Правительства республики, 
а также действенное участие админи-
страций городов и районов и самих ТСО 
создадут реальные условия для реше-
ния важной задачи по своевременной 
оплате за природный газ, – заключил 
Рустем Ахмадеев.

АКтуАльно

деКаБрь – решающий месяц

в ПоисКах выхода 
из долговой ямы

Коллективу отделения « Дюртюлинское » удалось существенно улучшить основные показатели

 По большинству групп потребителей удалось добиться 
улучшения показателей по оплате

Если же обратимся к истории, фор-
мирование отделения в его нынешнем 
виде началось в марте 2003 года, после 
принятия решения о передаче полномо-
чий по сбору платежей с населения на 
ООО «Башкиргаз». Первыми сотрудника-
ми нового подразделения стали Зенфира 
Латыпова – инженер по балансам, Руслан 
Хайдаров – инженер-программист, Фнун 
Тимерханов – инженер – метролог.

В это время в коллектив пришли Та-
тьяна Хайдарова – ведущий бухгалтер 
отделения, Флюся Фаритовна Галина – 
начальник отделения «Дюртюлинское», 
Альфира Богомолова – старший контро-
лер (сейчас инженер по работе с населе-
нием), Валерий Магадиев – контролер( 
сейчас инженер по учету), Мунир Гата-
уллин – водитель. 

Именно они взвалили на себя все тя-
готы организации, оформления и уточ-
нения базы данных, лицевых счетов. 

– Работа по формированию базы 
была очень тяжела, сотрудники работа-
ли по 12-13 часов в день, практически 
без выходных, – вспоминает Флюся Га-
лина. – Только упорство, терпение, ста-
рательность, добросовестное отношение 
к труду позволили одолеть казалось бы 
неподъемную работу. Очень много сил 
в дело вложили контролеры-расчетчики 
Хуснутдинова Альфия (г. Дюртюли), Хур-
матуллина Гулькай (с.Верхнеяркеево) и 
многие другие энтузиасты.

  Основные задачи работни-
ков абонентского известны: это сбор 
денежных средств за потребляемый 
газ, заключение договоров поставки, 
опломбирование приборов учета, рабо-
та с задолжниками по оплате , разноска 
уведомлений, подготовка дел в суд , 
проведение сплошной инвентаризации 
и другие. 

– Декабрь у нас – решающий месяц, 
поэтому работаем практически без вы-
ходных, – говорит Флюся Фаритовна. – 
Результаты уже есть. Коллективу отде-
ления удалось существенно улучшить 
основные показатели.

Конечно, особая ответственность ле-
жит на плечах тех, кто «на линии огня», 
кто ежедневно выходит навстречу с або-
нентами. На сегодняшний день 48138 ли-
цевых счетов отделения обслуживают 9 
контролеров.

– Мы всегда помним, что контролер – 
это лицо нашей организации, – говорит 
контролер газового хозяйства Марина 
Минниханова. – Я начала внештатным 
контролером в 2005 году, на террито-
рии обслуживания знаю многих в лицо. 
У абсолютного большинства абонентов 
отношение к нам доброжелательное, 

оплачивают вовремя, благодарят за газ. 
В последние годы в связи с кризисом 
доходы людей снизились, многие поте-
ряли работу, и не всегда могут вовремя 
платить за газ. Мы к попавшим в беду 
абонентам относимся с пониманием, 
стараемся вместе решить проблему, 
бывает, что даже устраиваем людей на 
работу.

Конечно, работа с добросовестными 
абонентами приятна во всех отношениях. 
А вот у тех, кто не оплачивает вовремя 
поставленный ресурс, причины раз-
ные, неоднозначные. Местное подраз-
деление ООО « Газпром межрегионгаз 
Уфа» ежемесячно представляет реестры 
абонентов-задолжников, возникающие 
вопросы решают во 
взаимодействии с ра-
ботниками филиала 
ОАО «Газпром газора-
спределение Уфа» в 
рабочем порядке.

По действующему 
законодательству, по-
ставщик газа имеет 
право отключить або-
нента от коммуналь-
ной услуги, если тот 
не оплачивает счета в 
течение двух месяцев. 

– Когда человек 
идет сам на контакт, 
мы готовы обсуждать 
возникшие пробле-
мы, – объясняет Гали-
на . – Например в этом 
году нами заключены 
35 соглашений о бес-
процентной рассрочке 
погашения задолжен-
ности.

Ежемесячно пы-
таемся достучаться 
через СМС – сообще-
ния, а также проводим 
автоматизированный 
обзвон стационарных 
телефонов. Если после 
убеждений он так и не 

решает погасить долги, мы вынуждены 
переходить к более жестким мерам–
отключить от газоснабжения. 

Так, только за11 месяцев текущего 
года уже вручено 7074 заказных писем 
с уведомлениями на сумму более 19 млн. 
рублей, оплачено 12,5 млн. рублей, та-
ким образом, до конца года создан не-
плохой задел. Произведено 466 отклю-
чений, их количество уменьшилось на 
216 единиц.

– Судебные решения по должникам 
большей частью реализуются, – отме-
чает ведущий юрисконсульт Эльвира 
Алешина. – Если же абонент все равно 
не оплачивает, то мы передаем дело в 
службу судебных приставов. Или же, 
если знаем, что у человека есть доход 
(зарплата, пенсия, др.), то мы имеем 
право самостоятельно, без приставов, 
направить дело по месту получения до-
хода. 

В отделении ведется активная работа 
по выявлению неисправных счетчиков, 
всяких рода вмешательств в работу при-
бора учета газа . 

– Современное оборудование способ-
но обнаружить малейшее отклонение в 
погрешности измерений прибора учета, – 
напоминает инженер-метролог Эдуард 
Файзров. – Вот сегодня пришел абонент, 
полтора года не платил и не пускал нас 
в дом, долг превысил 150 тысяч рублей. 
Отключили, а он самовольно подключа-
ется. Сейчас стоит вопрос об отключе-
нии с сети с применением экскаватора. 
К счастью, таких становится с каждым 
годом все меньше: если три года назад 
мы за один выход выявляли 6-7 наруше-
ний, то сегодня не более 2-3.

Таким образом, можно отметить, 
что благодаря профессионализму, сла-
женной работе и целеустремленности 
коллектив Дюртюлинского отделения 
из года в год добивается лучших пока-
зателей в республике.

отделение «дюртюлинское» отли-
чает то, что коллектив обслуживает 
три аграрных района: дюртюлинский, 
илишевский, чекмагушевский районы. 
Промышленных предприятий, крупных 
организаций мало, поэтому коллектив 
обращает особое внимание работе с 
бытовыми потребителями.
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Уменьшение дебиторской задолженности в отделении по сравнению с 2015 годом 
составило 978 тыс. рублей, а просроченной задолженности – на 1591 тыс. рублей. 

План выполнен. Уровень оплаты за 11 месяцев 2016 года – 102 процента. 

Контролер газового хозяйства Марина Минниханова

Флюся Галина: «Декабрь у нас – 
решающий месяц, поэтому работаем 

практически без выходных»

Инженеры-метрологи Эдуард Файзров, Фнун Тимерханов, 
контролер КИП Альберт Хусаинов

Контролеры-расчетчики ЕЦОН  
Айгуль Мухсинова и Гузалия Набиева

задолжеННость ПотреБителей ресПуБлиКи (млН руБлей)

дюртюли
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за творчесКий Подход
ПриЗнАние

Проект ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
удостоен специального приза в номинации «Со-
циальная и экологическая инициатива» «за си-
стемную работу и творческий подход в агитационно-
просветительской кампании по пропаганде 
безопасного использования газом».

Награду генеральному директору ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберту Ахметшину вручил 
министр энергетики Российской Федерации Алек-
сандр Новак. Отметим, что заявки участников оце-
нивались экспертным советом под председатель-
ством пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия 
Пескова.

 
два диПлома 
региоНальНого ЭтаПа

До этого, 21 октября, в Уфе в рамках Рос-
сийского энергетического форума состоялось 
награждение победителей регионального эта-
па двух конкурсов – второго Всероссийско-

го конкурса средств массовой информации, 
пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК» и третьего Все-
российского конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и развития энергетики 
ENES-2015. По итогам конкурсов двух наград 
удостоено ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – 
управляющая организация ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа».

Наши газовики отмечены в двух номинаци-
ях – «Социальная и экологическая инициати-
ва» и «Лидер внедрения на предприятии ТЭК 
наилучших доступных технологий в области 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности». Экспертное жюри признало 
конкурсные заявки «Газпром межрегионгаз 
Уфа» лучшими из более чем десятка прислан-
ных работ других участников. Итоги финала 
подведены в ноябре в рамках международ-
ного энергетического форума ENES-2016 в 
Москве. 

Для повышения интереса, стимулирования ра-
ботников к приобретению новых знаний в области 
охраны труда в филиале была организована вик-
торина по теме «Охрана труда на производстве». 
Она, пожалуй, стала наиболее увлекательным со-
бытием месячника охраны труда. Газовикам были 
предложены вопросы не только по мерам безопас-
ности при выполнении работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим, но и затронуты темы тру-
дового права, расследования несчастных случаев 
на производстве. Одновременно от участников 
требовалось указать пункты нормативных доку-
ментов, подтверждающие правильность ответов. 
В мероприятии приняли более 50 работников из 
разных структурных подразделений. По результа-
там конкурса первое место занял водитель АДС 
Муллагулов М.Ф., предоставивший на все вопросы 
правильные и наиболее полные ответы.

раБотНиК должеН Быть 
во всеоружии

Одновременно в рамках месячника охраны 
труда был проведен конкурс среди структур-
ных подразделений на звание «Лучшая служба 
по охране труда». По результатам проверок со-
стояний и условий охраны труда, мероприятий 
по улучшению условий труда на рабочих местах, 
внедренных на участках, перекрестных проверок 
уполномоченных по охране труда звание «Луч-
шая служба по охране труда» присвоена Службе 
газовых сетей. Начальник СГС Григорий Фомин 
комментирует: «Конечно, и я, и каждый мастер 
понимает важность соблюдения требований 
охраны труда, свою ответственность за жизнь 
каждого работника. Мастер, отправляя слесарей 
на выполнение каждодневных газоопасных работ 
таких, как осмотр технического состояния газо-
провода или мониторинг охранной зоны газопро-
вода, обязательно проверит наличие у слесарей 
спецодежды, спецобуви, сигнального жилета, 
исправность инструмента и приборов. Не говоря 
уже о выполнении работ в подземных газовых 
колодцах, приямках, траншеях, при выполнении 
которых требуется обеспечение дополнительных 
мер безопасности таких как, наличие спасатель-
ных привязей и канатов, шланговых противога-

зов, лестниц, комплектов для крепления траншей 
и котлованов и другое. Всегда выполняем рабо-
ты в срок и соблюдением инструкций по охране 
труда».

мНогое зависит от ответствеННости 
самого сотрудНиКа

Огромное значение в организации охраны труда 
на предприятии уделяется институту уполномочен-
ных по охране труда в структурных подразделениях. 
В филиале в г. Стерлитамаке выполняют обязанно-
сти уполномоченных по охране труда 16 работни-
ков, которые помимо периодических проверок со-
стояний условий и охраны труда на рабочих местах, 
предлагают мероприятия по улучшению рабочих 
мест и оказывают работникам предприятия методи-
ческую помощь по различных вопросам, решаемых 
Первичной профсоюзной организацией Общества. 
Самые ответственные и активные уполномоченные 
по охране труда: слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования Стерлитамакской КС Ген-
надий Фомин, слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования Аургазинской КС Альфред 

Шаяхметов, слесарь по ремонту автомобилей СМиТ 
Александр Подрядов, водитель АДС Радик Казба-
ков, формовщик ручной формовки УПАЗ Андрей 
Кожевников. Каждый год подводятся итоги работы 
уполномоченных по охране с присвоение звания 
«Лучший уполномоченный по охране труда филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Уфа в г. Стер-
литамаке». Не первый раз лучшие уполномоченные 
по охране труда филиала занимают призовые места 
в конкурсах, проводимых Обществом.

Лучший уполномоченный по охране труда ОАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в 2015 году 
Геннадий Фомин на выступлении произнес слова, 
характеризующие основную цель уполномоченных 
по охране труда: «Только ответственное выполнение 
своих обязанностей, рабочих и должностных ин-
струкций, инструкций по охране каждого работника 
предприятия приведет к тому, что система охраны 
труда на предприятии будет эффективной и позво-
лит исключить производственный травматизм».

100 лучших сПециалистов 
По охраНе труда

Как мы уже сообщили, в 2016 году впервые в 
России Национальной ассоциацией охраны тру-
да, Общероссийской общественной организаци-
ей» Всероссийское объединение специалистов 
по охране труда » был проведен I Всероссийский 

конкурс «Лучший специалист по охране 
труда России-2016», в котором приняли 
участие и по его результатам были вклю-
чены в рейтинг «100 лучших специалистов 
по охране труда России-2016» начальник 
Отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии Ларин А.В., спе-
циалист по охране труда Каримова А.В.

И, пожалуй, наиболее ярким и зрелищ-
ным событием месячника охраны труда в 
филиале в г. Стерлитамаке был конкурс 
рисунков детей работников филиала по 
теме «Техника безопасности при выпол-
нении работ», в котором свое видение 
выполнения работ на производстве с 
соблюдением требований охраны труда 
изобразили более 20 детишек. По итогам 
конкурса первые места заняли рисунки 
Зубайдуллиной Элины (папа старший ма-
стер АДС Зубайдуллин Р.Ю.) и Шаяхметова 
Инсафа (папа слесарь по ремонту и экс-
плуатации газового оборудования Аурга-
зинской КС Шаяхметов А.Г.) 

На страже Прав и здоровья газовиКа
Год охраны труда был насыщен содержательными и эффективными мероприятиями

СтерлитАмАК

Как известно, в каждом филиале нашего общества действует система управления охраной труда, 
сохранения жизни и здоровья работников предприятия в производственной деятельности. так же в 
соответствии с постановлением Правительства республики Башкортостан от 12 августа 2013 г №369 
в каждом подразделении ежегодно проводится месячник охраны труда.

«Газпром межрегионгаз Уфа» стал обладателем специального приза Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»

Награду генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберту Ахметшину вручил министр 
энергетики Российской Федерации Александр Новак

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК» про-
водится ежегодно при поддержке Мини-
стерства энергетики России. Его Основная 
цель – привлечение внимания журналистов, 
специалистов, экспертов и широкой обще-
ственности к актуальным вопросам функ-
ционирования ТЭК, повышение качества 
работы пресс-служб российских топливно-
энергетических компаний и региональных 
администраций, поощрение лучших кор-
поративных практик по информированию 
общества о преобразованиях в российской 
энергетике.

СПрАвКА

Электрогазосварщик-врезчик Стерлитамакской КС  
Владимир Баранов и слесарь РЭГО Геннадий Фомин

Так, в октябре в рамках Всероссийского месяч-
ника по гражданской обороне были проведены 
учения, в которых отрабатывались следующие 
задачи:

– переход Туймазинского района с мирного на 
военное время;

– ликвидация чрезвычайных ситуации на объ-
ектах жизнедеятельности. 

 Филиал ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Туймазы принял активное участие в про-
ведении мероприятий. 4 октября прошел Смотр 
сил и средств гражданской обороны Туймазинско-
го района. От нашего филиала была представлена 
аварийно – газотехническая команда (АГТК) в со-
ставе 10 человек и 4 единицы техники. 

 7 октября в городе прошли тактико-
специальные учения по теме «Авария на ГРС 
«Туймазы» под руководством начальника ГО 
Муниципального района Туймазинский район. С 
поставленной задачей аварийно – газотехническая 
команда справилась на «отлично». Действовали 
слаженно и четко, руководствуясь командами 
штаба, в который вошли директор филиала в г. 
Туймазы, главный инженер, заместитель дирек-
тора по капитальному строительству, снабжению 
и общим вопросам и специалист гражданской 
обороны. 

Еще одно мероприятие состоялось 28 октября. 
В этот день во всех подразделениях были прове-
дены тренировки с персоналом филиала по теме 
«Действия персонала предприятия при эвакуации 
из производственных зданий в условиях угрозы 
или при возникновении пожара». Они были орга-
низованы согласно «Плана основных мероприя-
тий филиала ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Туймазы в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2016 
год», а также в соответствии с Планом месячника 
гражданской защиты ОАО «Газпром газораспре-
деление Уфа».

Весьма ответственное мероприятие прошло 17 
ноября. В этот день аварийно – газотехническая 
команда филиала приняла участие в проведении 
внеплановой тренировке по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме 
«Реагирование органов управления и сил РСЧС 
при ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате взрыва газа 
и обрушении здания». Тренировка проводилась 
в два этапа.

На первом отрабатывались действия «Вы-
полнение мероприятий по приведению органов 
управления и сил Туймазинского звена БТП РСЧС 
в готовность к применению по предназначению, 
принятие оперативных мер по защите населения 
и минимизации последствий ЧС». На втором этапе 
было организован и проведен комплекс меропри-
ятий по ликвидации ЧС. 

Туймазинские газовики, принимая активное 
участие во всех командно-штабных учениях, под-
твердили свою готовность на «отлично».

туймАЗы

Нет задачи 
важНее

Туймазинские газовики принияли 
активное участие во всех командно-
штабных учениях ГО и подтвердили 

свою готовность на «отлично»

Задачи были четкие, действия – слаженные

работа по обеспечению безопасности людей и 
объектов жизнеобеспечения городов и сел, по 
сути, ведется круглосуточно она многогранная 
и многоплановая, при для достижения целей 
очень важно, чтобы все структуры действова-
ли слаженно и четко. туймазинские газовики 
всегда готовы справиться с поставленными 
задачами. Это подтверждают результаты про-
веденных мероприятий.

23 ноября в москве состоялось награждение по-
бедителей всероссийского конкурса среди сми, 
пресс-служб компаний тЭК и региональных ад-
министраций медиатЭК «медиатЭК-2016» в рам-
ках деловой программы Пятого международного 
форума по энергоэффективности и развитию 
энергетики ENES. 



А мечта архангельского парня все-таки сбы-
лась: в период переподготовки в армии в 1979 
году прошел курсы начальников пусковой уста-
новки тактических ракет, успешно сдал экзаме-
ны, и ему присвоили офицерское звание. 

После завершения учебы в нефтяном тех-
никуме жизнь пошла своим чередом. По на-
правлению начал трудиться на Сретенской не-
фтебазе Читинской области. К обязанностям 
относился очень ответственно, начатое дело 
всегда доводил до конца. Вскоре молодой 
специалист был назначен начальником базы. В 
восемьдесят третьем с семьей вернулся в Баш-
кирию и начал работать метрологом в «Баш-
трансгазе». Через полгода стал руководителем 
группы учета расхода газа. Проработал полто-
ра десятилетия. Без отрыва от производства 
окончил нефтяной институт.

– У каждого поколения бывают свои испы-
тания, – говорит Расиль Гильфанович. – Мы 
жили дружно и счастливо, строили «комму-
низм». Вдруг наступила «перестройка», и нам 
сказали, что живем мы неправильно, надо все 
ломать и создавать рыночную экономику. Что 
тут скажешь? «Упаси нас Господь от дурных 
правителей».

Очередной поворот судьбы нашего героя 
произошел в 1997 году, когда началась реорга-
низация структур «Газпрома», и в Уфе образо-
вался филиал ООО «Межрегионгаз», подразде-
ления, специально созданного для улучшения 
печальной ситуации с платежами. Возникла 
необходимость в квалифицированных спе-
циалистах. И Расиль Камалетдинов в числе 
первых был приглашен в отдел метрологии 
и ресурсов газа 
новой сбытовой 
о р г а н и з а ц и и . 
Здесь уже тру-
дилась опытный 
специалист, ве-
дущий инженер 
Зульфира Гизза-
това (сейчас на заслуженном отдыхе). У нее 
Расиль Камалетдинов и Альбина Малафеева, 
тоже перешла из ООО «Баштрансгаз», и учи-
лись тонкостям распределения голубого пото-
ка. (Сейчас ведущий инженер Альбина Юрьев-
на является главным помощником начальника 
отдела учета ресурсов газа Р. Камалетдинова 
по всем вопросам обеспечения покупателей 
природным газом). Через год филиал был 
преобразован в ООО «Башкиргаз» ( ныче ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа»).

 – Мы занимаемся распределением и по-
ставкой газа для всех категорий покупателей 
республики, – уточняет Расиль Гильфанович. – 
При сборе заявок анализируем финансовое 
состояние каждого и, исходя из платежеспо-
собности, предлагаем покупателям реальные 
объемы. 

В хорошие годы, к примеру, в 2011 году, 
республика потребляла 16,8 млрд кубометров 
газа, а в минувшем 2015 году объем реализа-
ции составил 14.6 млрд. кубометров. Причины 
известны: кризис в экономике, промышлен-
ное производство падает, необходимость в 
электроэнергии снижается. Тем не менее, на 
2017 год запланировали 15 млрд кубометров 
в целом по Республике Башкортостан.

Неоднозначное отношение у собеседника 
и к, так называемым, независимым постав-
щикам, которые в последние годы пришли в 
республику и начали переманивать наиболее 
крупных потребителей, предлагая им более 
низкие цены за газ. «А мы этого себе позво-
лить не можем: цена на газ, реализуемого из 
ресурсов ПАО «Газпром», устанавливается 
Федеральной службой по тарифам, – уточняет 
Камалетдинов. – Мы на территории Башкор-
тостана являемся гарантированными постав-
щиками газа, чего, пожалуй, не скажешь о 
«независимых». 

Но жизнь она любит справедливость. 24 
октября 2014 года произошло знаменатель-
ное событие: на Санкт-Петербургской Между-
народной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ) 
состоялись первые торги природным газом. 
На газовом рынке появился альтернативный 
и прозрачный инструмент для определения 
«справедливой» рыночной стоимости. «Мы 
начали покупать часть газа, в частности, для 
нефтяников, на бирже, то есть, выступать в 
качестве агента, – рассказывает Расиль Гиль-
фанович. – На «базаре», понятное дело, цена 
газа «плавающая», и нам пришлось изрядно 
потренироваться, чтобы научиться покупать 
в оптимальном варианте. По сути, работа на 
бирже – это один из элементов, направлений 
нашей борьбы за потребителя».

Биржевые дела руководитель отдела ведет с 
ведущим инженером Булатом Хисматуллиным. 
Когда покупателей, желающих покупать газ 
через биржу много, работают на двух компью-
терах, специально запрограммированных для 

этих целей. Свои 
п р е д л о ж е н и я 
по биржевым 
операциям они 
согласовывают 
с заместителем 
г е н е р а л ь н о г о 
директора ООО 

«Газпром межрегионгаз Уфа» Рустемом Ахма-
деевым. Ведущие инженеры Вадим Кадыров и 
известный спортсмен Ильгиз Мухаметзянов хо-
рошо справляются с огромным объемом работ 
по распределению и корректировке ресурсов газа 
по покупателям. «Коллектив отдела сплоченный, 
все делают сообща, на высоте взаимовыручка, 
поэтому и результаты отличные», – говорит на-
чальник управления реализации газа Ильдар 
Даминев. Многолетний труд Расиля Камалетди-
нова отмечен высшей наградой РБ – «Почетной 
грамотой Республики Башкортостан».

Расиль Гильфанович – один из тех счастли-
вых людей, которые утром с радостью идут на 
работу, а вечером спешат к своим любимым 
домочадцам. С супругой Мадиной Шамилевной 
в любви и согласии вырастили двух сыновей и 
дочь, которые тоже окончили УГНТУ и связали 
свою судьбу с нефтегазовой отраслью. «Цен-
тром мироздания» с недавних пор у старших 
стали внук и внучка.

Мудрец сказал: «Если хочешь переплыть 
море жизни, построй корабль из добрых дел». 
Расиль Камалетдинов гордится тем, что стал 
одним из создателей надежного «корабля» – 
сбытовой компании, которая ежедневно дарит 
людям тепло, свет и радость.

КораБль 
из доБрых дел

Расиль Камалетдинов стал одним из создателей сбытовой компании,  
которая ежедневно дарит людям тепло, свет и радость

«судьба мудрее сердца» гласит 
поговорка. оглядываясь назад, ра-
силь Камалетдинов (на фото) вновь 
и вновь убеждается в справедливо-
сти предначертания. дело в том, что 
он очень хотел поступить в военное 
училище. его с детства вдохновляли 
подвиги советских солдат, рассказы 
отца – участника штурма Берлина. 
Но вышло совсем иначе: в выпуск-
ное лето он неожиданно заболел и 
опоздал на экзамены. хмуро ша-
гающего по улице родного села 
Ново-шареево юношу остановил 
друг детства. узнав причину рас-
стройства, предложил поступить в 
нефтяной техникум, где был объяв-
лен дополнительный набор. для пу-
щей убедительности добавил: «Не 
сомневайся: будущее – за нефтью 
и газом!». 
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Миниатюрная, воздушная, с тихим нежным 
голосом и деликатными манерами, она походит 
скорее на Дюймовочку или Белоснежку из ска-
зок. Но коллеги хорошо знают: внутри этой хруп-
кой блондинки – стальной стержень характера и 
воли – опора на пути к достижению цели. Только ее 
методы достижения цели кардинально отличаются 
от привычных: без излишнего шума и треска, так 
часто сопровождающих бесполезную активность, 
кажется, только с помощью улыбки наша герои-
ня умеет добиваться от окружающих нужного ей 
результата. 

Ирину Карагозян в филиале в городе Октябрь-
ском знает каждый работник, а новички – с первого 
дня работы. Она – специалист по подготовке кадров. 
Любой вновь прибывший немедленно попадает в 
поле ее деятельности. Поскольку главными со-
ставляющими успеха являются уровень образова-
ния сотрудников, их профессионализм и умение 
работать в команде, то постоянное совершенство-
вание знаний и навыков работников и специали-
стов приобретают стратегическое значение. Время 
требует подготовки специалистов новой формации, 
без которой невозможно эффективное и быстрое 
освоение новых технологий.

Вот уже восемь лет Ирина Алексеевна – в гуще 
этих мероприятий и программ. Она отвечает в фи-
лиале в за обучение персонала, за развитие про-
фессиональных знаний и навыков сотрудников. 
Приступив к этой должности совсем еще юной 
девушкой, Ирина не по возрасту смело смогла ре-
шить два ответственных задания: это организация 
нового учебного класса и создание действующего 
учебно-тренировочного полигона. Теперь полигон – 
предмет гордости филиала, ведь именно на нем 
проводится подготовка работников к первичной и 
очередной проверке знаний. 

золотые руКи в учеНьи делают
Оттачивание профессиональных навыков, не-

прерывное их совершенствование – это один из 
главных ключей к успеху предприятия. Как гово-
рится: «Мастеру золотые руки в ученьи делают». 
С этой целью в филиале ежегодно организуется 
конкурс «Лучший по профессии», где в борьбе за 
звание лучшего в своем деле конкурсанты выпол-
няют теоретические и практические задания. Подго-
товка к конкурсу, его проведение, награждение по-
бедителей – все лежит на хрупких плечах Ирины. Ее 
радует неизменность этой традиции, ведь помимо 
выявления сильнейших, конкурс «Лучший по про-
фессии» способствует повышению престижа рабо-
чих специальностей, позволяет совершенствовать 
производственную культуру, распространять пере-
довой опыт. Своей профессиональной деятельно-
стью Ирина давно снискала уважение сотрудников 
и коллег из филиала «Учебный центр».

Творческий человек всегда найдет способ себя 
проявить. Занимаясь пропагандой безопасного 
пользования газом, Ирина придумывала и реализо-
вывала проекты, которых до нее в филиале просто не 
существовало: это съемки видеороликов, выставки, 
конкурсы рисунков, стихотворений и поделок среди 
школьников на тему безопасности, приобретение 
призов для победителей, вручение их в торжествен-
ной обстановке в сопровождении музыкальных но-
меров. Выяснилось, что современные школьники 
вовсе не бесталанны, нужно лишь уделить им вни-
мание, и их способности раскроются сполна. 

Но трудовые достижения – это еще не все ее 
успехи. 

молодым отКрыты все дороги
Уже пять лет Ирина Карагозян является предсе-

дателем Молодежного совета профкома филиала. 

Создание совета позволило скоординировать ра-
боту с молодежью, направить ее на общественно-
полезную, социальную и творческую деятель-
ность.

Ни одно спортивное соревнование и празднич-
ное мероприятие, организованное администрацией 
и профсоюзным комитетом филиала, не обходит-
ся без участия Молодежного совета. Члены со-
вета оказывают волонтерскую помощь детям из 
малообеспеченных семей в рамках акции «Собери 
ребенка в школу», принимают участие в общего-
родских субботниках, благотворительных акциях 
с посещением детей-инвалидов. Ежегодно ко Дню 
памяти воинов-интернационалистов организует-
ся поздравление участников боевых действий, и, 
конечно, ими не могла быть забыта традиционная 
акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко 
Дню Победы.

Разносторонняя деятельность в совете помогает 
молодежи в их социальном, культурном, духовном 
и физическом развитии, расширяет возможности в 
выборе своего жизненного пути, достижении лич-
ного успеха. 

– Очень важно, – говорит Ирина, – что адми-
нистрация филиала поддерживает молодежную 
инициативу и создаёт надежную платформу для 
благоприятного развития в каждом молодом ра-
ботнике яркой, интересной личности.

Молодежи в коллективе есть на кого равняться, 
ведь творческая, разносторонняя Ирина – и куль-
тмассовый затейник, и в то же время передовик ор-
ганизации. На плечах Ирины – подготовка всех кор-
поративных мероприятий: День пожилого человека, 
новогодние праздники для детей и сотрудников, 23 
февраля, 8 Марта. Именно ее стараниями два года 
подряд проводились соревнования по подледной 
рыбной ловле «Кандры-кульская мормышка», ор-
ганизованы сплавы – по рекам Белой и Юрюзань. 
Основную поддержку Ирине во всем оказывает 
супруг Армен – старший мастер службы внутридо-
мового газового оборудования.

В сентябре Ирина Алексеевна стала матерью. 
Долгожданный сын появился на свет в день празд-
нования работников нефтяной и газовой промыш-
ленности – очень символично для маленького че-
ловечка, оба родителя которого много лет отдали 
служению людям в области газификации. Весь 
филиал от души желает в Новом году Ирине Ка-
рагозян и ее семье здоровья, благополучия и как 
можно больше счастливых моментов!

Гульнара Байкова

в ПлеНу ее оБаяНия
Дар совершенствовать окружающий мир у Ирины Карагозян – от Бога

в каждом коллективе есть своя искорка, которая зажигает, объединяет, сплачивает коллектив. у нас – 
это ирина. честная, искренняя, доброжелательная, целеустремленная, с невероятным чувством юмора 
и чутким пониманием души собеседника, ирина Карагозян (на фото) всегда в гуще дел и событий. 
«добро по миру не рекой течет, а семьей живет», – говорит пословица. действительно, ее замечатель-
ные человеческие качества порождают ответную доброжелательность в коллективе, стремление к 
совершенству, способствуя достижению максимума в любом деле.

Мы на территории Башкортостана являемся 
гарантированными поставщиками газа. Задача 

отдела – выяснить, сколько нужно газа республике по 
заявкам потребителей, подготовка покупки у «Газпрома» 

необходимого объема и распределение ресурса.

лицо КомПАнии оКтяБрьСКий

Ирина Карагозян награждена Дипломом участника 
чемпионата по деловым играм среди молодых 

работников Общества



Организаторами фестиваля 
КВН выступила Федерация про-
фсоюзов Республики Башкор-
тостан совместно с Лигой КВН 
столицы региона. Для первого 
в истории Башкортостана фестиваля среди трудя-
щейся молодежи была выбрана актуальная и до-
статочно сложная для формата КВН тема охраны 
труда. Несмотря на это, все команды справились с 
поставленной задачей достойно. По мнению органи-
заторов, участники продемонстрировали искромет-
ный юмор, интересные находки, исполнительское и 
актерское мастерство. В состав жюри вошли пред-
ставители Министерства труда и социальной защи-
ты населения РБ, Союза машиностроителей России, 
а также члены сборной команды КВН «Уфа». 

Сборная команда «ГАЗИРОВКА», для которой 
это был первый опыт игры в КВН, включила в себя 
самых активных, весёлых и креативных работни-
ков Общества. Команда состояла из девяти чело-
век. Возглавил ее опытный игрок в КВН, инженер 
по логистике филиала ГРО «Газкомплект» Шамиль 
Талипов. Шамиль начал увлекаться игрой в КВН еще 
со студенческой скамьи. Опыт и знания Шамиля, 
творческие и актерские способности всех участни-
ков сыграли решающую роль.

В команду вошли диспетчер автомобильного 
транспорта ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
Лейсян Галиуллина, инженер по диспетчерскому 
управлению ГРО Эрик Закирьянов, инженер пожар-
ной охраны Альберт Мухаметгалеев, инженер по 
балансам ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рина 

Давлетова, инженер отдела по работе с потреби-
телями ГПМРГУ Зульфия Асылова, юрисконсульт 
отделения ГПМРГУ «Центральное» Жанна Кутуева, 
инженер производственного отдела филиала ГРО в 
г. Уфе Ильдар Мулюков, программист-системный 
администратор филиала «УЭЦ» Айнур Рахимку-
лов.

Каждый вечер по окончанию рабоче-
го дня на протяжении нескольких недель 
все участники команды осваивали навыки 
игры в КВН, бурно обсуждали и воплоща-
ли в мизансценах творческие идеи и за-
думки. Столь серьезная и ответственная 
подготовка молодых работников Общества 
помогла и восхитить зрителей, и покорить 
жюри.

И вот итоги этого праздника веселых и 
находчивых. Победителем жюри призна-
ло сборную НГДУ «Туймазанефть» ООО 
«Башнефть-Добыча». На втором месте – 
команда «Без каски» Башкирской содовой 
компании. В тройке призеров – «ГАЗИРОВ-
КА» сборная команда компаний ООО «Газ-
пром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром 
газораспределе ние Уфа».

«Подобные мероприятия очень нуж-
ны, – отметила член жюри Наталья Коз-
лова. – Участники команд показали вели-
колепные номера, по уровню, мне кажется, 

не уступающие профессиональной сцене. Посмо-
треть на происходящее на родном предприятии с 
юмором – особое умение. Думаю, что КВН трудя-
щейся молодежи заслуживает статуса ежегодного 
мероприятия».

На фото:«Газировка» смогла восхитить зрителей и 
покорить жюри.

Даже одно их перечисление говорит о серьезном 
внимании к проблеме безопасности. Были проведе-
ны обучающие семинары, викторина, практические 
занятия по оказанию первой помощи пострадав-
шим. Прошли также конкурсы среди подразделений 
филиала на лучшее оформление стенда по охране 
труда и на звание «Лучшее эксплуатационное под-
разделение филиала по состоянию охраны труда», 
фотоконкурс, конкурс рисунков среди детей сотруд-
ников филиала. Было организовано участие спе-
циалистов отдела охраны труда в республиканском 
конкурсе «Лучший специалист по охране труда», а 
также проведена работа по популяризации физиче-
ской культуры и спорта в трудовом коллективе.

Одним из ярких и запоминающихся мероприя-
тий стал Фестиваль КВН, прове-
денный в актовом зале централь-
ного офиса среди молодежных 
команд филиала. Стоит заметить, 
что КВН в филиале проводился 
впервые, несмотря на это в зале 
был полный аншлаг. В этом шоу 
приняли участие 7 команд в со-
ставе самых веселых и находчи-
вых сотрудников из различных 
структурных подразделений. 
Главной темой игры стала: 
«Охрана труда и промышленная 
безопасность», ее команды осве-
щали на протяжении всей игры, 
наглядно демонстрируя правила 
охраны труда и допущенные на-
рушения. Традиции КВН были 
соблюдены в лучшем виде: при-
ветствие, конкурс капитанов, 

музыкальное домашнее задание – все это увидели 
гости, пришедшие поболеть за своих коллег. Резуль-
татом интересных выступлений ребят стали месяцы 
упорных репетиций после рабочей смены. Каждая 
из команд показала не только искрометный юмор 
и музыкальные способности, но, и индивидуальный 
стиль в освещении вопросов охраны труда.

 В жюри фестиваля были приглашены: Зарема 
Ильина – председатель Союза молодежи Федерации 

профсоюзов РБ, Альберт Мухаметгалеев – предсе-
датель Союза молодежи ОАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» и наши коллеги, представляющие 
филиал на первом и втором чемпионате по дело-
вым играм ОАО «Газпром газораспределение Уфа». 
Это Александра Бобрикова – главный экономист, 
Азамат Алтынбеков – инженер отдела техническо-
го надзора, Марсель Мустаев – мастер монтажной 
службы. Жюри отметило, что все команды могут 
достойно участвовать в конкурсах практически 
на любом уровне.

Каковы же итоги? По количеству набранных ба-
лов первое место завоевала команда Управления 
№1 – «КЭКСЫ», второе место выиграла команда 
«Загазованные» представителей ОКС, монтажной 
службы, проектно-сметного отдела и химлабора-
тории, а третье место присуждено команде – «На-
чальник всегда прав», из числа сотрудников отдела 
охраны труда, ЦАДС, производственного и техниче-

ского отделов. 
За призовые места всем участникам ко-

манд были вручены дипломы и сертифи-
каты уфимских спортклубов «Олимпия», 
«Барбара» и магазина «Спортмастер». 
Кроме того, все участники КВН получили 
дипломы и сертификаты на участие в се-
минаре, организованном профсоюзным 
комитетом по «Тайм-менеджменту». 

  В завершении мероприятия, для всех 
зрителей и жюри ребята из КВН исполнили 
песню «Соблюдай правила охраны труда». 
Фестиваль КВН стал настоящим праздни-
ком не только для его участников, но и 
болельщиков из числа многочисленного 
коллектива филиала. Все участники меро-
приятия выразили единогласное мнение: 
такие конкурсы необходимо проводить 
ежегодно!

Лира Михайлова.
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Пока мы с большой делегацией из сорока чело-
век ехали в Балтику, успели пообщаться с коллега-
ми на различные темы, обсудить и рабочие момен-
ты, также поделиться опытом в организации досуга 
сотрудников. Начальник службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Дмитрий Костин рассказал о 
том, как образовались музыкальные ансамбли и 
коллективы, приехавшие на конкурс. 

В «Газпром трансгаз Беларусь» уделяется 
большое внимание реализации творческого по-
тенциала работников и членов их семей. В каждом 
подразделении существуют самодеятельные твор-
ческие коллективы и талантливые исполнители. 
В этом году с телеканалом ОНТ и телекомпанией 
«БелМУЗТВ» даже организовали совместный про-
ект «На пути к «Факелу», где белорусские теле-
зрители знакомились с участниками фестиваля, 
узнавали об успехах белорусской делегации. Хотя 
наши гости были слегка разочарованы результа-
тами фестиваля, поскольку очень тщательно го-
товились, тем не менее, три призовых места из 
подготовленных десяти номеров, по-нашему, это 
очень хороший результат. 

Встреча с гостями получилась очень теплой и 
душевной. У въезда в Балтику земляки встретили 
их с хлебом и солью. В память о павших воинах в 
годы Великой Отечественной войны были возло-
жены венки к мемориалу с вечным огнем. Память 
о героях почтили минутой молчания. Юрий Ля-
шенко, заместитель генерального директора ПАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» выразил удивление 
тому, что вечный огонь действует даже в селе, а 
не только в крупных городах. На это жители Бал-
тики поблагодарили руководство Центрального 
филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
за содействие и поддержку. После посещения 
Храма Святой Зосимы Еннатской, была также ор-
ганизована экскурсия по белорусскому историко-
культурному центру, где были представлены на-
циональная одежда и предметы быта сельчан, 
фотовыставки с различных мероприятий и встреч 
с земляками, ручные работы местных мастеров. 

А одним из ярких моментов встречи стало, 
конечно же, выступление гостей, привезших на 
фестиваль в Уфу лучшие концертные номера. Но 
и балтийцы не остались в долгу – у них есть свои 
вокальные ансамбли «Сябры», «Жаураночки», ко-
торые подарили гостям атмосферу душевности и 
ощущения, что они даже не покидали родину. 

Руфина Шарипова
На фото:

И гости, и хозяева спешили подарить друг – другу 
больше душевного тепла и радость общения

КаК Будто 
ПоБывали 
На родиНе 

время молодое – время золотое

охраНа труда в КлуБе весёлых и Находчивых

Для первого в истории Башкортостана фестиваля среди трудящейся молодежи была выбрана актуальная тема охраны труда

Одним из ярких мероприятий стал Фестиваль КВН среди молодежных команд филиала в г. Уфе

Год охрАны трудА 

уфА

зональный тур VII корпоративного конкурса 
самодеятельных творческих коллективов и ис-
полнителей «факел» Пао «газпром», призван-
ный раскрыть таланты сотрудников-газовиков, 
в этом году проходил в нашей республике. 
Конкурсанты, прибывшие в уфу из республи-
ки Беларусь, узнав о том, что в Башкортостане 
есть белорусский центр, захотели непременно 
посетить его, познакомиться с земляками и по-
общаться с ними. сопровождать коллег в село 
Балтика иглинского района, где компактно про-
живают переселенцы из Белоруссии, вызвались 
сотрудники центрального филиала оао «газ-
пром газораспределение уфа».

молодость – это мечта. Это – 
вера. Это – лирика и романтика. 
Это – начало всех перспектив. 
молодость всегда устремле-
на в будущее. Клуб весёлых и 
находчивых дает прекрасную 
возможность проявить все эти 
преимущества юности. Поэто-
му и внимание к игре особое. 
22 октября 2016 года в городе 
уфе в концертном зале «Баш-
кортостан» состоялся первый 
профсоюзный республиканский 
фестиваль КвН среди трудящей-
ся молодежи. отборочный этап 
успешно прошли 11 команд. 

в филиале оао «газпром газораспределение уфа» в г. уфе в рамках «года охраны труда» был успешно 
реализован ряд программ и мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику несчаст-
ных случаев на производстве

Каждая из команд показала не только искро-
метный юмор и музыкальные способности, но, и 
индивидуальный стиль в освещении вопросов 
охраны труда.

Лейсян Галиуллина: «КВН–это единственная творческая школа, которая 
людей обучает искрометному юмору, выявляет и развивает скрытые таланты 
молодых. Хотим и дальше играть в КВН!»

центрАльный филиАл

Выступление каждой команды зал встречал аплодисментами



Панорама

оазис 
люБви

в селе Благовар Благоварского 
района есть небольшое детское со-
циальное учреждение – филиал ре-
спубликанского реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями. 
сюда периодически приезжают на 
реабилитацию дети с ограничен-
ными возможностями здоровья из 
более десятка районов республики. 
для многих ребят стал он поистине 
вторым домом, который взрослые 
назвали «оазисом любви». 

Дети здесь окружены любовью, 
заботой и вниманием. Велика в этом 
роль людей, неравнодушных к детям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, желающих облегчить их жизнь и 
участвующих в интеграции их в обще-
ство. Это благотворители. 

Одним из гостей, кого безгранично 
уважают дети, родители, коллектив 
филиала за неоценимую заботу и 
внимание, является генеральный ди-
ректор ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа», депутат Курултая Республики 
Башкортостан Альберт Амирович Ах-
метшин. В последние годы в деятель-
ности филиала его роль очень велика. 
Ни одно социально значимое меро-
приятие не проходит без его помощи 
и поддержки. Благодаря депутату фи-
лиал приобрел большой плазменный 
телевизор, мультимедийный проектор 
с экраном, фотоаппарат, спортивный 
инвентарь. Ежегодно на День защиты 
детей и Международный День инва-
лидов дети получают подарки в виде 
наборов для творческой деятельности 
и игрушек. В связи с экономическим 
кризисом возникают финансовые про-
блемы в решении хозяйственных нужд. 
Так, например, в этом году вышел из 
строя электроводонагреватель в одном 
из санузлов. Просьбу оказать помощь 
в приобретении нового оборудования 
Альберт Амирович решил безотлага-
тельно. 

Радость и счастливые улыбки, вера 
в будущее – это самое важное, что по-
лучают дети благодаря милосердию, 
добродушию, отзывчивости таких лю-
дей, как Альберт Амирович. За что все 
мы безгранично ему благодарны!

Хакимова В.Т.,
заведующая Благоварским филиалом 
Республиканского реабилитационного 

центра.

Завершился капитальный ремонт в базе Архангельской комплексной службы 

Газификация Архангельского района 
началась в 1995 году, а на сегодняшний 
день Архангельская комплексная служба 
обслуживает более двух тысяч газифи-
цированных квартир и домов. Протяжен-
ность газопроводов высокого, среднего 
и низкого давления в районе составляет 
более 300 км. Работа газовой службы на-
чиналась со склада баллонов сжижен-
ного газа и двух вагончиков, в одном из 
которых лежали материалы, а в другом 
располагались сами сотрудники. Адми-
нистративное здание для службы было 
построено в 1998 году. С этих пор на базе 
не было капитального ремонта, только в 
2005 году была отремонтирована кров-
ля. Сотрудники своими силами ежегодно 
проводили косметический ремонт.

Капитальный ремонт стал долго-
жданным событием для Архангельской 

службы. В 2015 году согласно утверж-
денному плану капитального ремонта, 
было полностью отремонтировано адми-
нистративное здание комплекса. Были 
проведены отделочные работы внутри 
помещения (полы, потолки, стены), от-
ремонтирован фасад и заменена кровля. 
Поставили новые окна, двери, заменили 
ворота, сделали внутреннюю и наружную 
канализацию, которой прежде не было. В 
текущем году проведены работы по ре-
монту гаражей и складов, благоустрой-
ству территории: укладка асфальтового 
покрытия, установка беседки и т.д. 

– Мы все долго ждали этого ремон-
та, – говорит начальник Архангельской 
комплексной службы Александр Ширя-
ев. – Так как наше здание было построе-
но в дефицитном 98-м году, материалов 
не хватало, многие удобства не были 

предусмотрены. Нам постоянно писа-
ли предписания надзорные службы. А 
теперь, после ремонта, мы получили 
здание, которое соответствует требова-
ниям сегодняшнего дня. Заменены сети 
электроснабжения и газоснабжения, 
сделаны санузлы и душевые, приобре-
тена новая мебель, установлены видео-
наблюдение, пожарная сигнализация, 
Получился очень хороший технический 
кабинет. К тому же теперь наша база 
достойно смотрится на фоне остальных 
зданий районного центра.

Созданы удобства и для абонентов 
Архангельского района – начал работать 
Единый центр обслуживания абонентов, 
объединивший в себе все услуги по га-
зификации, начиная с подачи заявления 
на техническое условие до пуска объ-
екта, включая прокладку газопровода,  
строительно-монтажные работы, под-
бор и установку газового оборудования, 
а также заключение договора на по-
ставку газа. Открытие центра позволяет 
в сжатые сроки и в одном месте решить 
все вопросы, связанные с газификаци-
ей, получить консультацию у грамотных 
специалистов и своевременно оформить 
документы. Также можно приобрести 
газовое оборудование в беспроцентную 
рассрочку сроком до 6 месяцев, органи-

зована доставка и установка оборудова-
ния в удобное для клиента время.

– В комплексных службах стараемся 
создавать максимально благоприятные 
условия для работы и обслуживания. Это 
важно как для наших абонентов, так и 
для самих сотрудников. Красивый инте-
рьер, приятная обстановка пробуждают 
хорошее настроение, повышают качество 
обслуживания и эффективность рабо-
ты, – говорит по этому поводу директор 
филиала Тагир Кускильдин.

Руфина Шарипова

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Дми-
трий Солоницын тепло поприветствовал 
учащихся и призвал старательно учиться 
и не забывать о физическом здоровье. 
«Занятия спортом, помогают молодому 
человеку поставить себе любую цель и 
добиться ее», – отметил гость. В завер-
шение Дмитрий Иванович рассыпал це-
лую корзину спортивных мячей. Дети как 
будто только этого и ждали, выбежали 
из своих рядов и собрали мячи: кто по-
добрал баскетбольный, кто футбольный, 
а кому-то достался волейбольный. 

Директор школы Миляуша Саитова 
выразила благодарность спонсорам 
и выразила надежду, что с такой под-
держкой ребята обязательно улучшат 
свои спортивные показатели и добьются 
еще больше призовых мест в районных 
соревнованиях. 

горячий лед, горящие глаза
В селе Михайловка произошло знако-

вое событие в развитии детского хоккея. 
Подарок юным хоккеистам преподнес 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин – 
десять комплектов игровой формы и 
экипировка вратаря были вручены дет-
ской команде «Тайфун» в рамках про-
граммы «Газпром – детям».

Вручение прошло на хоккей-
ной площадке, где совсем не-
давно был залит лед. Замести-
тель генерального директора 
компании Дмитрий Солоницын 
в присутствии хоккеистов и жи-
телей села передал руководству 
команды комплекты формы, а 
также клюшки и несколько де-
сятков шайб. Он пожелал ребя-
там спортивных успехов, однако 
отметил, что на первом месте у 
них должны стоять учеба.

В церемонии вручения 
формы также принял участие 
представитель компании «СО-
ГАЗ» – генерального партнера 

КХЛ – Александр Соколов. Он выразил 
надежду, что юношеская команда Ми-
хайловки займет место в ряду призеров 
республиканского чемпионата. А для 
того, чтобы ребята зарядились на побе-
ду, он вручил им билеты на один из бли-
жайших матчей ХК «Салават Юлаев».

Слова благодарности за такой пода-
рок выразили глава СП Михайловский 
сельсовет Дамир Арсланов и председа-
тель Комитета молодежной политики 
и спорта Уфимского района Александр 
Курышев.

Гостем праздника стал и знамени-
тый спортсмен, воспитанник уфимской 
школы хоккея Денис Хлыстов: он принял 
участие в символическом вбросе шайбы, 
дав старт матчу между командами Се-

верного округа Михайловки и Южного. 
Матч получился увлекательным и захва-
тывающим. В серии буллитов «северяне» 
оказались точнее «южан» – 5:3

– Перед началом хоккейного сезо-
на получить новую форму, клюшки и 
шайбы – бесценный подарок, – говорит 
тренер команды «Тайфун» Арсен Ах-
метов. – У нас все больше мальчишек 
приходит тренироваться в команду. По 
сравнению с прошлым сезоном состав 
команды увеличился почти в два раза. 
В этом сезоне мы ставим задачу войти в 
тройку призеров, и уверен, что 
наши мальчишки покажут до-
стойную игру.

Пять дополнительных ком-
плектов хоккейной формы 
получили также воспитанни-
ки детской команды «Титан» 
с. Гумерово Кушнаренковского 
района. Напомним, в прошлом 
году маленькие гумеровцы по-
лучили от ООО «Газпром меж-
регионгаз Уфа» хоккейную 
форму – комплект на 15 чело-
век, плюс одну вратарскую эки-
пировку. Но в связи с большой 
популярностью хоккея и увеличением 
количества воспитанников команде по-
требовались дополнительные комплек-
ты снаряжения. 

исКорКи 
БашКортостаНа

23 декабря в Баш-
кирском театре оперы 
и балета прошла тор-
жественная церемония 
награждения детской 
премией «Искорки 
Башкортостана-2016». 
Здесь собрались ребя-
та, которые показали 
выдающиеся резуль-
таты в спорте, прояви-
ли героизм, достигли 
высоких показателей 
в учебе. 

И н и ц и а т о р о м 
учреждения премии 

выступила газета «Комсомольская 
правда» при поддержке Госсобрания – 
Курултая РБ. Эта премия юным жителям 
Башкирии вручается третий год под-
ряд. 29 детей и их родители из разных 
уголков Башкортостана стали гостями 
праздника.

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
ежегодно участвует в данном мероприя-
тии и оказывает помощь в приобретении 
подарка для одного из юных талантов. 
В этом году премию из рук Дмитрия Со-
лоницына получил одиннадцатилетний 

житель села Языково Благоварского 
района Ильшат Гильванов. Ильшат 
является лауреатом 1 степени Всерос-
сийского конкурса юных музыкантов, 
стипендиатом Главы Республика Баш-
кортостан. Ильшат даже пробовал силы 
в конкурсе «Синяя птица» на телеканале 
«Культура». 

 развивающие игрушКи и 
сладКие ПодарКи

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
не забывает и о самых маленьких. По 
доброй традиции в канун нового года 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» дарит 
детским садам развивающие игрушки и 
сладкие подарки. Так 26 детских садов 
Благоварского и Уфимского районов 
получили развивающие игры, и около 
2000 детей Кушнаренковского района 
получили сладкие кульки. На новогодних 
утренниках детям было объявлено, что 
эти подарки оставил Дед Мороз. 

иНвестиции в Будущее

с оБНовлеННой ЭНергией

БлАГотворительноСть БлАГодАрноСть

В минувшем году Общество организовало для детей десятки благотворительных акций 
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филиал оао «газпром газораспреде-
ление уфа» в д. Князево обслуживает 8 
районов республики. в каждом из них 
есть современная база комплексной 
газовой службы, оборудованная всем 
необходимым для работы сотрудников 
и удобства обслуживания абонентов. 
в этом году капитальный ремонт завер-
шился в базе архангельской комплекс-
ной службы.
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Старший контролер газового 
хозяйства Олеся Ащеулова: «Это – новая 

жизнь, новые возможности»

Дмитрий Солоницын: «Занятия спортом, 
помогают молодому человеку поставить 

себе любую цель и добиться ее»


