
Группа «Газпром» – крупнейший поставщик газа на 
внутреннем рынке и работает исключительно в его регу-
лируемом сегменте. Объем реализации газа группы в 2016 
году составил 214,9 млрд кубометров. Выручка группы 
«Газпром» от реализации газа на российском рынке со-
ставила 819,9 млрд рублей, больше на 1,8 процента отно-
сительно аналогичного показателя предыдущего года. 

Как отметил генеральный директор «Газпром межре-
гионгаза», в целях развития российского газового рынка 
«Газпром» наращивает реализацию голубого топлива на 
Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой 
Бирже (СПбМТСБ). В 2016 году реализовано 10,7 млрд ку-
бометров газа (в 2015 году – 4,3 млрд куб. м), а доля ком-
пании в общем объеме продаж на этой площадке составила 
64 процента. Характерно, что Башкортостан входит в число 
10 регионов-лидеров по закупкам газа на этой площадке.

В итоге из ресурсов «Газпрома» и прочих производи-
телей (включая торги на СПбМТСБ) в 2016 году группа 
«Газпром межрегионгаз» реализовала 246,3 млрд кубо-
метров газа.

Одновременно «Газпром» принимает меры, направлен-
ные на увеличение объемов продаж голубого топлива на 
внутреннем рынке: в минувшем году компанией выдано 
118 тысяч технических условий на подключение новых 
потребителей к существующим газовым сетям.

Реализацию Программы газификации регионов РФ 
Кирилл Селезнев назвал одним из наиболее приоритет-
ных направлений деятельности «Газпрома». Как известно, 
начиная с 2005 года функции инвестора, координатора 
и организатора деятельности компании по газификации 
возложены на ООО «Газпром межрегионгаз». 

Как и в предыдущие годы, «Газпром» полностью вы-
полнил свои обязательства по газификации регионов. 
Озвученные на пресс-конференции цифры действительно 
впечатляют. Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром» 
в рамках Программы в 2005 – 2016 годах составил около 
295,2 млрд рублей. За этот период построено 2046 газо-
проводов протяженностью более 28 тысяч километров, 
обеспечены условия для газификации 5 060 котельных, 
около 815 тысяч домовладений и квартир. В том числе 
в 2016 году построено 163 газопровода протяженностью 
около 1 425 километров. 

Отметим, что с 2006 по 2016 год ПАО «Газпром» по-
строило в Республике Башкортостан 25 межпоселковых 
газопроводов. Голубое топливо дошло до 79 населенных 
пунктов. Правительство республики со своей стороны 
успешно выполнило взятые на себе обязательства  – по-
строено 516 километров уличных сетей, к ним подключе-
но свыше десяти тысяч домовладений, сотни социальных 
объектов. В результате уровень газификации в регионе 
на сегодняшний день составляет 81,5%. В 2017 году за-
планировано строительство еще двух межпоселковых 
газопроводов в Бураевском и Уфимском районах общей 
протяженностью 46,9 километра.

Отставание регионов от согласованных с «Газпромом» 
сроков подготовки потребителей к приему газа, а также 
предоставление завышенных данных о перспективных по-
требителях при планировании газификации Селезнев назвал 
в числе основных причин низкой загрузки сетей газораспре-
деления группы «Газпром».
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еще раз 
о платежной 
дисциплине 

совет директоров рассмотрел ин-
формацию об укреплении платеж-
ной дисциплины при поставках газа 
на внутренний рынок и принимае-
мых компанией мерах по погаше-
нию задолженности за поставлен-
ный газ.

Было отмечено, что в 2016 году, 
как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил обязательства 
по обеспечению надежного газоснаб-
жения отечественных потребителей.

Вместе с тем актуальной пробле-
мой остается высокий уровень про-
сроченной задолженности российских 
потребителей перед «Газпромом» 
за поставленный газ. В 2016 году она 
выросла примерно на 6% и на 1 января 
2017 года составила 161 млрд рублей. 
Более 83% задолженности сформи-
ровано теплоснабжающими организа-
циями, населением и предприятиями 
электроэнергетики.

«Газпром» реализует комплекс мер, 
направленных на повышение платеж-
ной дисциплины. В 2016 году резуль-
татом этой работы стало существенное 
сокращение темпов прироста просро-
ченной задолженности по сравнению 
с 2015 годом, когда этот показатель 
составлял порядка 19%.

Одной из наиболее эффективных 
мер стала претензионно-исковая ра-
бота. Так, в результате урегулирова-
ния споров с должниками в судебном 
порядке и переуступки прав требова-
ний по долгам компания в 2016 году 
вернула 94,7 млрд руб. – на 18,7% 
больше, чем годом ранее. Продолжи-
лось взаимодействие с правоохрани-
тельными органами и Федеральной 
службой судебных приставов Рос-
сии. Общий объем возмещения, по-
лученного «Газпромом» в прошлом 
году в результате совместной работы 
с судебными, правоохранительными 
и исполнительными органами власти, 
составил 146,3 млрд рублей.

Для координации совместных 
усилий компании и российских 
регионов по улучшению ситуации 
с платежами «Газпром» в 2016 году 
подписал планы-графики погаше-
ния просроченной задолженности 
с 24 субъектами РФ. Просроченная 
задолженность по предприятиям, 
включенным в график, должна была 
снизиться на 10,9 млрд рублей. Одна-
ко графики были выполнены только 
на 29%, снижение составило всего 
около 3 млрд рублей.

На заседании было отмечено, что 
при определении объема инвестиций 
в газификацию регионов «Газпром» 
учитывает уровень платежной дисци-
плины и исполнение администрациями 
субъектов РФ обязательств по подго-
товке потребителей к приему газа.

«Газпром» совместно с министер-
ствами, ведомствами и общественны-
ми организациями продолжает работу 
по совершенствованию российского 
законодательства в сфере расчетов 
потребителей за газ Совет директо-
ров поручил Правлению продолжить 
работу, направленную на укрепление 
платежной дисциплины потребителей 
при поставках газа на внутренний ры-
нок и погашение задолженности за по-
ставленный газ.

Управление информации ПАО «Газпром». 
28.03.2017 г.
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Газификация регионов России – одно из приоритетных направлений  
деятельности «Газпрома»

Пресс-Конференции

Продолжение  на 2 стр.

8 июня в уфе глава башкортостана рустэм Хамитов вручал государ-
ственные награды российской Федерации и республики башкорто-
стан. орденами, почетными грамотами, званиями и благодарностями 
отмечены профессиональные достижения 58 работников промышлен-
ности, газовой отрасли, транспорта и связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, агропромышленного комплекса, пищевой индустрии, госу-
дарственной службы, муниципального управления, судебной системы, 
правоохранительных органов, социальных служб, общественного пи-
тания и торговли, образования и науки, физкультуры и спорта, печати 
и сми, культуры и искусства. Генеральный директор ооо «Газпром 
межрегионгаз уфа» альберт амирович ахметшин за плодотворную 
государственную и общественную деятельность и высокие производ-
ственные показатели был удостоен очередной награды республики — 
ордена салавата Юлаева.

 – Мы вместе с вами решаем значительное количество задач, которые 
стоят перед нами, – отметил Рустэм Хамитов, поздравив присутствующих 
с государственными наградами. – Они касаются, прежде всего, улучше-
ния качества жизни наших людей… Знаю, что ваши коллективы тоже 
трудятся хорошо. Самое главное, что мы движемся вперед. Это касается 
и роста промышленного производства, и роста налоговых поступлений. 
Везде, по всем направлениям мы находимся в зоне, которая характери-
зуется с плюсом… Надеюсь, что и в дальнейшем наша республика будет 
одним из лидеров в Российской Федерации по многим направлениям 
деятельности.

В числе лидероВ
ПоЗдрАвляем!

В преддверии годового общего собрания акционеров пао «Газпром» в центральном офисе компании прошли 
традиционные пресс-конференции. Встреча с журналистами, состоявшаяся 23 мая, была посвящена поставкам 
газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов. на вопросы отвечал 
член правления, начальник департамента пао «Газпром», генеральный директор ооо «Газпром межрегионгаз» 
Кирилл селезнев.

пао «Газпром газораспределение уфа» стало 
лауреатом республиканского конкурса «луч-
шие товары башкортостана» в номинации 
«продукция производственно-технического 
назначения».

Высокую оценку предприятие получи-
ло за разработку и успешное внедрение 
станции катодной защиты «Агидель-3000» 
и пункта газорегуляторного шкафного 
(ГРПШ). Церемония награждения лауреатов 
и дипломантов республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана-2017» со-
стоялась в министерстве промышленности 
и инновационной политики республики.  
В ходе конкурса учитывалось множество 
факторов: качество продукции, работа с нор-
мативными документами, взаимоотношения 
с потребителями, мониторинг рынка анало-
гичной продукции, охрана труда на производ-
стве, воздействие на окружающую среду, це-
новая политика, социальная ответственность. 
– Приятно осознавать, что среди главных 
критериев оценки товаров и услуг в конкурсе 
– конкурентоспособность, внедрение прогрес-
сивных технологий, рост объемов производ-
ства, а также оптимальное соотношение цены 
и качества. Для нашей компании качество – 
важная составляющая большой и планомерной 
работы, – отметил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющей 
организации «Газпром газораспределение 
Уфа» Альберт Ахметшин.

Пресс-служба. 13.06.2017 г.

ПриЗнАние

КачестВо — Важная 
состаВляЮщая 

Компания «Газпром 
газораспределение Уфа» удостоена 

двух дипломов конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана-2017»



Другой актуальной проблемой, препят-
ствующей развитию газоснабжения и газифи-
кации, являются неплатежи потребителей за 
поставленный газ. «Газпром» предпринимает 
комплексные меры по укреплению платежной 
дисциплины, в том числе во взаимодействии 
с правоохранительными органами», – под-
черкнул Кирилл Селезнев. В 2016 году группа 
«Газпром межрегионгаз» в результате усиле-
ния претензионно-исковой работы взыскала 
задолженность на общую сумму 86,8 млрд 
рублей. 

– Для укрепления платежной дисциплины 
за поставки газа «Газпром» ведет активную 
работу с органами власти Российской Феде-
рации всех уровней, в том числе направленную 
на дальнейшее совершенствование законода-
тельства, – отметил докладчик. – В результате 
значительно сократился темп прироста задол-
женности.

Действительно, если в 2015 году просро-
ченная задолженность всех категорий по-

требителей перед Группой 
«Газпром межрегионгаз» 
достигла 150,1 млрд ру-
блей, то в 2016 году она 
увеличилась до 160,8 млрд 
рублей. 

В настоящее время для 
66 регионов РФ завершает-
ся утверждение программ 
развития газоснабжения 
и газификации на период 
до 2021 года, – сообщил в 
заключение Кирилл Селез-
нев. – В случае выполнения 
администрациями своих 
обязательств по подготовке 
потребителей и решения в 
регионах проблем задол-
женности за поставленный 
газ планируется, что за этот период будет га-
зифицировано около 600 тысяч домовладений 
и квартир, 3 тысяч котельных, производствен-
ных, коммунальных и агропромышленных объ-
ектов.

В ходе пресс-конференции был также рас-
смотрен ряд вопросов, связанных с производ-
ственной и сбытовой деятельностью компании 
в отдельных регионах.

Ильшат Кашапов
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нецелеВая задолженность
рАботА с Потребителями

заГрузить трубу под заВязКу
Пресс-Конференции

— Рустем Рамильевич, как сегодня потре-
бители региона выполняют свои обязатель-
ства?

– Наша сбытовая организация очень ответ-
ственно подходит к своим обязательствам по 
поставке газа и всегда выполняет их в полном 
объеме. Большинство наших потребителей 
в свою очередь вовремя исполняют условия 
договоров поставки как в части оплаты, так и 
в части соблюдения дисциплины газопотре-
бления. За пять месяцев текущего 2017 года 
мы реализовали 5,2 млрд кубометров при-
родного газа, при этом оплата составила 93,5 
процента. К сожалению, не все потребители 
пунктуальны при расчетах за газ, и нам не 
удается переломить ситуацию с просроченной 
задолженностью. На начало июня она соста-
вила 3 293 млн рублей, т.е. по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 47 процентов. 
При этом дебиторская задолженность выросла 
на 34,9 процента и перешагнула рубеж четырех  
миллиардов рублей.

— Кто же имеет наибольшую задолжен-
ность? 

– Как и в предыдущие годы, проблемными 
остаются теплоснабжающие организации.

За пять месяцев уровень расчетов ТСО 
составляет 73,1 процента, сумма задолжен-
ности – 2 350,0 млн рублей, в т.ч. просрочен-
ная – 2 237,4 млн рублей – рост по сравнению 
с прошлым годом на 59 процентов. Наиболь-
шую просроченную задолженность по состоя-
нию на начало июня имеют: МУП «Уфимские 
инженерные сети» г. Уфа – 998,5 млн ру-
блей, ООО «Туймазинские тепловые сети» – 
212,4, ОАО «Октябрьсктеплоэнерго» – 241, 
ОАО «Мелеузовские тепловые сети» – 79,2, 
МУП «Дюртюлинские электрические и тепло-
вые сети» – 67, МУП «Янаултеплоэнерго» – 
73,0 млн рублей.

Столь существенный рост задолженности 
не может не беспокоить. Причем он не обу-
словлен фактором роста цены за газ, в 2016 
году традиционного повышения не произво-
дилось. Есть определенное влияние «холодной 
зимы» при прохождении отопительного сезона 
2016 – 2017 гг., кроме того, тепловикам при-
шлось затянуть сезон из-за аномально холод-
ной весны. Отбор газа на некоторых котельных 
был больше уровня прошлого года на 20%.

— Есть ли изменения в перечне причин, 
влияющих на рост задолженности ТСО?

– Практически нет. Тарифы, как и в преды-
дущие годы, недостаточны для рентабельной 
работы теплоснабжающих организаций РБ. 
Высоким остается и уровень задолженности 

за тепловую энергию управляющих компаний 
перед ТСО. К примеру, управляющие компании 
имеют долг перед МУП УИС в 1,6 млрд рублей, 
в т.ч. УЖХ г. Уфы – 1,3 млрд рублей. Не луч-
шим образом влияет алгоритм расчетов за газ, 
а также нецелевое использование ТСО денеж-
ных средств на статьи расходов, не предусмо-
тренных тарифами на тепловую энергию, 
в частности – на ремонтные работы. 

Ситуацию с ростом задолженности усугу-
бляет затягивание выделения средств из ре-
спубликанского бюджета на покрытие выпа-
дающих доходов организаций коммунального 
комплекса.

— Какие меры применяет поставщик с це-
лью взыскания задолженности? 

— Как известно, ФЗ № 307 от 03.11.2015 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дисциплины потре-
бителей энергетических ресурсов» внес уточ-
нения в ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации». Были определены штрафные 
санкции за несвоевременную и (или) непол-
ную оплату газа и услуг по его транспорти-
ровке по принципу «чем дольше просрочка, 
тем дороже». 

Так, действуя в рамках нового законо-
дательства, нами дополнительно к суммам 
основного долга было начислено и предъ-
явлено ТСО в 2016 году неустойки в размере 
32,5 млн рублей, а за пять месяцев текущего 
года – еще 23,7 млн рублей. К сожалению, в 
отличие от прочих категорий потребителей, 
ожидаемого влияния на дисциплину оплаты 
ТСО данный закон не оказал.

Кроме того, у нас есть еще один инструмент 
воздействия, и он заработал после принятия 
Правительством РФ постановления № 1245, 
которым утверждены Правила ограничения 
подачи и отбора газа. Так, если по-
требитель газа не платит в срок, то 
поставка газа возможна только в 
размере, эквивалентном оплаченным 
поставщику денежным средствам. 
Препятствовать в исполнении функ-
ций по ограничению поставки руко-
водителям предприятий-должников 
также не советуем. С 1 января 2017 
введена новая статья 9.22 в Кодекс 
об административной ответствен-
ности РФ, предусматривающая в 
том числе административную ответ-
ственность за нарушение порядка 
отбора газа.

У нас уже есть три случая при-
влечения руководителей ТСО к ад-

министративной ответственности за то, что 
не ввели ограничение газопотребления по 
нашему указанию. На подходе еще несколько 
дел. Кроме штрафа в 100 тыс. рублей за сле-
дующее нарушение руководителю ТСО грозит 
дисквалификация сроком до трех лет. Суммы 
штрафа на юридических лиц предусмотрены 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

— Какие предлагаются пути решения клуб-
ка проблем теплоснабжающих организаций?

– Стабильное функционирование ТСО за-
висит в первую очередь от активных действий 
администраций муниципалитетов – именно они 
являются собственниками котельных и сетей. 
И именно они должны закладывать в бюджете 
средства на ремонт и обновление. Кроме того, 
они должны формировать доказательную базу 
и добиваться установления экономически обо-
снованных тарифов для своих тепловиков. 

В настоящий момент в республике реали-
зуется несколько проектов государственно-
частного партнерства с привлечением средств 
на реконструкцию устаревших мощностей и 
инфраструктуры. Они требуют к себе особого 
внимания и поддержки республики. В слу-
чае успешной реализации эти проекты дадут 
ощутимый экономический эффект, позволят 
повысить надежность теплоснабжения потре-
бителей и решить вопрос с долгами ТСО. 

— Как могут повлиять долги на объемы 
инвестиций «Газпрома» в наш регион? 

– Группой «Газпром» инвестируются зна-
чительные суммы в инфраструктуру региона 
по различным программам, в том числе «га-
зификация регионов России», «Газпром  – де-
тям».

Необходимо помнить, что условиями выде-
ления инвестиций является отсутствие просро-
ченной задолженности. Об этом неоднократно 
говорил член Правления, начальник Департа-
мента ПАО «Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Генна-
дьевич Селезнев. В том числе и на прошедшей 
23 мая 2017 года пресс-конференции. 

Мы надеемся, что созданная правовая база, 
поддержка со стороны Правительства респу-
блики и реализуемые проекты создадут реаль-
ные условия для снижения задолженности.

фЭо

наблЮдается 
положительная динамиКа 

итоги производственной и финансовой деятельности пао 
«Газпром газораспределение уфа» свидетельствуют об 
успешном выполнении задач, поставленных советом ди-
ректоров общества на 2016 год. 

В настоящее время ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
эксплуатирует 47,3 тыс. км газовых сетей. Объем транспорти-
ровки природного газа потребителям составил 13 608,3 млн м3. 
Обществом получены доходы в сумме 5 793,6 млн рублей. 

От выполнения работ и услуг по прочей деятельности получе-
ны доходы в сумме 1 707,3 млн рублей. По отношению к прошло-
му году объем доходов по прочей деятельности вырос на 7%. 

В целом по итогам деятельности за год доходы составили 
7 500,9 млн рублей (увеличены на 8,1% по сравнению с 2015 
годом). Прибыль, направленная к распределению, достигла 
189,6 млн рублей, при плане 131,8 млн рублей.

В полном объеме профинансированы и освоены планы те-
кущих и капитальных ремонтов, капитальных вложений на ре-
конструкцию, строительство и приобретение объектов основных 
средств: оборудования для эксплуатации газового хозяйства, 
автотранспорта, оргтехники и т.п.

В соответствии с Соглашением между администрацией и про-
фсоюзом работников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
с 1 июля 2016 года проведена индексация месячных окладов. 
Своевременно и в полном объеме выплачено вознаграждение по 
итогам работы за 2015 год (13-я зарплата). Средняя заработная 
плата работников за текущий год составила 35 820 рублей. Рост, 
по сравнению с уровнем 2015 года составил 107,1%. 

В 2016 году на обучение и повышение квалификации работ-
ников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» израсходовано 
8,8 млн рублей.

Обществом уделяется большое внимание решению социаль-
ных вопросов. На социальные нужды коллектива и организацию 
культмассовых и оздоровительных мероприятий израсходовано 
79,5 млн рублей. На приобретение путевок для оздоровления 
работников и их детей выделено 36 млн рублей, что на 10,8% 
больше, чем в 2015 году.

В Обществе проводятся спортивные мероприятия – фести-
вали, спартакиады, приобретаются абонементы для посещения 
плавательных бассейнов. ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
принимает активное участие в спортивных соревнованиях в рам-
ках Спартакиад ООО «Газпром межрегионгаз», в соревнованиях 
среди предприятий группы «Газпром» в Республике Башкорто-
стан. В 1 квартале 2017 года выполнены плановые показатели 
как по транспортировке газа, так и по выполнению услуг и работ 
по прочей деятельности. Получена чистая прибыль в размере, 
превышающем уровень соответствующего периода прошлого 
года на 30,7%.

Общество продолжает как реализацию производственных 
планов, так и решение социальных вопросов, добиваясь высо-
ких показателей, что характеризует устойчивую положительную 
динамику развития предприятия. 
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Кирилл Селезнев:  «Рост задолженности и отставание в подготовке 
потребителей к приему газа препятствуют газификации России».

Систему теплоснабжения республики ждут изменения

задолженность потребителей 
республиКи (млн рублей)

Энергетическая стабильность региона в значительной мере зависит от того, как склады-
ваются взаимоотношения поставщика ресурсов и потребителя.  а они могут сформироваться 
по-разному. В последние годы в республике постепенно сложились цивилизованные договор-
ные отношения между газовиками и потребителями, основанные на рыночных реалиях. Как 
завершился очередной отопительный сезон? Какие новые правовые возможности появились 
у газовиков для разрешения вопросов с проблемными потребителями?  на эти и другие вопро-
сы газеты ответил заместитель генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз уфа» 
рустем аХмадееВ. 

уфА

ВКлад В безопасность труда

21 марта в доме Пра-
вительства РБ состоялась 
церемония награжде-
ния победителей респу-
бликанского конкурса 
в номинации «Лучшая 
организация условий и 
охраны труда-2016», по 
итогам которого победи-
телем стал филиал ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в г.  Уфе. Таким образом 
наш филиал, обладатель Диплома, поднялся на пьедестал в 
роли республиканского лидера по организации безопасных 
условий труда. Поздравляем!

Это признание – результат совместной многолетней работы 
администрации и профкома филиала, а также ответственного 
отношения к труду и профессиональный подход каждого ра-
ботника. Одним из главных достижений является то, что на про-
тяжении более чем десяти лет в филиале не зарегистрировано 
ни одного несчастного случая и профессионального заболевания 
на производстве. 

Значительный вклад в безопасность труда вносят специали-
сты отдела охраны труда, председатель профсоюзного комите-
та совместно с руководителями структурных подразделений и 
работники медицинской службы, усилия которых направлены 
на предупреждение и профилактику производственного трав-
матизма. Ежегодно проводятся медицинский осмотр, диспансер-
ное наблюдение и оздоровление сотрудников. В соответствии с 
установленными нормами выдаются средства индивидуальной 
защиты, проводятся обучение по охране труда и периодическая 
проверка знаний. 

В целях дополнительной мотивации проводятся конкурсы по 
определению лучшего в своей профессии с денежным поощре-
нием, что позволяет в конкурирующей среде закреплять знания 
работников как в области охраны труда, так и в производственной 
сфере.

Лира Михайлова.

на протяжении многих лет филиал пао «Газпром газораспре-
деление уфа» в г. уфе подтверждает звание одного из лучших 
предприятий республики башкортостан по созданию безопасных 
условий труда. Этот год не стал исключением и поднял филиал 
на ступень выше. 
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Отметим, что за последние два года 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – 
управляющая организация ПАО «Газ-
пром газораспределение Уфа» охватило 
сетью ЕЦО все города и большинство 
поселков и райцентров Башкортостана. 
Расширение сети потребовало унифи-
кации работы с клиентами. Поэтому 
было решено на базе уфимского Центра 
провести обучение операторов – пред-
ставителей управлений РГК и филиалов 
ГРО. Первая группа слушателей прибы-
ла в Уфу 31 мая. Об особенностях рабо-
ты, задачах и перспективах ЕЦО гостям 
рассказали руководители и специали-
сты компании.

– Мы пригласили первую группу 
операторов для того, чтобы обучить 
оказанию услуг потенциальным клиен-
там с высоким качеством и максималь-
ной отдачей, – рассказывает начальник 
отдела ГРО по прочей деятельности Ма-
рат Яппаров. – Именно они на переднем 
крае, именно от них в первую очередь 
зависит, согласится ли посетитель Цен-
тра работать с нами, заключив договор, 
или уйдет в конкурирующую фирму. 

Сначала операторы ознакомились 
с этапами сквозного бизнес-процесса 
Центра, где сосредоточены все необ-
ходимые коммуникации. В просторном 
зале ожидания расположены столы и 
мягкие сиденья, а напротив несколько 
операторских окон. В следующем зале 
расположены службы обслуживания 
юридических лиц. Первым здесь посети-
теля встречает администратор, выясняет 
цель визита, предлагает ознакомиться с 
информацией об услугах на табло, по-
могает правильно выбрать талон элек-
тронной очереди – так разделяется поток 
физических и юридических лиц. Далее 
посетитель, согласно очереди, идет к 
нужному окну. Оператор Центра знако-
мится с документами заявителя, уточняет 
готовность его объекта – дома, кварти-
ры, помещения организации – к приему 
газа. Объясняет правила газификации и 
предлагает заключить договор об оказа-
нии услуг, знакомит с расценками. При 
согласии клиента оператор предлагает 
ему здесь же, в демонстрационном зале, 
ознакомиться с образцами газового обо-
рудования, соответствующими мировым 
стандартам. Специалисты магазина по-
могают выбрать оптимальный вариант, 
а также оформляют услуги доставки, 
монтажа и обслуживания на выгодных 
условиях.

– После заключения договора опе-
ратор становится индивидуальным ку-
ратором, личным менеджером клиента 
– сопровождает его документы до под-
ключения к сети и заключения договора 
на техническое обслуживание, – уточ-
няет Людмила Хуснутдинова, начальник 
отдела филиала ГРО в Уфе по работе 
с заказчиком. – Здесь же будущий по-
требитель может пройти инструктаж по 
пользованию газовым оборудованием. 
Это очень удобно.

Важное уточнение: клиент больше 
уже никуда не ходит, он только следит 
по телефону (через звонки и СМС со-

общения) за этапами прохождения 
документации и согласовывает сроки 
монтажных работ. Здесь же можно 
оставить заявку на ремонт существую-
щего оборудования, осуществить через 
терминал оплату за газ.

Замдиректора филиала по капстро-
ительству и развитию прочей деятель-
ности Игорь Спащенко отметил, что, 
несмотря на возрастающий с каждым 
днем поток посетителей, службы Цен-
тра работают четко: «Наш журнал жалоб 
практически чист, все вопросы решаем 
по первому обращению клиентов. При 
этом сегодня мы в состоянии удвоить 
объемы оказываемых услуг».

Уже недалек тот день, когда потре-
битель сможет контролировать весь ход 
газификации и газоснабжения через 
свой личный кабинет на сайте компа-
нии – идет процесс наполнения раздела. 
Вскоре на сайте появится и интернет-
магазин по реализации газового обо-
рудования и комплектующих.

– В ходе обучения мы получаем очень 
много новой, полезной информации, – 
делится контролер-оператор Евгения 
Розовая. – Очень важно то, что в нашем 
ЕЦО в Стерлитамаке все организовано 
точно так же. И такая унификация по-
могает быстро освоить и применить на 
практике новые знания.

После обучения операторы уже в 
филиалах будут передавать коллегам 
полученные здесь знания и навыки. На 
следующем этапе с операторами будут 
работать уже психологи – обучать их 
специфике общения с посетителями. 
Кстати, на следующий день в уфимском 
ЕЦО прошли обучение по специальной 
программе и руководители отделов 
подразделений компании.

– Здесь, в Уфе, мы старались до-
вести все до эталона, – подытожил за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» Андрей 
Боярко. – Наша цель – распространение 
этой модели на всей территории нашего 
присутствия, чтобы в любой точке наш 
потенциальный клиент получил такого 
же уровня обслуживание. Сейчас мы 
находимся на этапе углубленного вне-
дрения: формирования нормативных 
документов, инструкций, гармонизации 
программных продуктов двух компаний.

В начале февраля в столице на пересечении бульвара ибрагимова и улицы 
пархоменко открыл свои двери новый единый центр обслуживания филиала 
пао «Газпром газораспределение уфа» в городе уфе. современная многопро-
фильная площадка оказания услуг газификации и газоснабжения по своему 
оформлению и оснащенности напоминает скорее офис крупного банка. Впрочем, 
задачи и функции центра и финансового учреждения действительно во многом 
совпадают. сегодня сюда ежемесячно приходят свыше 1270 посетителей — 
жители уфы и одноименного района. 

— Раис Ахметшеевич, как в компании 
началась подготовка к зиме? Как осу-
ществляется диагностирование газо-
проводов, пунктов редуцирования газов 
и другого оборудования и какова дина-
мика их замены в последние годы?

– Зима никогда не опаздывает. Поэто-
му мы сразу же после завершения отопи-
тельного сезона традиционно начинаем 
подготовку газового хозяйства к очеред-
ному холодному периоду. Сегодня во всех 
12 филиалах ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» продолжаются регламентные 
работы в соответствии с утвержденными 
планами по текущему, капитальному ре-
монту и по утвержденной инвестиционной 
программе на 2017 год. 

В частности, выполняются действия 
по диагностике подземных стальных 
газопроводов и пунктов редуцирова-
ния газа, по текущему и капитальному 
ремонтам наружных газопроводов, пун-
ктов редуцирования газа и станций ка-
тодной защиты. Планово производится 
опрессовка и приборное обследование 
газопроводов, замена отключающих 
устройств на линейной части газопро-
водов, выполняются мероприятия по 
реконструкции и новому строительству 
пунктов редуцирования газа

На сегодня, к примеру, протяжен-
ность стальных подземных газопро-
водов со сроком эксплуатации 40 и 
более лет у нас составляет 2 800 кило-
метров, из них прошли диагностирова-
ние 2 701 километр – специалистами 
принято решение о продлении срока 
их эксплуатации. Более 800 пунктов 
редуцирования газа также отработали 
нормативный срок, из них прошли «эк-
замен» на надежность 665 ПРГ. Также 
ежегодно проводится работа по их за-
мене на ПРГ собственного производства 
блочного, шкафного типа. 

— Какие новые технологии и матери-
алы применялись в 2016 – 2017 годах?

– Наши инженерно-технические 
службы нацелены на всемерное повы-
шение эффективности принимаемых в 
этой области решений. В последние годы 
с опережением нормативных сроков и с 
применением новых материалов и тех-
нологий меняем старые газопроводы 
на новые, увеличивая тем самым их на-
дежность и сроки эксплуатации. Другое 
серьезное направление – это автомати-
зация управленческой и производствен-
ной деятельности, построение единого 
технологического информационного 
пространства. В Обществе внедрена и 
используется геоинформационная си-
стема, позволяющая проводить про-
странственный анализ и моделирование 
инженерных сетей, выполнять гидравли-
ческий расчет любого их участка. Успеш-
но функционирует мультисервисная сеть 
Общества, охватывающая все филиалы 
и эксплуатационные участки и позво-
ляющая осуществлять четкое взаимо-
действие между филиалами и головной 
компанией.

Раньше серьезной проблемой, требу-
ющей больших затрат, было присоеди-
нение вновь построенных и реконструи-
руемых газопроводов к действующим 
сетям газораспределения. Используемые 
нами в последние годы устройства для 
врезки в газопроводы под давлением по-
зволяют осуществить эти мероприятия 
без отключения потребителей и сброса 
газа в атмосферу. Весьма эффектив-
ны технологии реконструкции подзем-
ных стальных газопроводов в городах 
с использованием методов санации и 
наклонно-направленного бурения.

— Территория республики огромна, и 
газовикам за день приходится преодо-
левать на колесах сотни километров. 
Как, через какую связь осуществляется 
координация действий рабочих и ава-
рийных бригад?

– Раньше наши бригады использовали 
не очень надежное оборудование радио-
связи, работающее в аналоговом режиме. 
Два года назад (2015 г.) в обществе был 
начат процесс модернизации с созданием 
централизованной системы радиосвязи. 
Она включает в себя центральный сервер 
и всех абонентов, зарегистрированных в 
сети. Эта инновационная технология дает 
возможность диспетчеру любого уровня 
выходить на связь с любым абонентом, по-
зволяет проводить одновременно несколь-
ко переговоров с отдельными абонентами, 
группами абонентов, вести записи радио-
переговоров. Применение цифровых тех-
нологий радиосвязи существенно снижает 
помехи в радиоэфире, увеличивает даль-
ность зоны покрытия. Внедрение центра-
лизованной сети радиосвязи проводится 
на зарегистрированных и выделенных 
Роскомнадзором РФ ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа» частотах. 

Таким образом, применение радио-
станций позволяет аварийным службам 
предприятия быть не зависимыми от со-
товых операторов в месте производства 
работ. 

— С каждым годом усложняется элек-
тронная начинка оборудования, новые 
технологии требуют иных знаний и на-

выков. Как осуществляется подготовка 
кадров и повышение их квалификации ?

– Как вы знаете, сегодня у нас в ре-
спублике завершается слияние двух ор-
ганизаций – региональной сбытовой ком-
пании ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 
и сервисного предприятия ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа». Соответствен-
но, объединяются службы, идет унифи-
кация работы, нормативно-технической 
документации. Поэтому многим нашим 
работникам приходится переучиваться, а 
иногда и менять квалификацию. И здесь 
мы опираемся на наш Учебно-экспертный 
центр, где ежегодно обучаются и повыша-
ют квалификацию около четырех тысяч 
наших работников. 

В УЭЦ организованы пять специали-
зированных учебных классов. Это классы 
внутридомового газового оборудования, 
подземных газопроводов, подготовки 
электротехнического и электротехно-
логического персонала, промышленной 
безопасности и подготовки сварщиков. 
Одновременно была решена задача 
оснащения учебно-образовательного 
процесса в соответствии с самыми высо-
кими требованиями и стандартами. Это 
современное действующее газовое обо-
рудование, разрезы и макеты различного 
оборудования и устройств.

Все классы снабжены интерактивны-
ми досками SMART Board с технологией 
сенсорного управления. 

Для закрепления теоретических 
знаний специалистами, слесарями 
всех направлений, а также сварщи-
ками в 2012 году построен учебно-
тренировочный полигон, который пред-
ставляет собой современный комплекс 
предназначенный для отработки практи-
ческих навыков в условиях максимально 
приближенных к реальным.

И конечно, для подготовки молодой 
смены мы многие годы успешно со-
трудничаем с ведущими техническими 
вузами республики и страны.

— Есть ли уверенность в том, что за-
дачи, поставленные Постановлением 
Правительства РБ перед газовиками 
по подготовке к зиме, будут выполнены 
в срок и в полном объеме?

– Без сомнения, мы свои обязатель-
ства выполним в полном объеме. 

Так, по состоянию на 1 июня техни-
ческая готовность наших газопроводов 
к работе в осеннее-зимний период 
составляет 38,6 процента. Считаем, 
что это неплохой показатель, так как 
впереди целое лето, и основной объ-
ем работ мы традиционно выполняем 
именно в теплый сезон. В любом слу-
чае, все запланированные мероприятия 
по подготовке газораспределительной 
организации к работе в осенне-зимний 
период 2017 – 2018  годов мы завершим 
до начала отопительного сезона в ре-
спублике.

ГАЗоснАбжение

зима ниКоГда не опаздыВает
Основа бесперебойного газоснабжения потребителей республики – это плановые 

профилактические и ремонтные работы 

единый центр обслуживАния

Газовое хозяйство республики огромно, и оно требует постоянного внимания и заботы. основа же бесперебойного газо- 
снабжения потребителей республики — это плановые профилактические и ремонтные работы. В традиционном майском 
постановлении правительства рб «о подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социаль-
ного назначения к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов» большое внимание уделено и обеспечению надежного 
газоснабжения 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 пао «Газпром газораспределение уфа» раиса Кускильдина. Слушатели получили много новой, полезной информации.

 
 Все услуГи — В одном оКне

Благодаря открытию ЕЦО по всей республике оформить 
подключение газа можно максимально быстро и удобно

Сегодня в каждом регионе разворачиваются плановые работы  
по подготовке газового хозяйства к зиме.

В ходе творческого 
конкурса КВН 7 марта 
т.г. состоялось чество-
вание победителей 
Всероссийского кон-
курса «Инженер года - 
2016». Почетные зва-
ния «Профессиональ-
ный инженер России» 
на этом конкурсе за-
воевали двое работ-
ников ПАО «Газпром 
газораспределение 
Уфа». Это старший мастер филиала в г. Дюртюли, известный рационализатор 
Ревмир Шафиков и начальник Сипайловской КС столичного филиала Руслан 
Абдуллин. А начальник АДС филиала в городе Стерлитамаке Руслан Гайфуллин 
был награжден Дипломом конкурса. Под аплодисменты зала награды вручил 
главный инженер Общества Раис Ахметшеевич Кускильдин.
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Газоснабжение

Депутат Государственного Собрания 
РБ, генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Уфа» – управляю-
щей организации ПАО «Газпром газора-
спределение Уфа» Альберт Ахметшин 
отметил, что новый межпоселковый 
газопровод впервые подал сетевой газ 
в четыре населенных пункта района. 

– Правда, уровень обеспеченности 
сетевым газом в Учалинском райо-
не пока остается низким, – добавил 
Альберт Амирович. – Но перспектива 
хорошая. В текущем году мы также за 
счет инвестиций «Газпрома» заверша-
ем проектирование межпоселкового 
газопровода от Мансурово до деревни 
Курама протяженностью 52 километра, 
который охватит 8 населенных пунктов. 
В итоге мы надеемся в основном завер-
шить газификацию района. 

ГазопроВод будет питать 
ноВый миКрорайон

Согласно Программе развития га-
зоснабжения и газификации Республи-
ки Башкортостан на период 2016 – 2020 
годы за счет инвестиций ПАО «Газпром» 
в текущем году в регионе строятся еще 
два межпоселковых газопровода. 

Как известно, на территории Забе-
лья ГО г. Уфы планируется масштабная 
работа – в ближайшие годы там вырас-
тет целый микрорайон. Строящийся га-
зопровод межпоселковый от ГРС Ново-
Александровка – мкр Затон Уфимского 
района РБ как раз и предназначен для 
безаварийного и устойчивого газоснаб-
жения потребителей населенных пунк- 
тов территории Забелья. Как сообщил 
заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству 
Ульфат Мустафин, с апреля текуще-
го года генподрядчик приступили к 
строительству стального газопровода 
высокого давления 1,2 МПа, протяжен-
ностью 26,2 км и диаметром 530 мм. 
Работы планируют завершить к концу 
текущего года. На начало июня уже 
сварено 5,2 километра. Стоимость 
строительно-монтажных работ – свы-
ше 675,5 млн рублей. 

Со своей стороны республика на 
территории Забелья должна подгото-
вить к приему природного газа 30 617 
домовладений (квартир) и 6 котельных 
социально-культурного назначения со 
строительством внутрипоселковых 
(уличных) газопроводов общей протя-
женностью 26 километров. 

Строительство следующего объек-
та – межпоселкового газопровода д. Но-
вотазларово – д. Бакалы – д. Кашкале-

во – д. Старокарагушево Бураевского 
района РБ тоже начато в апреле. Сдачу 
в эксплуатацию полиэтиленового газо-
провода высокого давления 6,0 МПа, 
протяженностью 20,9 км и диаметром 
160 мм и 110 мм подрядчик планируют 
завершить к отопительному сезону. 

 Стоимость СМР составляет 
109,95 млн рублей. На конец мая на 
объект поступило 20,9 км труб, сваре-
но 14,4 километра. Надо отметить, что 
строительство газопровода проходит в 
непростых условиях: с переходом через 
автодороги, пересечение лесного мас-
сива. Но голубой поток, не зная преград, 
стремится в глубинку.

МПГ будет снабжать сетевым газом 
села Новотазларово, Бакалы, Старока-
рагушево, деревню Кашкалево. В дан-
ных населенных пунктах в 2009 году 
по Федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села» построе-
ны внутрипоселковые газопроводы 
общей протяженностью 14,7 киломе-
тра. Администрация района и сельских 
поселений совместно с жителями на-
селенных пунктов готовят к приему 

голубого топлива 355 домовладений 
и 8 котельных социально-культурного 
назначения. 

Сегодня продолжается строитель-
ство внутренних газопроводов и мон-
таж газового оборудования в деревнях 
Бакалы и Кашкалево. Газовики в ходе 
встреч с жителями разъясняют порядок 
газификации, требования к помещени-
ям, принимают заявки на поставку га-
зоиспользующего оборудования. 

– Здесь трудится монтажное звено в 
составе электрогазосварщика Ильмира 
Хакимова, слесарей Айрата Закирова 
и Разифа Шаймарданова, – отмечает 
начальник Бураевской комплексной 

службы ГРО в г. Бир-
ске Ришат Сулей-
манов. – Они около 
десяти лет работают 
в филиале, имеют 
большой профессио-
нальный опыт. 

Напомним, что за 
последние три года 
это уже второй газо-
провод в Бураевском 
районе, строящийся за 
счет инвестиций ПАО 
«Газпром». А всего в 
зоне ответственности 
филиала это девятый 
объект по Программе 
газификация регио-
нов Российской Фе-
дерации.

ГАЗифиКАция

ГазоВиКи требуЮт 
наВести порядоК

Голубой потоК  
не знает преГрад

Необходимо повысить уровень безопасности  
систем газораспределения и газопотребления тепличных хозяйств 

Благодаря помощи «Газпрома» в республике будут введены 
в эксплуатацию еще два межпоселковых газопровода

очень Важная и сложная 
работа

В начале совещания директор филиа-
ла Евгений Сельянов обрисовал общую 
ситуацию в регионе. 

– Мы понимаем, какую важную, 
сложную работу вы делаете, – обратил-
ся к руководителям хозяйств Евгений 
Сельянов. – Все мы прекрасно знаем, 
насколько важно развитие овощевод-
ства в нашем регионе. Но дальнейшую 
эксплуатацию в таком состоянии значи-
тельной части газоиспользующего обо-
рудования и сетей допускать нельзя, 
необходима модернизация. Поэтому мы 
должны совместно найти пути выхода из 
ситуации. 

У председателя ассоциации КФХ 
«Туймазинец» Минзагита Шангареева 
свой взгляд на ситуацию.

– Да, модернизация газового обору-
дования необходима, – подтвердил он, 
– Но мы бы попросили, чтобы она про-
ходила плавно. У тепличников и дальше 
должна быть уверенность, что объемы 
производства овощей не сократятся. 
Напомню, что, выращивая в год более 
50 тыс. тонн овощей в теплицах Туйма-
зинского района, мы обеспечиваем сот-
ни людей работой, пополняем бюджет 
налогами.

самодельные печи,  
КриВые дымоХоды

В целом в регионе в теплицах Туй-
мазинского, Буздякского, Бакалинско-
го и Шаранского районов установлено 
5381 штука газоиспользующего обо-
рудования. Это большое хозяйство, 
требующее постоянного внимания. При 
проведении работ, согласно годовому 
графику технического обслуживания 
пунктов редуцирования газа и газового 
оборудования, были выявлены сотни 
нарушений правил эксплуатации. Глав-
ный инженер филиала Альберт Якупов 
перечислил наиболее актуальные из 
них. Прежде всего, конечно, речь идет 
об использовании несертифицирован-
ного оборудования: самодельных печей 
без автоматики безопасности, шлангов, 
подводок, соединений. Газопроводы 
установлены на ненадежных деревянных 
опорах теплиц, дымоходы выведены не 
по проекту, не закреплены. Часто при 
помощи водяных шлангов (без уплот-
нителей) и тройников производится 
самовольное подключение дополни-
тельных газовых приборов. Имеются 
случаи самовольного переустройства 
газопроводов, которые производятся 
без оформления исполнительной до-
кументации. При этом на 41 пункте 
редуцирования газа необходимо произ-
вести диагностику или замену в связи с 
истекшим сроком эксплуатации. Все это, 
конечно, не может не беспокоить. При 
этом пример для подражания рядом: 

в регионе имеются современные тепли-
цы, укомплектованные оборудованием с 
автоматикой безопасности, где подогрев 
воды осуществляется при помощи ото-
пительного котла и все коммуникации 
проведены согласно проекту.

В удобное Время,  
В Кратчайшие сроКи

Начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
Марат Хамадиев остановился еще на 
одной важной проблеме. Есть теплицы, 
которые давно построены и имеют обо-
рудование с истекшим сроком эксплуа-
тации, и филиалом выданы уведомления 
об их замене. Конечно, возможна и диа-
гностика. «Но плюсов нового оборудо-
вания существенно больше: это высокий 
КПД, реальная экономия расхода газа. 
Это инвестиции на много лет вперед», – 
отметил Хамадиев.

Выступившие на совещании руково-
дители тепличных хозяйств рассказали о 
наболевших проблемах. У кого-то недо-
статочное давление газа, другого пери-
одичность технического обслуживания 

волнует, третий интересуется системой 
капельного полива, четвертый – рас-
срочкой платежа.

Евгений Сельянов пригласил всех в 
Единый центр обслуживания филиала: 
«Там наши операторы ответят на все 
вопросы по газификации и газоснаб-
жению, примут заявку на услугу, за-
ключат договор – все будет сделано в 
кратчайшие сроки и удобное для вас 
время». 

завершился очередной отопительный сезон в тепличных  хозяйствах, и сегодня 
уже надо думать о будущем. а работа предстоит серьезная. достаточно привести 
две цифры: в россии в закрытом грунте производится 500 тыс. тонн овощей, из 
них свыше 10% огурцов и помидоров выращивается в туймазинском районе.
Вопросам использования газового оборудования в тепличных хозяйствах было 
посвящено совещание, прошедшее  в начале июня в филиале «Газпром газора-
спределение уфа» в г. туймазы. В его работе приняли участие более пятидесяти 
представителей тепличных хозяйств зоны обслуживания, руководство и спе-
циалисты газораспределительной компании и компании по реализации газа.

для наших газовиков 2017 год начался с приятного события — 26 января на 
окраине деревни мансурово учалинского района состоялся символический пуск 
межпоселкового газопровода  — одного из четырех мпГ, построенных по про-
грамме газификации регионов рФ пао «Газпром» в Краснокамском, мишкин-
ском, баймакском и учалинском районах республики. он оказался самым про-
тяженным (более 26 километров) из введенных в эксплуатацию в республике 
в конце прошлого, в начале нынешнего года энергетической компанией. общая 
стоимость инвестиций в регион при этом составила около 400 млн рублей. новые 
газопроводы позволяют обеспечить голубым топливом 14 населенных пунктов,  
2 725 домовладений и порядка 25 объектов социально-культурного значения. 
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Дымоход установлен в соответствии 
с нормативными документами/

Газовое оборудование с работающей автоматикой.

За плечами слесарей Айрата Закирова  
и Разифа Шаймарданова – не одна сотня  

газифицированных домов.

Электрогазосварщик Ильмир Хакимов.

туймАЗы

«Мы должны совместно найти пути выхода из ситуации».«А у меня вопрос».

Комментарий министра 
сельсКоГо ХозяйстВа 
республиКи башКортостан 
ильшата ФазраХманоВа:

– На сегодняшний день сельское 
хозяйство является одним из бы-
строрастущих секторов экономики, 
и у тепличных хозяйств появились 
реальные возможности для успешно-
го развития и расширения. При этом 
не стоит допускать ошибки, которые 
приводят к ощутимым убыткам. Со-
временные теплицы работают по 
новым технологиям, что заставляет 
специалистов основательно подхо-
дить к работе в данном секторе.

Создание крупных тепличных хо-
зяйств возможно лишь при своевре-
менной реконструкции и модерниза-
ции, при приведении в соответствие 
всей технической документации 
сетей газораспределения и газопо-
требления, при замене устаревшего 
оборудования на сертифицированное 
газоиспользующее оборудование. 

В ближайшие годы  необходи-
мо сделать технологический рывок 
в этой отрасли – оснастить наши 
хозяйства энергосберегающими 
системами, обеспечить безопасную 
эксплуатацию систем газоснабже-
ния тепличных хозяйств. Речь идет о 
безопасности не только работников 
теплиц, но и окружающих. Это не- 
отъемлемая составляющая сложных 
технологических систем. Нам не-
обходимо учитывать, что проблемы 
промышленной безопасности на со-
временном этапе из социальной пло-
скости переходят в сферу социально-
экономическую, активно влияющую 
на результаты хозяйственной дея-
тельности предприятия.  
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десант ГолубыХ елей

Десять деревьев высадили на цен-
тральной площади села Николаевка у 
подножия памятнику В.И. Ленину и на 
территории местной школы рядом с гра-
нитным постаментом Герою Советского 
Союза Александру Фадеевичу Михайло-
ву – уроженцу деревни Кручинино Уфим-
ского района. Еще 10 саженцев голубых 
елей украсили территорию мемориала 
воинам Великой Отечественной войны 
в деревне Нурлино. Акция газовиков 
вызвала волну энтузиазма местных жи-
телей. Представители администрации, 

молодежного совета Уфимско-
го района и учащиеся местных 
школ с воодушевлением при-
соединились к работе: копали 
ямы, приносили воду, прово-
дили уборку территории.

– Мероприятия экологиче-
ской направленности мы про-
водим регулярно, – рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам 
Дмитрий Солоницын. – Этот 
год  в «Газпроме» посвящен 
экологии, и по всей стране во 
всех обществах корпорации от 
западной границы до восточной 

будут проходить акции, направленные на 
сохранение природы. При этом мы еже-
годно принимаем меры по компенсации 
возможного ущерба окружающей среде. 
Практически одновременно все подраз-
деления нашей компании  по республике 
проводят подобные акции. Голубые ели, 
посаженные работниками нашего обще-
ства, растут уже в Благоварском, Кушна-
ренковском, Уфимском районах.

На фото: голубые ели украсили территорию 
мемориалов.

По предложению директора фи-
лиала Евгения Сельянова коллектив 
взял шефство над пятью источниками. 
Газовики очистили прилегающую к 
живительным источникам территорию 
и пути, ведущие к ним. Произвели ре-
монт и покраску ограждений, беседок, 
спусков к родникам, высадили деревья 
и цветы, установили аншлаги с изрече-
ниями и правилами поведения в при-
родных зонах.

Так, при выезде из села Сайраново 
отремонтировали и покрасили ограж-
дение и перила у родника, установили 
скамейки и провели озеленение, про-
ложили водосточную трубу. По трубе 
теперь течет и родник в селе Нижнетро-
ицкий, где, помимо этого, установили 
ограждение и беседку. В селе Райманово 
сделали навес над источником, а рядом 
поставили беседку, проложили мостик, 
провели озеленение территории, вы-

ложили тропинку к роднику камнями. 
В деревне Липовый ключ выложили 
кирпичом место забора воды, посадили 
закупленные в лесопитомнике саженцы 
рябины, сосны и берёзы, покрасили 
ограждение. В селе Серафимовский от-
ремонтировали ограждение и беседку, 
залили бетоном стену, с которой стекает 
родниковая вода.

На районном празднике «Сабан-
туй» 3 июня филиал ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. Туймазы 
объявлен победителем конкурса «Бла-
гоустроенный родник». Руководителю 
предприятия вручены диплом и ценный 
подарок.

На этом работа по благоустройству не 
закончена – за родниками и впредь будут 
ухаживать работники служб филиала. 

На фото: коллектив филиала взял шефство 
над пятью источниками.

жиВи, родниК,  
на радость лЮдям!

В рамках экологических мероприятий, проводимых пао «Газпром газораспре-
деление уфа», а также районной экологической акции «мой родник», работники 
филиала пао «Газпром газораспределение уфа» в г. туймазы проявили ряд ини-
циатив. 

В рамках этой акции 15 – 16 июня 
Министерство природопользования 
и экологии РБ, ЧОУ «Межотраслевой 
институт» и Управление Росприрод-
надзора по РБ провели Республи-
канский экологический фестиваль 
«ЭКОФЕСТ-2017». Мероприятие 
прошло на живописном берегу реки 
Белой – на базе отдыха «Авангард» 
АО «УАПО». Участие в фестива-
ле приняли команды предприятий 
топливно-энергетического комплекса 
республики. Знания и умения конкур-
сантов оценивали члены жюри, в со-
став которого вошли представители 
учредителей фестиваля. Мероприятие 
преследовало такие цели и задачи, как 
привлечение внимания предприятий к 
экологическим проблемам, воспита-
ние бережного отношения к природе, 
а также формы пропаганды положи-
тельного опыта предприятий с вы-
соким уровнем организации работ в 
области охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопас-
ности.

В рамках фестиваля были про-
ведены семинар на тему «Анализ из-
менений в природоохранном законо-
дательстве», круглый стол для обмена 
опытом, а также командные и личные 
соревнования среди специалистов 
предприятий республики на лучшее 
знание и исполнение законодатель-
ных актов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан в области 
охраны окружающей среды. Кроме 
этого, была проведена экологическая 
акция – посадка деревьев на терри-
тории базы отдыха «Авангард» – это 
отличный шанс оставить свой след на 
земле и внести личный вклад в зеленое 
будущее планеты. 

Специалисты по охране окружаю-
щей среды ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» награждены дипломами 
победителей в номинации «Лучшее 
решение экологических проблем» (на 
фото). Министерством природополь-
зования и экологии Башкортостана 
команда ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» награждена дипломом за 
профессионализм и высокий уровень 
знаний в области охраны окружающей 
среды за активное участие и поддерж-
ку организации Республиканского эко-
логического фестиваля. 

проФессионализм 
и ВысоКий уроВень 

знаний
Специалисты ГРО 

награждены дипломами 
победителей в номинации 

«Лучшее решение 
экологических проблем» 

2017 год объявлен Годом экологии 
и особо охраняемых природных 
территорий. В целях пропаганды 
бережного отношения к окружаю-
щей среде, рационального исполь-
зования природных ресурсов в 2017 
году правительством республики 
башкортостан совместно с мини-
стерством природопользования и 
экологии республики башкортостан 
запланировано проведение респу-
бликанской экологической акции 
«зеленая башкирия».

В память о героях Великой отечественной войны работники компаний ооо «Газ-
пром межрегионгаз уфа» и пао «Газпром газораспределение уфа» 4 мая по-
садили 20 саженцев голубых елей в деревнях николаевка и нурлино уфимского 
района. 

чистая среда меГаполиса

Так, 21 февраля прошел семинар- 
совещание с участием представителей 
всех комплексных служб и ответствен-
ных лиц за обращение с отходами. Об-
суждались вопросы соблюдения тре-
бований экологической безопасности в 
структурных подразделениях филиала, 
нововведения в нормативно-правовых 
актах в области охраны окружающей 
среды.

В апреле в филиале состоялся ин-
теллектуальный турнир – брейн-ринг, 
посвященный Году экологии, органи-
затором которого выступил профсоюз-
ный комитет филиала. В турнире при-
няли участие 11 команд по 4 человека в 
каждой, представляющие все службы и 
отделы филиала.

Ярким мероприятием запомнился 
конкурс скворечников со-
трудников филиала. В нем 
приняли активное участие 
почти все структурные под-
разделения – было представ-
лено 30 скворечников. Работы 
были выполнены совместно с 
детьми, и каждая из них – ма-
ленький шедевр. Они были 
переданы в Детские эколого-
биологические центры Уфы, в 
рамках XXI городского фести-
валя «Экология. Творчество. 
Дети». 

В числе полезных мероприятий, 
проведенных в уфимских школах и 
учреждениях дополнительного обра-
зования, городская образовательно-
экологическая акция «Неделя экологи-
ческой грамотности». В рамках акции 
экологом филиала проводились тема-
тические уроки и внеклассные меро-
приятия для юных горожан. 

Кроме того, с 22 апреля по 22 мая 
наш филиал принял участие во Все-
российском экологическом суббот-
нике «Зеленая Весна-2017». Провели 
месячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению территории 
филиала, организовали субботники в 
офисных помещениях и на производ-
ственных площадках филиала, а также 
в охранных зонах газопроводов.

столичный филиал пао «Газпром газораспределение уфа» принимает активное 
участие в мероприятиях Года экологии. 

указом президента 2017 год в россии объявлен Годом экологии. цель 
этого решения – привлечь внимание к существующим проблемам и улуч-
шить состояние экологической безопасности страны. В пао «Газпром» 
в поддержку инициативы неправительственного экологического фонда 
имени В.и. Вернадского было предложено принять участие в мероприятиях 
Всероссийского экологического субботника «зеленая Весна-2017», про-
водимых с 22.04.2017 по 22.05.2017 года. Всероссийский экологический 
субботник «зеленая Весна»  — это ежегодный проект, начиная с 2014 года 

он объединил уже более 5,5 миллиона человек в 80 субъектах российской 
Федерации. 

В 2017 году правительством республики башкортостан совместно с 
министерством природопользования и экологии республики башкортостан 
проводится республиканская экологическая акция «зеленая башкирия».

работники компаний ооо «Газпром межрегионгаз уфа» и пао «Газпром 
газораспределение уфа» в мероприятиях Года экологии принимают самое 
активное участие.

ЗеленАя веснА-2017

забота о будущем зеленой планеты
ЭКофест – 2017

Сотрудниками Баймакской ком-
плексной службы филиала было 
принято решение очистить от мусора 
берег озера Графское и прилегающую 
березовую рощу. Участниками суббот-
ника Хайбуллинской КС для очистки 
от мусора была выбрана территория 
въезда в село Акъяр. Широкие степ-
ные просторы и гостеприимство Хай-
буллинского района славятся по всему 
Зауралью. Поэтому решение очистить 
территорию въезда в село было при-
нято однозначно. «Это лицо нашего 
села! – сказал начальник Хайбуллин-
ской КС Т.Т. Кильдибаев.

Сотрудники Зилаирской КС одновре-
менно с участием в субботнике, где очи-
стили от мусора закрепленную террито-
рию и площадь производственной базы, 
также приняли участие в мероприятиях, 
организованных администрацией сель-
ского поселения, по озеленению улиц 
села Зилаир. 

Решение о проведении субботника 
на территории места отдыха горожан 
и гостей города Сибай – на берегу реки 
Туяляс (Худолаз) – было принято под де-
визом «В гармонии с природой!» Многие 
работники филиала приехали с семьями. 
Были очищены от мусора прибрежная 
сосновая лесопосадка, водная часть 
реки, прилегающая в берегу. В стороне 
не остался и профком филиала под пред-
седательством Иршата Яикбаева: после 
дружной работы были организованы 
горячее питание, приготовили вкусный 
плов, чай и развлекательные мероприя-
тия. Для детей были организованы игры 
на свежем воздухе. Но больше всего за-
помнилась игра в футбол из сборных 
команд среди служб. 

Алия Насырова.
На фото: были очищены от мусора  

сосновая лесопосадка, прибрежная водная 
часть реки.

В Гармонии с природой
Коллектив филиала пао «Газпром газораспределение уфа» в г. сибае принял са-
мое активное участие в мероприятиях Всероссийского экологического субботника 
«зеленая Весна- 2017». 13 мая 2017 года природа удивила приятной, солнечной 
погодой. для субботника были выбраны популярные места отдыха земляков. 

АППАрАт

туймАЗы

сибАй

уфА
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Почти в каждой семье газовиков 
есть свой герой, с портретами которых 
они в День Победы прошли в рядах 
патриотической акции «Бессмертный 
полк». Но у газовиков есть и особая 

миссия. В рамках акции «Священный 
долг. Вечная память» специалисты 
филиала компании в городе Салава-
те, к примеру, провели техническое 
обслуживание мемориального ком-

плекса «Вечный огонь». Обследовали 
состояние подводящего газопровода, 
прочистили сопла газовой горелки 
и ее чашу, установленные на специ-
альном постаменте. На время прове-
дения работ пламя было перенесено 
на временную горелку, чтобы огонь 
не погас. Кроме диагностики газового 
оборудования, газовики провели так-
же уборку прилегающей к комплексу 
территории. Такие же работы на ме-
мориалах были проведены во всех 
филиалах компании.

– Мы бережно храним память о под-
виге воинов-освободителей и всех, кто 
не щадя себя приближал День Победы, 
– говорит генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» – управ-
ляющей организации ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» Альберт Ах-
метшин. – И техническое обслуживание 
мемориальных комплексов «Вечный 
огонь» – символов солдатской добле-
сти – это важная и ответственная состав-
ляющая нашей заботы о ветеранах, па-
триотического воспитания молодежи.

дюртюли

Холодные 
Волны 

черноГо моря

Великая отечественная война за-
кончилась 72 года назад. об этой 
борьбе за свободу родины мое поко-
ление знает только из книг, кинофиль-
мов, спектаклей. но главное – расска-
зы ветеранов, они как живой родник 
питают нашу благодарную память. В 
каждой семье есть своя маленькая 
история о войне, и мы должны как 
можно больше знать о подвиге наших 
дедов и прадедов.

Мой дед со стороны матери Га-
лиев Ахматзаки Ахматгареевич ро-
дился в 1919 году в деревне Такар-
ликово Дюртюлинского района. В 
армию был призван в сентябре 1939 
года, служил в зенитных войсках. В 
годы Великой Отечественной войны 
служил разведчиком 253-го горно-
вьючного минометного Карпатского 
полка. Ахматзаки Галиев участвовал 
в освобождении Крыма. В одном бою 
их корабль от бомбовых ударов не-
мецких самолетов начал тонуть, дед 
со своими товарищами трое суток 
был вынужден находиться в холодной 
воде Черного моря. Потом их спасли 
наши катера. Ахматзаки сильно про-
студился и лечился в госпитале целый 
месяц. После чего снова отправился 
на фронт. Далее участвовал в тяже-
лых боях за Армавир. При охране 
железнодорожного моста на Кубани 
был тяжело ранен. Долго пришлось 
лечиться в госпитале. В 1943 году уча-
ствовал в боях за город Киев, пере-
шел через Карпатские горы, воевал в 
Чехословакии. 

Ахматзаки Галиев сражался с вра-
гом героически. К примеру, 20 апреля 
1945 года в боях за населенный пункт 
Коуты под сильным минометным ог-
нем бесперебойно обеспечивал бата-
рею боеприпасами. В этот день были 
уничтожены три огневые точки вра-
га, один наблюдательный пункт и до 
взвода гитлеровцев. Войну дедушка 
закончил в Праге. Еще год служил в 
Советской Армии, охранял границы 
СССР. 

За боевые заслуги Ахматзаки Гали-
ев (на фото) был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, орде-
ном Славы III степени, медалями «За 
отвагу», за «Победу над Германией», 
«За заслуги»и другими.

16 мая 1946 года демобилизовался 
и приехал в родную деревню Такарли-
ково. Освоил профессию механизатора 
и был одним и передых комбайнеров 
Дюртюлинского района. Дедушка умер 
в 2008 году. 

Наши деды и прадеды отстояли 
мир, а мы должны хранить его. Только 
народ, который знает и помнит свою 
историю, традиции, героев, достоин 
свободы.

Флюся Галина.

Ахматзаки Галиев был 
несколько раз тяжело 

ранен, но вновь и вновь 
возвращался в строй 

бойцов-освободителей

сАлАвАт

меня спасала молитВа матери
Именно такие удивительно скромные солдаты и офицеры, как 

Петр Перчаткин,  одержали Великую Победу

Вот только один из эпизодов. Город 
Ржев, 1941 год. Наши части всеми си-
лами пытались освободить город, но 
противник упорно наступал. Петр Пер-
чаткин на Западном фронте, связист 
140-й артиллерийской 
бригады. Для управле-
ния артиллерийским 
огнем необходимо 
было установить на-
дежную связь между 
дивизионом и наблю-
дательным пунктом 
штаба.  Перчаткин 
под непрерывными 
разрывами снарядов 
противника пробрал-
ся к точке, нашел и 
устранил поврежде-
ния на линии. И уже 
возвращался обратно, 
когда совсем рядом 
разорвался снаряд, и осколки пронзи-
ли все тело. Воздушная волна комьями 
земли ударила в голову. От страшной 
боли и шума в голове потерял сознание. 
Прошло несколько минут, силы поки-
дали его. Но неведомая воля к жизни 
заставила Петра очнуться, ползти, и он 
добрался до штаба. Это было его первое 
боевое крещение, за что Петр Перчат-
кин и получил свою первую, самую для 

него дорогую медаль – «За боевые за-
слуги», которую после войны он будет 
приравнивать к ордену. А потом был 
Белорусский фронт. Начальник связи 
дивизиона старший лейтенант Петр 

Перчаткин все время 
на лини огня – надо 
отвоевывать каждую 
пядь родной земли. На 
груди у воина появля-
ются новые награды 
за ратные подвиги: 
орден Красной Звез-
ды, орден Отечествен-
ной войны II степени, 
медаль «За отвагу», 
медаль «За взятие 
Кенигсберга».

Ему тогда было все-
го 28 лет. Именно та-
кие, на первый взгляд, 
удивительно скромные 

солдаты и офицеры, как Петр Перчаткин, 
одержали Великую Победу. Умер наш 
дед в 1990 году. Все самые близкие –  
дети, внуки, правнуки – гордятся своим 
героем – старшим лейтенантом Петром 
Перчаткиным и свято хранят память о 
его ратном подвиге.

Спасибо тебе, дедушка!
Алексей Карплюк, 

инженер Белорецкого отделения УРП.

удивительно кратко и скромно излагаются на одном листке героические годы 
сражений близкого, родного человека, моего дедушки – перчаткина петра семе-
новича (на фото). пять лет — это 1730 дней, 41 520 часов, и каждую минуту он 
мог встретить смерть. Как потом вспоминал сам дедушка: «меня спасала молитва 
матери». 

ясное небо, сВетлые Глаза
Со своими фронтовыми друзьями Зайнаб Резяпова  

прошла все дороги войны

В мае 1942 года она добровольно 
ушла на фронт. Окончив шестимесяч-
ные курсы, стала младшим авиаспе-
циалистом полка. 
Вместе с друзьями по 
оружию Зайнаб сотни 
раз обезвреживала за-
жигательные бомбы, 
бывало и сбивала фа-
шистские самолеты. За 
время войны более 200 
самолетов подготовле-
но к вылетам руками 
хрупкой, юной девуш-
ки. Отважные поступ-
ки девушки-воина не 
остались незамечен-
ными. Правительство 
наградило комсомол-
ку Резяпову Зайнаб Арслангалеевну (на 
фото) орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За заслуги перед Отечеством», «За 
победу над Германией» и другими.

В один из кровопролитных боев, 
когда недалеко внезапно взорвалась 
пятисоткилограммовая бомба, Зайнаб 
была тяжело контужена и попала в 
госпиталь. Старания врачей и любовь 
к родине, жгучая ненависть к врагу 
быстро вернули ее в строй. Со своими 

фронтовыми друзьями Зайнаб Резяпо-
ва прошла все дороги войны – Кавказ-
ский фронт, Украинский фронт, Курская 

дуга, Болгария, Румы-
ния, Югославия. День 
Победы встретила в 
Венгрии.

В свое родное село 
Бузовьязы вернулась 
осенью 1945 года. 
Здесь Зайнаб встре-
тила своего любимого 
Ибрагима. Незаметно 
пролетел один корот-
кий счастливый год. 
Счастья стало еще 
больше, когда на свет 
появилась дочь… Но 
Ибрагиму не пришлось 

взять младенца на руки, воспитывать его. 
На пятый день после рождения ребенка 
он тяжело заболел, сказалось фрон-
товое ранение. И прощаясь, он успел 
только произнести имя Флюра. Так хотел 
назвать дочь. Зайнаб назвала дочь Флю-
рой, вырастила и воспитала хорошим 
человеком! 

Огромное спасибо бабушке и вечная 
ей память! 

Гайфуллина Г.Ф.

моя бабушка родилась 24 декабря 1922 года в селе бузовьязы Кармаскалин-
ского района. жизнь зайнаб сложилась, как у большинства ее подруг. училась, 
была комсомолкой, сдала экзамены на аттестат зрелости… она мечтала учиться 
дальше, поступить в институт. но война разрушила ее планы. 

специалисты компании «Газпром газораспределение уфа» накануне дня победы 
в рамках всероссийской акции осуществили техническое обслуживание газового 
оборудования на мемориальных комплексах «Вечный огонь» 

сВященный долГ 

– Оба деда воевали. Отец матери Ми-
хаил Павлович Подшивалов под Сталин-
градом получил тяжелейшее ранение го-
ловы, умер в госпитале в Уфе. Дед Павел 
Иванович Коюшкин прошел всю войну, 
был ранен в живот, выжил, вернулся до-
мой и всю жизнь проработал в родной 
деревне трактористом. Провожая меня 
в 1986 году в Афганистан, сказал: «На 
войне нет ничего дороже чести и солдат-
ской дружбы». В правоте его слов не раз 
убеждался в огне схваток. Деды воевали 
за наше будущее, я воевал за будущее 
своей дочери. Вечная наша благодар-
ность и память освободителям…

После школы Александр Каюшкин 
поступил в ГПТУ № 26, учился на элек-
тромонтера, занимался спортом. В тот 
период набирали группу для обучения 
в Уфе по сборке, разборке парашютов. 
Выполнили три прыжка с парашютом с 
самолета АН-2. В 1985 году его призва-
ли в армию, и вот его мечта осуществи-
лась – попал в ВДВ. 

 – Весной 1986 года мы прилетели в 
Кабул, – рассказывает Александр Ива-
нович. – Служил в разведроте радистом 
недалеко от Кабула. Не буду рассказы-
вать все, только один ужасный случай. 
В боевом походе наша группа подорва-
лась на мине. Больше всех пострадали 
те, кто шел впереди. У одного оторвало 
обе ноги, у другого – множественные ра-
нения туловища и лица, которое больше 
было похоже на кровавое месиво. Через 
несколько секунд он умер. Богу, навер-
ное, нужно было спасти меня – отбро-
сило взрывной волной. Получил легкую 

контузию, попал в госпиталь. Этот слу-
чай я не забываю никогда, до сих пор все 
стоит перед глазами.

 В 1989 году уехал работать на север, 
отучившись на оператора по добыче 
нефти и газа. Работал на предприятии 
«Роснефть». Уволился оттуда, когда по-
терял двух своих друзей, разбившихся 
в аварии. Я в ту вахту с ними не поле-
тел, взял отпуск. Был бы с ними, был 
бы третьим. Бог опять уберег меня от 
смерти.

После севера работал на нефте-
химическом комбинате электриком. 
В 2009 году у меня родилась дочка, в 
которой я не чаю души. Это мое сокро-
вище. Для нее, наверное, я и остался 
жив. Она учится в кадетской гимназии, 
занимается спортивной акробатикой, 
уже имеет третий взрослый разряд, 
отличница. Занимаюсь с ней спортом – 
коньками, лыжами, роликами. Любим 
ездить за грибами, ягодами. В 2014 году 
я устроился в филиал ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. Салавате. 
Работа нравится, коллектив отличный, 
и дай мне бог проработать здесь до 
пенсии.

Рассказ Александра меня потряс до 
глубины души. Действительно, зача-
стую, в суете и мелькании дней, в тру-
довых буднях мы забываем про простое 
человеческое счастье – быть живыми, 
здоровыми, рядом с любимыми и род-
ными, работать для блага людей на со-
вершенно мирной работе, быть там, где 
тебя ценят.

Ольга Чернова.

жиВая сВязь поКолений
Деды воевали за наше будущее,  

я воевал за будущее своей дочери

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии филиала пао «Газпром 
газораспределение уфа» в г. салавате александр иванович Коюшкин – человек 
немногословный, основательный. но накануне дня победы, стоя с дочерью перед 
Вечным огнем (на фото), на минуту дал волю чувствам.

КАрмАсКАлы

белорецК

АКция



В своем приветственном слове заместитель ге-
нерального директора, председатель оргкомитета 
спартакиады Дмитрий Солоницын отметил, что 
главная цель мероприятия – это, конечно же, про-
паганда спорта, здорового образа жизни в коллек-
тивах. И добавил:

– Я уверен, что объединение наших лучших 
спортсменов поможет нам не только укрепить кор-
поративный дух, но достичь новых высот и рекор-
дов в честной борьбе!

На этом спортивном празднике, который про-
ходил в шесть этапов, главными действующими 
лицами и любимчиками вновь стали дети: именно 
они начали спортивные состязания. В этот день 
малыши и юные любители лыжной гонки старто-
вали в составе аж семи возрастных групп! Причем 
старты получились массовыми и такими яркими 
и эмоциональными, что даже тренировавшиеся 
здесь именитые биатлонисты, гости и работники 
спорткомлекса с восхищением наблюдали за этим 
веселым зрелищем.

 Видимо, здесь необходимо оговориться, что 
гонки на лыжах – это очень сильная нагрузка на 
организм не только ребенка, но и взрослого. Зная 
это, организаторы и судьи выбрали дистанции 
в соответствии с возрастными категориями (от 
300 до 1000 метров) и внимательно следили за 
прохождением групп детей. Ну а победу одержа-
ли, естественно, те мальчики и девочки, которые 

вместе с родителями чаще всего выходили на 
лыжню по вечерам и выходным, постепенно уве-
личивая нагрузку и осваивая технику гонки, и уже 
не раз становились призерами спартакиад. Это 
Мухаметзянова Камилла и Бурнашев Аскар (Уфа, 
группа до 5 лет), Сабурова Милана (Уфа) и Кузов-
кин Матвей («Согаз», до 7 лет), Тайчинова Алия и 
Солоницын Илья (Уфа, до 10 лет), Медведева Ека-
терина (Кумертау) и Татыев Тимур (Нефтекамск, 
до 14 лет), Солоницына Аиша и Даминев Эльдар 
(Уфа, до 18 лет).

– Я очень волновалась, – признается Екатерина 
Медведева. – Мне буквально на пятки наступали 
сестры Милана и Алия Тайчиновы – прошлогодние 

спорт 7«БАШГАЗ» / № 1(05) / июнь 2017 года

мы одна большая 
дружная Команда

отличились на сВоей дистанции

Первая объеденная спартакиада открыла новую страницу летописи 
спортивных достижений

лыжные ГонКи

ну что ж, друзья, вот и настал момент, когда мы все стали свидетелями объединения спортивных 
сил наших организаций: сбытовой и газораспределительной. В субботний день 11 марта на залитом 
весеннем солнцем спорткомплексе «биатлон» газовиков было так много, что они разноцветной волной 
заполнили почти всю площадку перед зданием соК. а когда команды филиалов и управлений выстрои-
лись с флагами, транспарантами и табличками в торжественном параде открытия перед трибунами, 
все увидели воочию, насколько увеличилась и окрепла дружная спортивная семья газовиков.

с 22 по 24 мая 2017 года на спортивных пло-
щадках сибирского государственного универ-
ситета физической культуры и спорта города 
омска проходили зональные соревнования лет-
ней спартакиады трудовых коллективов группы 
компаний ооо «Газпром межрегионгаз». органи-
затором спортивного мероприятия выступила 
компания «Газпром межрегионгаз омск».

Невозможно без восхищения смотреть состяза-
ния участников старших возрастных групп. Кому-то 
за сорок, а кто-то уже перешагнул золотую середи-
ну, а душа осталась молодой, и тело не чувствует 
усталости на горячей лыжне. А победители – это 
бесконечно преданные спорту газовики, многократ-
ные призеры спартакиад, наши «золотые» тройки: 
Владимирова Людмила (Белебей), Ситдикова Гуль-
нара (Князево), Мардамшина Рамзия (Нефтекамск) 
и Староверов Владислав (Уфа), Кувалдин Алексей 
(Стерлитамак), Мухаметзянов Ильгиз (Аппарат). 

Состязания руководителей в этом году тоже уди-
вил массовостью. Действительно, любовь к спорту 
в коллективе лучше прививать на личном приме-
ре. А победили в километровом забеге Солоницын 
Дмитрий (Аппарат), Талипов Ришат (Нефтекамск), 
Шафиков Данир (Белорецк). 

Затем настала кульминация состязаний – оче-
редь смешанной эстафеты. 

В спартакиаде приняли участие более двухсот 
газовиков-спортсменов из девяти регионов: Том-
ска, Кургана, Новосибирска, Кемерово, Ижевска, 
Перми, Уфы, Омска, Оренбурга. Соревнования 
проходили по шести видам спорта – волейбол 
(мужской, женский), теннис, футбол, гиревой 
спорт, легкая атлетика и плавание.

По всем видам спорта газовики показали до-
стойные результаты. В общекомандном зачете 
третье место на пьедестале у команды из Кургана, 
второе – у спортсменов из Омска, первое место 
заняла команда из Перми. 

Наша команда из Башкортостана выступила 
вполне достойно. В легкоатлетическом кроссе 
наши ведущие спортсмены показали очень хо-
рошие результаты. В старшей возрастной груп-
пе Владислав Староверов занял второе место, а 

Ильгиз Мухаметзянов среди мужчин до 40 лет – 
третье. Стремительно одолели свои дистанции и 
наши женщины: в старшей группе Татьяна Миро-
нюк показала третий результат, а среди девушек 
на вторую ступень пьедестала поднялась Гузель 
Габидуллина. В итоге в этом виде состязаний 
уфимцы заняли второе общекомандное место. 
В мужеском волейболе наша команда в упорной 
схватке завоевала второе место, уступив лишь 
омичам. Тон в игре задавали Алексей Степанов, 
Александр Лопатко, Ильгиз Мухаметзянов.

– Благодарю вас, коллеги, за красивую, на-
сыщенную, интересную игру и возможность 
приятного общения. Мы все здесь победители. 
От души желаю всем здоровья, благополучия 
и новой встречи на омской земле! – отметил 
на закрытии спортивного праздника генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Омск» Виктор Варжин.

На  зональных соревнованиях летней спартакиады ООО «Газпром 
межрегионгаз» в городе Омске наша команда выступила вполне достойно

Здесь на дистанцию по 500 метров выходят 
четверки – лучшие из лучших. А кто побежда-
ет из них, мы хорошо знаем. Вот и в этот раз, 
проявив слаженность действий, хорошую технику 
передачи и волю, победу одержала великолеп-
ная четверка команды Аппарата управления, вто-
рой результат показала команда Стерлитамака, 
«бронзу» завоевали туймазинцы.

Ничуть не уступала по зрелищности и накалу 
страстей и семейная эстафета, где место в группе 
призеров завоевали дружная спортивная коман-
да Саубановых (Белебей), Кувалдиных (Стерли-
тамак), Даминевых (Уфа), Быковых (Белорецк), 
Халфиных (Туймазы) и Татыевых (Нефтекамск).

Напоследок организаторы решили устроить 
масс-старт для всех участников. В этих много-
людных и шумных гонках лучшие результаты 
показали Бургорд Наталья и Данилов Эльдар 
(«Газкомплект»).

После этого все газовики шумною толпою на-
правились к юртам, где их в котлах ждали аромат-
ный плов, а на столах – душистый чай с блинами 
и пирогами, а детей, усталых и довольных от раз-
нообразных игр с аниматорами, еще и большой 
фирменный торт.

На этой же площадке руководители компании 
под звуки фанфар вручили всем призерам, начи-
ная с детей, дипломы, призы и подарки.

– Надеюсь, что наш семейный спортивный 
праздник в объединенном формате оставил у 
всех самые яркие впечатления, – сказал в за-
ключение генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» – управляющей организации 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт 
Ахметшин. – Мы все теперь – одна большая друж-
ная команда. Поздравляю от души победителей и 
желаю всем здоровья, успехов в труде и благо-
получия!

На фото: спортивный праздник в объединенном 
формате оставил самые яркие впечатления. 

призеры, но я хорошо изучила эту полукилометро-
вую дистанцию и правильно рассчитала силы…

После этого настала очередь взрослых. Честно 
говоря, трудно было даже уследить за спортсме-
нами в этой круговерти массовых стартов и по-
корений финишной черты представителями три-
надцати сборных команд управлений и филиалов, 
а также партнеров. Между тем все шло четко по 
программе, судьи отлично организовали выступле-
ния групп. Первыми, как всегда, на линию старта 
вышли женщины до 35 лет. Все были рады новым 
лицам в строю, веселые, стройные девушки в вели-
колепных спортивных костюмах ничуть не уступали 
в форме олимпийскому уровню. Раздается команда, 
и разноцветная волна начинает дуэль с неумолимо 
бегущими секундами. Уже через считаные минуты 
на финишной прямой двухкилометровой дистан-
ции появляется многократный победитель зимних 
состязаний великолепная Елена Ахтямова из аппа-
рата управления и под аплодисменты и крики дру-
зей молниеносно пересекает финишную линию. Ее 
результат – 3.13 минуты. За ней к заветной черте за 
«серебром» летят Наталья Боргард из Стерлитамака 
и Диана Гайфуллина. И Наталья на секунду раньше 
пересекает линию.

В группе мужчин до 35 лет, вышедших тоже на 
трехкилометровую дистанцию, триумфатором дня, 
как и в предыдущие годы, стал Хасанов Булат из Туй-
мазов (2.45). Честно говоря, финишировавших под 
бурные аплодисменты и возгласы практически одно-
временно шагнувших через красную линию Евгения 
Лужбина (Белорецк) и Алексея Луговых (Месягутово) 
можно без колебаний наградить «серебром». Ну, раз-
ве это разница: 2.53 и 2.55 минуты?!

омсК



– Наши игры КВН уже стали традици-
онными, – отметил в своем приветствен-
ном слове генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» – управляю-
щей организации ПАО «Газпром газорас- 
пределение Уфа» Альберт Ахметшин. – 
Меняется коллектив, меняется формат 
игры. И каждый раз мы с удивлением 
обнаруживаем среди участников мно-
жество уникальных талантов. Считаю, 
что наш молодежный творческий кон-
курс играет немалую роль в воспитании 
корпоративной культуры, содействует 
нравственному и эстетическому воспи-
танию работников компании. А веселье 
и находчивость, хорошее настроение нам 
нужны не только на сцене, но на произ-
водстве. Желаю вам всем удачи!

Как убедились далее зрители в ходе 
этой шумной и динамичной игры по 
теме «Поверь в мечту», и приветствие, 
и домашнее задание в основном были 
посвящены производственным вопро-
сам. А форма приветствия «фристайл» 
(свободный стиль) означало, что ко-
манды сами выбирали удобную тему и 
презентуют себя без каких-либо рамок 
и ограничений.

Ну что ж, как объявил ведущий, – 
поехали! Ни пуха, ни пера!

Первой с приветствием к залу обра-
тилась сборная управлений и филиалов 
в городах Дюртюли и Нефтекамск – «Се-
верное слияние». Намек на то, что имен-
но в этом регионе началось объедине-
ние местных подразделений сбытовой 
и газораспределительной организаций. 
Удивительное дело: за отведенные три 
минуты команда сумела не только блес-
нуть и зажигательной песней, и искро-
метным юмором, сыграть и смешные 
эпизоды 8 Марта, и признание в любви 
прямо со сцены. В этот короткий про-
межуток времени слесарь ВДГО успел 
даже доказать, что его работа, обще-

ние с жителями похожи на еже-
дневный детектив. Кстати, и в 
домашнем задании эти темы 
были успешно продолжены в 
песнях и шутках, но уже в дру-
гом ракурсе. Например, произ-
водственная тема выразилась 
в двух лозунгах: «Для нас 
главное – закрыть объемы!» и 
«Попробуйте пройти у нас пе-
риодическую аттестацию!».

Изюминкой выступления 
сборной филиалов и управле-
ний в городах Туймазы, Беле-
бей, Октябрьский и Давлекано-

во – СНГ (сборная небольших городов 
«Газпрома») стали удачно подобран-
ные (из архива) «ответы» президента 
В.Путина на актуальные вопросы газо-
виков. А песня о том, какие блага несет 
газ людям, завершилась намеком: «Не-
важно, кто первым унюхал газ, важно, 
кто первым понял, чем это пахнет!». А в 
домашнем задании таланты СНГ восхи-
тили зрителей попурри из популярных 
песен с соответствующим содержанием: 
«Газ – мои тревоги и мечты…».

«Лица Газпрома» – такое назва-
ние выбрала себе сборная команда 
управлений городов Учалы, Сибай и 
Белорецк. И действительно, талан-
там удалось за несколько минут изо-

бразить в смешных эпизодах и 
самодовольного начальника, и его все- 
знающего водителя, и бабушку-
башкирку у «Единого окна» и даже 
«трудоустроить» 108 миллионов зна-
менитых пчел на белорецкой земле! В 
домашнем задании они вновь блистали 
искрометным юмором, а коктейль из 

песен оригинально представил лица га-
зовиков в работе, в жизни, в любви…

«Пять звезд» – это соответствен-
но сборная филиалов и управлений в 
городах Стерлитамак, Салават, Ишим-
бай, Кумертау и Мелеуз. Оригиналь-
ный вокальный ансамбль команды 
удивил зрителей и душевной темой и 
музыкой. В домашнем задании слесарь 
АДС Алексей великолепно справился 
со всеми трудностями: и заявку на 
башкирском языке принял, и в отда-
ленной деревне у глухой бабушки ТО 
провел. А вот испытание креслом, став 
начальником КС, не выдержал. Не все 
мечты сбываются!

Команда сборной филиалов и управ-
лений в городах Бирск и села Месягуто-
во «Золотой вентиль» начала с самого 
главного – с эффективности труда. Все 
музыкальные эпизоды рабочего дня 
девушки-практикантки в итоге привели 
к простой мысли: «Оказывается, деньги 
в «Газпроме» дают не за времяпрепро-

вождение, а за конкретный результат 
труда». Музыкальный эпизод домашне-
го задания «До Единого окна» эмоцио-
нально представил все этапы хождения 
по бумагам – по мукам потенциального 
потребителя. А сегодня сдаешь докумен-
ты в одно окно, и через 28 дней голубой 
огонь уже греет твое сердце! 

И вот наступила очередь самой опыт-
ной и артистичной команды – «Газиров-
ки» – сборной управлений и филиалов 
г. Уфа, д. Князево, а также филиала 
«Газкомплект» и Учебно-экспертного 
центра. Таланты этого зажигательного 
коллектива веселых и находчивых, как 
всегда, «откопали» самые больные мо-
менты труда газовика (запретили мате-
риться!) и сделали удивительный вывод: 
«Мораль сей басни такова – без крепкого 
словца нам никуда!» А в домашнем зада-
нии у ребят случилось весеннее обостре-
ние: они веселым хором описали свои 
мечты о работе, об отдыхе и, конечно, 
о любви!

Когда завершился веселый винегрет 
команд, на сцену поднялся сюрприз. 
Оригинальное выступление председате-
ля жюри, резидента Comedy Club, киноак-
тера Сергея Кутергина, его тонкий юмор 
пришелся всем по душе – земляка не раз 
прерывали смехом и аплодисментами.

Тепло встретили зрители и душев-
ное выступление вокального ансамбля 
филиала в городе Уфе «В джазе только 
девушки» (руководитель – Гульшат Арс-
ланова).

После этого настала долгожданная 
минута: под звуки фанфар были объ-
явлены победители конкурса.

Победителем в номинации «Любовь 
зрителя» признается команда «СНГ», 
«Лучшая миниатюра» – «Пять звезд», 
«Лучшее приветствие» – «Лица Газпро-
ма», «Лучшее домашнее задание» – «Се-
верное слияние», «Самая музыкальная 
команда» – «Золотой вентиль». И нако-
нец, набрав наибольшее количество оч-
ков, победителем конкурса объявляется 
«Газировка»! 

Под бурные аплодисменты зала при-
зы, цветы и дипломы командам вру-
чили руководители компании. Кроме 
того, председатель рескома профсоюза 
компании Винер Азнагулов поздравил 
девушек с наступающим праздником и 
вручил им букеты и подарки.

На фото: и каждый раз мы с удивлением 
обнаруживаем среди участников конкурса 

множество уникальных талантов.

Конкурс

созВездия талантоВ
А ну-КА, девушКи! А ну-КА, ПАрни!

Объединенные команды сумели не только блеснуть зажигательной песней и веселыми эпизодами,  
но и поднять актуальные вопросы производства 
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портреты 
ВыдаЮщиХся 

земляКоВ
открытых миру, добрых и  отзывчи-
вых людей в наших  краях помнят  
еще со времен основания села то-
порнино (ныне Кушнаренково). зна-
менитый покровский храм села был 
построен в конце 19 века  на деньги 
купцов топорниных и чаеторговцев 
Грибушиных.  Грибушины построили 
для жителей села и близлежащих де-
ревень и здание земской больницы.  
историю меценатства нашего края 
продолжают наши современники.

Несмотря на постоянную занятость, 
депутат Государственного Собрания 
Курултая – Республики Башкортостан, 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберт Амиро-
вич Ахметшин всегда находит время 
на встречу со своими земляками и по 
мере возможности решает и их зло-
бодневные проблемы.

Среди тех, кому им оказывалась 
помощь в 2017 году, есть и Кушна-
ренковский историко-краеведческий 
музей. Наше учреждение за последние 
годы начало тесное сотрудничество с 
мемориальным домом-музеем име-
ни А.Э. Тюлькина, филиалом Башкир-
ского государственного художествен-
ного музея имени М.В. Нестерова. По 
четвергам в мемориальном доме про-
ходят Дни рисования, куда приходят 
члены Союза художников России и 
РБ. Мы приглашаем на встречу с ними 
своих знаменитых земляков, с которых 
мастера рисуют портреты, далее эти 
графические работы передаются в дар 
нашему музею. Совместный проект под 
названием «Земляки», целью которого 
являлось пополнение фондов музея 
портретами выдающихся земляков, вы-
звал интерес и были выделены средства 
на новую экспозицию нашего музея.

Нам предстоит долгое сотруд-
ничество с домом-музеем имени 
А.Э. Тюлькина и его замечательным за-
ведующим – Финатом Ядгаровичем На-
биуллиным, потому что в списке зем-
ляков, прославивших район, около 300 
фамилий. И каждый из них нашел свое 
достойное место в истории не только 
района, но республики и страны. Уве-
рена, что этот список должны возгла-
вить такие неравнодушные люди, как 
Альберт Амирович Ахметшин. 

Гюзель Хамитова, директор МБУК 
Кушнаренковский  

историко-краеведческий музей.

согласитесь, друзья, наш традиционный молодежный конкурс, который всегда 
проходит накануне самого светлого и нежного праздника — 8 марта, каждый 
год предстает перед нами в новом облике. а состоявшееся 7 марта очередное 
творческое состязание засияло и в новом качестве, и в другом масштабе. В этот 
день в уфе, в гаскаровском зале башгосдрамтеатра, впервые КВн объединил 
таланты двух наших организаций – сбытовой и распределительной. под звуки 
фанфар и аплодисменты зала на ярко освещенную и красочно оформленную под 
газпромовский стиль сцену вышли шесть великолепных команд, представляющие 
региональные управления и филиалы. 

блАГодАрность


