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КоротКо о главном

во благо 
республики
утверждена программа газоснабже-
ния и газификации республики баш-
кортостан на период до 2021 года.

В Москве состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Главы 
Республики Башкортостан Рустэма Ха-
митова. Стороны рассмотрели актуаль-
ные вопросы сотрудничества. В частно-
сти, речь шла о газификации региона. 
Отмечено, что в 2005 – 2016 годах «Газ-
пром» инвестировал в газификацию 
республики 3,8 млрд рублей, построе-
но 25 межпоселковых газопроводов 
общей протяженностью 483 км. За этот 
период уровень газификации Баш-
кортостана увеличен с 78,5% до 91% 
(в целом по России – 67,2%).

Объем финансирования региона 
в 2017 году – 250 млн рублей. В на-
стоящее время «Газпром» ведет 
строительство шести газопроводов 
на территории Баймакского, Бакалин-
ского, Бураевского, Кармаскалинского 
и Уфимского районов, а также к новым 
микрорайонам г. Нефтекамска. Кро-
ме того, разрабатывается проектно-
сметная документация еще по двум 
газопроводам в Бурзянском и Учалин-
ском районах.

В октябре текущего года «Газпром» 
и Правительство Республики утверди-
ли программу развития газоснабжения 
и газификации региона до 2021 года. 
Документ предполагает газификацию 
свыше 52 тыс. домовладений и квар-
тир, 209 котельных в 104 населен-
ных пунктах Башкирии. Инвестиции 
компании оцениваются в 3,6 млрд 
рублей. Их фактический размер будет 
зависеть, в частности, от выполнения 
Правительством региона обязательств 
по подготовке потребителей к приему 
газа, а также от состояния расчетов 
за поставленный газ.

Алексей Миллер и Рустэм Хамитов 
обсудили меры, необходимые для уре-
гулирования ситуации с просроченной 
задолженностью потребителей за газ. 
К 1 сентября 2017 года она достигла 
2,47 млрд рублей.

На встрече также шла речь о раз-
витии в регионе рынка газомоторного 
топлива. На сегодняшний день в респу-
блике действуют 13 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций «Газпрома», одна из которых – 
в г. Уфе – введена в эксплуатацию 
10 октября. В настоящее время ведутся 
подготовительные работы для строи-
тельства новой станции в г. Сибай.
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Уважаемые коллеги! Доро-
гие друзья!

От имени Правления ПАО 
«Газпром» и от себя лично по-
здравляю вас c наступающими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

Для «Газпрома» 2017 год 
завершается значимыми ре-
зультатами. 

Полным ходом идет реа-
лизация самого масштабного 
проекта в мировой газовой 
отрасли – создания «восточ-
ного» маршрута поставок рос-
сийского газа в Китай. С опере-
жением ведется строительство 
газопровода «Сила Сибири». 
Продолжается активное обу-

стройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого первым наполнит 
газопровод. Начат основной этап сооружения крупнейшего газоперерабатываю-
щего завода в России – Амурского ГПЗ. 

В арктических широтах на новую пиковую производительность – 264 млн куб. м 
в сутки – выведено Бованенковское месторождение, самое большое на Ямале. 
Развитие добычных мощностей Бованенково до проектных 115 млрд куб. м в год 
продолжается. 

Для поставок дополнительных объемов ямальского газа российским и европей-
ским потребителям мы развиваем Северный газотранспортный коридор. Введен в 
эксплуатацию уникальный газопровод «Бованенково – Ухта-2». Идет сооружение 
еще одной высокотехнологичной газовой магистрали «Ухта – Торжок-2». 

Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных экспортных проектов. 
В мае у российского побережья началось строительство морского участка газо-
провода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб ведется уже в исключительной 
экономической зоне Турции. По плану идет подготовка к сооружению газопровода 
«Северный поток-2». Заключены контракты на все основные материалы, оборудо-
вание и услуги, необходимые для его строительства. Эти современные газопроводы 
на десятилетия вперед обеспечат надежные, экономически эффективные поставки 
газа потребителям в Европе и Турции. 

Это особенно важно с учетом высокого спроса на российский газ в дальнем 
зарубежье. По итогам 2017 года мы установим новый исторический для отечествен-
ной газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта газа. Предыдущий максимум, 
достигнутый в 2016 году, мы прошли в начале декабря.  

На внутреннем рынке «Газпром» также работает в условиях повышенного спро-
са на газ. Мы обеспечиваем надежное газоснабжение потребителей и полностью 
выполняем обязательства по газификации. В уходящем году в стране построено 
около 1700 км межпоселковых газопроводов, созданы условия для подключения 
к газу более 200 населенных пунктов. 

В российских регионах продолжилась реализация масштабной социальной 
программы «Газпром – детям», отметившей в 2017 году свое 10-летие. За эти годы 
мы возвели по всей стране более 1600 спортивных объектов. 

2017 год ознаменован еще одной круглой датой – десятилетием с момента 
вхождения «Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года мы построили в России 
8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переключили на новое энер-
гетическое оборудование объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Начали 
активную фазу реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы «Газпром», наращива-
ем ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. В этом году на шельфе Охотского 
моря открыли крупное месторождение «Нептун». 

Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финансовые показатели 
нашли отражение в рейтинге S&P Global Platts, в котором «Газпром» занял первое 
место среди ведущих глобальных энергетических компаний.

Уважаемые коллеги! 
Успехи «Газпрома», победы нашей компании – это ваши успехи и победы, ре-

зультат работы каждого из вас. Спасибо вам за высокий профессионализм, за 
самоотверженный труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным неизменно сопутствуют 
счастье и удача. Желаю благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

спасибо вам  
за самоотверженный труд  

и преданность делу

от первых лиц

 
 все услуги — в одном окне

за последние два года ооо «газпром межрегионгаз уфа» — управляющая ор-
ганизация пао «газпром газораспределение уфа» охватило сетью единых цен-
тров обслуживания населения все города и большинство поселков и райцентров 
башкортостана. 
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступаю-

щими праздниками – Новым 2018 годом и 
Рождеством!

Мы всегда с надеждой и радостью ждем 
эти светлые праздники и связываем с ними 
самые добрые чувства и заветные желания, 
подводим итоги прожитому и строим планы 
на будущее.

За минувший год мы совместными уси-
лиями многое успели сделать, добились не-
малых успехов. Прежде всего, конечно, нам 
удалось выполнить нашу главную задачу – 
обеспечить бесперебойное и надежное га-
зоснабжение республиканских потребителей. 
Приятно отметить, что наш коллектив шагает 
в ногу со временем: осуществляем масштабную модернизацию газового хозяй-
ства, внедряем новые технологии, производим оборудование, соответствующее 
мировым стандартам. При этом у нас создана эффективная система социальной 
защиты работников. 

Мы являемся активными участниками газпромовской социальной Программы 
газификации регионов Российской Федерации. За последние годы мы охватили 
практически всю республику современными Едиными центрами обслуживания 
населения. 

Дорогие друзья!
Спасибо вам за достойный труд и верность общему делу! Пусть наступающий 

2018 год будет успешным для вас и ваших близких. Желаю вам всем крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, любви и счастья! 

Альберт Ахметшин,
депутат Государственного Собрания — Курултая РБ,

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
управляющей организации

ПАО «Газпром газораспределение Уфа

СПРАвКА
Между «Газпромом» и Республи-

кой Башкортостан действуют со-
глашения о сотрудничестве, о рас-
ширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива, а 
также Договор о газификации. Кроме 
того, сторонами подписана Дорожная 
карта проекта по расширению ис-
пользования высокотехнологичной 
продукции организаций республики 
в интересах «Газпрома».

в рамках программы «Газпром — 
детям» в регионе построены детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по горнолыж-
ному спорту,  многофункциональные 
спортивные площадки. ведется 
реализация проекта строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, катком и 
универсальным залом в Уфе.

с надеждой и радостью

Как известно, в начале февраля 
в столице на пересечении бульвара 
Ибрагимова и улицы Пархоменко в 
Уфе открыл свои двери новый Единый 
центр обслуживания населения филиа-

ла ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа». Современная многопрофильная 
площадка оказания услуг газификации 

С открытием нового ЕЦО жители столичного микрорайона 
Затон смогут значительно сократить время на получение 

услуг в области газоснабжения 

единый центр обСлУживания – Уфа

корпоративное информационное издание 



Глава региона, открывая заседание, 
дал положительную оценку совместной 
работе организаций «Газпрома» на тер-
ритории Башкортостана:

– За последние годы значительно рас-
ширился круг республиканских предпри-
ятий – деловых партнеров «Газпрома». 
Этому способствует реализация «дорож-
ной карты» по расширению использо-
вания высокотехнологичной продукции 
организаций республики, – отметил Ру-
стэм Хамитов. – Сегодня Башкортостан 
располагает большим промышленным 
и инвестиционным потенциалом. Нам 
нужна крепкая уверенность в том, что 
продукция наших предприятий будет 
востребована и в будущем, независимо 
от санкций.

Заместитель Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Валерий Голубев 

поддержал данное начинание и сообщил, 
что «дорожная карта» действительно 
приносит результаты. Предприятия нау-
чились выпускать ту продукцию, которая 
нужна компании. 

– Речь идет о максимально полном 
использовании промышленного, сервис-
ного, научного потенциала республики, – 
подчеркнул он. – Вопросов функциони-
рования подразделений «Газпрома» 
на территории республики много. Это 
и большой объем транзита, который 
осуществляет наша компания «Газпром 
трансгаз Уфа» – более 100 миллиардов 
кубометров. Это и очень хорошая ком-
пания по распределению, и высокая 
степень газификации по стране.

Генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа», управляющей орга-
низации ПАО «Газпром газораспределе-

ние Уфа» Альберт Ахметшин рассказал о 
состоянии расчетов потребителей за по-
ставленный газ и реализации программы 
газификации на территории Республики 
Башкортостан.

В ходе встречи также прозвучали 
доклады руководителей ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газпром не-

фтехим Салават». В частности, были 
обсуждены вопросы, связанные с глу-
бокой переработкой газа, эксплуатацией 
газотранспортных сетей, поставок сырья 
из Оренбурга, а также тарифообразова-
ния и реализации инвестиционного про-
екта «Шелковый путь» международного 
транспортного коридора «Европа – За-
падный Китай».
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дело мастера боится
Уфа

максимально использовать потенциал республики
ЗаСедание

Операция не из простых и требова-
ла максимум концентрации. При этом 
специалистами филиала были приняты 
грамотные технические решения, позво-
лившие провести в кратчайшие сроки 
значительные подготовительные рабо-
ты и минимизировать отключение от 
газоснабжения крупных потребителей. 
Согласно графику, на проведение пере-
подключения газопровода закладыва-
ли 5 дней, но специалистами филиала 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в г. Уфе были приложены все усилия, 
чтобы сократить это время и как можно 
быстрее осуществить переподключе-
ние к новой линии. В результате благо-
даря слаженной работе бригад Службы 
аварийно-восстановительных работ под 
руководством мастеров Виктора Сутыри-
на, Андрея Цейтера, Константина Носенко 
и бригады Службы газовых сетей Город-
ской газовой службы Северного района 
под руководством начальника Фавадиса 
Фазуллина, мастера Азата Изикаева ра-
боты по переврезке были завершены в 
полном объеме всего за 2 дня, а рекон-
струкция Тимашевского путепровода 
перешла на следующий этап. 

Уменьшение сроков проведения ра-
бот в свою очередь позволило сократить 
время отключения от газоснабжения 
крупных потребителей, таких как ТЭЦ 
и т.д.

Горожане, работающие в северной 
промзоне, прекрасно знают, что еже-
дневно утром и вечером на Тимашев-

ском переезде скапливается огромное 
количество машин, люди теряют время 
в пробках. Развязка, построить которую 
планируется к концу 2018 года, позволит 
решить эту проблему.

В сентябре этого года специали-
стами филиала были выполнены не 
менее значимые работы по переврезке 
газопровода высокого давления 1 ка-
тегории от поворота на ТЭЦ-3 до ГГРП 

«Тимашево» в период отключения ГРС 
«Ново-Александровка». Работы, про-
водимые в рамках мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
были выполнены в кратчайшие сроки 
в период с 4 по 11 сентября благодаря 
высокому профессионализму, слажен-
ной и оперативной работе специалистов 
филиала. Для выполнения работ было 
задействовано около 70 сотрудников 
филиала. Особо хочется отметить за-
слуги участка ГРП, ПП и КБО под ру-
ководством заместителя начальника 
Городской газовой службы Северного 
района Олега Идрисова, начальника 
участка Рустема Насибуллина, старше-
го мастера Игоря Иксанова с участием 
начальника Аварийно-диспетчерской 
службы Александра Тяптина, бригады 
Службы аварийно-восстановительных 
работ под руководством мастера Дениса 
Фатхетдинова. 

Все они достойно справились с по-
ставленной задачей. Ведь для выпол-
нения регламентных работ, связанных 
с прекращением подачи газа потреби-
телям, была обеспечена максимальная 
возможность совмещения даты оста-
новки ГРС «Ново-Александровка» с 
датой выполнения работ по переврезке 
газопровода. Для этого заранее были 
разработаны планы выполнения работ, 
организованы места производства ра-
бот. Для обеспечения надежного и бес-
перебойного газоснабжения социаль-
нозначимых потребителей и населения 
в период производства работ, был орга-
низован целый комплекс мероприятий, 
среди которых – ограничение крупных 
промышленных и коммунально-бытовых 
предприятий и контроль их перехода 
на резервные виды топлива, а также 
контроль за работой пунктов редуци-
рования газа и изменениями режимов 
газоснабжения. По окончании работ 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» на ГРС 
«Ново-Александровка» и регламентных 
работ, проведенных специалистами фи-
лиала ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа», в г. Уфе был произведен пуск газа 
отключенным потребителям и восста-
новление режимов газоснабжения. Все 
работы по переврезке газопровода вы-
сокого давления из зоны строительства 
транспортной развязки на пересечении 
Бирского тракта с железнодорожными 
путями в Орджоникидзевском районе ГО 
г. Уфа РБ были выполнены качественно 
и завершены в установленные сроки. 

– За всеми достижениями филиала 
стоит кропотливый ежедневный труд 
всего коллектива филиала, состоя-
щего из высококвалифицированных 
специалистов, понимающих степень 
ответственности профессии газовика, 
свою личную ответственность за общее 

дело, – отметил глав-
ный инженер филиала 
Салават Фаризунов. 

от души поздрав-
ляем коллег с новым 
годом и желаем всем 
нам бесперебойной и 
безаварийной работы, 
здоровья, благопо-
лучия, тепла и уюта 
в доме! пусть в на-
ступающем году ис-
полнятся все желания 
и будут реализованы 
все планы!

Лира Михайлова.

Своя продУКция

готовы 
к сотрудничеству
в компании «газпром межрегионгаз 
уфа» совместно с министерством 
промышленности и инновационной по-
литики рб и торгово-промышленной 
палатой рб состоялось совещание 
на тему «применение продукции пао 
«газпром газораспределение уфа» 
при строительстве объектов газос-
набжения». 

На встрече, состоявшейся 24 авгу-
ста т.г., присутствовали генеральный 
директор ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа», управляющей организации 
ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Альберт Ахметшин, прези-
дент Союза Торгово-промышленной 

палаты Республики Башкортостан 
Азат Фазлыев, представитель Го-
сударственного комитета РБ по 
строительству и архитектуре Ар-
тем Ковшов, начальник управления 
топливно-энергетического комплек-
са Министерства промышленности и 
инновационной промышленности РБ 
Владимир Петров, а также предста-
вители проектных организаций.

В рамках мероприятия предста-
вители газовой отрасли показали 
участникам свои разработки и по-
делились опытом внедрения совре-
менных технологий и оборудования 
систем газораспределения и газопо-
требления на новых объектах.

Спикеры представили современ-
ное оборудование, производимое 
ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа». Это блочные и шкафные га-
зорегуляторные пункты, станции 
катодной защиты, предназначенные 
для электрохимической защиты га-
зопроводов, анодные заземлители в 
коксопековой оболочке, прочая про-
дукция, используемая при проведе-
нии монтажных работ, связанных с 
газификацией объектов. Все обору-
дование соответствует стандартам и 
регламентам, что подтверждено на-
личием необходимых сертификатов 
и деклараций.

За разработку и успешное вне-
дрение новой продукции компания 
несколько лет подряд получает вы-
сокую оценку в конкурсах «Лучшие 
товары Башкортостана» и «Лучшие 
товары России».

Особый интерес участников ме-
роприятия вызвал тот факт, что 
компания предлагает комплексное 
сопровождение всей производимой 
продукции. Специалисты готовы 
подобрать установки, максимально 
удовлетворяющие требованиям кли-
ента, а также произвести монтажные 
работы на объекте заказчика. Более 
того, применение выпускаемого 
оборудования способно обеспечить 
безопасность и безаварийность их 
работы при эксплуатации газового 
хозяйства.

«Сегодня, являясь производите-
лем оборудования для газоснабже-
ния с опытом работы более десяти 
лет, мы готовы к сотрудничеству. 
Наша с вами общая задача – разви-
вать те направления жизни, которые 
сделают наш регион современным и 
еще более комфортным для про-
живания, – отметил Альберт Ахмет-
шин – Уверен, что и в дальнейшем 
наша совместная работа позволит 
решать поставленные задачи и бу-
дет способствовать эффективному 
развитию экономики и социальной 
сферы. Именно поэтому мы посто-
янно в поиске новых разработок и 
усовершенствований, наращиваем 
и улучшаем собственное производ-
ство». 

Реконструкция Тимашевского путепровода в столице позволит решить множество проблем

В Уфе состоялось заседание Комиссии по региональной политике компании «Газпром»

в июле этого года специалистами 
филиала пао «газпром газораспреде-
ление уфа» в г. уфе были выполнены 
масштабные работы по переподклю-
чению газопровода высокого давления 
1 категории в районе тимашевской раз-
вязки. 

За разработку и успешное  
внедрение новой продукции,  

компания несколько лет подряд 
получает высокую оценку 

в конкурсах «Лучшие товары 
Башкортостана» и «Лучшие  

товары России».

в уфе состоялось заседание комиссии по региональной политике компании 
«газпром», посвященное вопросам деятельности предприятий группы «газпром» 
на территории региона. в мероприятии приняли участие глава республики рустэм 
хамитов, заместитель председателя правления пао «газпром» валерий голубев, 
руководители предприятий, входящих в ассоциацию «газпром» в башкортоста-
не», представители департаментов и дочерних обществ компании, профильных 
министерств.

ДЛя СПРАвКи
Строительство транспортной раз-

вязки возле Тимашевского железно-
дорожного переезда — важнейший 
инфраструктурный проект для всей 
Уфы. Особенно остро необходимость 
в транспортной развязке ощущают 
жители северных районов города — 
инорса и Черниковки.

Фото пресс-центра ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Начальник АДС Александр Тяптин, заместитель начальника Городской газовой службы 
Северного района Олег Идрисов.
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– В советское время, с момента соз-
дания треста «Белебейрайгаз» 19 марта 
1962 года, неимоверным трудом был 
заложен фундамент и алгоритм работы 
важнейших систем жизнеобеспечения, в 
том числе газового хозяйства, – расска-
зывает директор филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. Белебее 
Виль Ильгизович Мухаметдинов. – Если 
говорить о последних событиях, то из-
менилось все: численность организации, 
структура, объемы работ, увеличилась 
зона обслуживания и многое другое. На 
сегодняшний день коллектив филиала, в 
состав которого входят шесть комплекс-
ных служб – Белебеевская, Бижбуляк-
ская, Приютовская, Ермекеевская, Аль-
шеевская и Давлекановская, – выполняет, 
бесспорно, важную и сложную работу. 

Если говорить цифрами, это 4641,67 км 
газопроводов, 84698 газифицированных 
абонентов и 1662 газифицированных 
объекта. Но не в цифрах суть. Важней-
шие критерии работы коллектива – бес-
перебойная и безаварийная поставка газа. 
Причем безопасность всегда на первом 
месте. При техническом обслуживании 

внутридомового газового оборудования 
обязательно проводятся инструктажи 
потребителей о правилах пользования 
газом, ведется большая работа с детьми 
в школах. Это, конечно, не прямая наша 
задача, но это часть социальной ответ-
ственности, которую мы несем. Наши 
сотрудники проводят занятия в школах, 
организуют акции и различные праздники, 
на которых в игровой форме дети обуча-
ются правильно пользоваться газом.

В рамках мероприятий по подготов-
ке газового хозяйства к работе в зимних 
условиях в 2017 году общий объем за-
трат составил более 90 миллионов ру-
блей. Было выполнено все запланиро-
ванное. В том числе произвели монтаж 
дополнительного запорного устройства 
в микрорайоне Лесной для надежности 
газоснабжения в период ремонтных 
работ.

Одним из самых значимых направ-
лений была одновременная ликвидация 
пяти газовых колодцев в с. Аксаково. 
Объединение филиалов дало возмож-
ность привлечь к этим работам не только 
сварочные бригады монтажного участка 

г. Белебея, но и Альшеевской и Давлека-
новской комплексных служб. Под руко-
водством старшего мастера Файрузова 
Игоря Владимировича сварщики Буня-
ев Василий, Миронов Сергей, Антипин 
Александр, Гильмутдинов Магафур, сле-
сари Иванов Анатолий, Файзулин Рашит, 
Саббахов Линар, Ковалев Валерий вы-
полнили свою работу с честью, в полном 
объеме. В соответствии с утвержденной 
Концепцией технического развития га-
зораспределительных систем ОАО «Газ-
пром газораспределение» на 2015 – 2020 
годы нашему филиалу предстоит ликви-
дировать еще 300 колодцев. 

К столетию Республики Башкор-
тостан запланировано открытие 100 
объектов. Один из них – Физкультурно-
оздоровительный комплекс в селе Ер-
мекеево, который мы газифицировали 
в этом году. Бригада в составе слеса-
рей Ибрагимова Радика, Гайнуллина 
Ильнура, Макарова Александра под 
руководством мастера Ермекеевской 
КС Ихсанова Филюса приступила к тех-
ническому присоединению в ноябре ме-
сяце, а 13 декабря уже произвела пуск 
газа в котельную ФОК. Согласно респу-
бликанским приоритетным инвестици-
онным проектам, проведены работы на 
1 очереди и ведутся монтажные работы 
на 2 очереди котельной Давлекановско-
го комбината хлебoпродуктов. Здесь 
трудится бригада под руководством 
старшего мастера монтажного участка 
Марата Тураянова.

Сделаны серьезные шаги по созда-
нию современных условий для потреби-
телей. В 2016 году были созданы Еди-

ные центры обслуживания населения по 
принципу «Единого окна» в г. Белебее, 
с. Ермекеево, с. Бижбуляк, в поселках 
Приютово и Раевский. В этом году за-
вершилась реконструкция ЕЦО г. Дав-
леканово.

Филиал в г. Белебее решает не толь-
ко производственные задачи, но и ак-
тивно участвует в общественной жизни 
городов и районов. В Год экологии про-
вели множество мероприятий и акций, 
кроме того, выделяем технику для бла-
гоустройства города и посадки зеленых 
насаждений. 

Мы заботимся о своих пенсионерах. 
На сегодняшний день их у нас 238 чело-
век, и забывать их нельзя! 

– Впереди новое качество работы 
и новые возможности для роста, – за-
ключил Виль Мухаметдинов. – Богатая 
история, славные традиции, отличная 
производственная база, высокий про-
фессионализм сотрудников – это именно 
то, что нужно для успешного развития. 
Одним словом, мы смотрим в будущее с 
оптимизмом и уверенностью.

и газоснабжения ежемесячно принима-
ет более 1300 посетителей – жителей 
Уфы и одноименного района. 

И вот очередная хорошая новость. 
В августе на базе Затонской комплекс-
ной службы по адресу: г. Уфа, ул. Ахме-
това, 291 приступил к работе модернизи-
рованный Единый центр обслуживания 
населения, в котором можно получить 
комплекс услуг, предоставляемых нашей 
компанией.

В большом, отремонтированном в 
корпоративном стиле светлом помеще-
нии оборудовано три окна для обслу-

живания как физических, так и юриди-
ческих лиц. В зале приема абонентов 
установлена система приема платежей, 
оборудованы удобные помещения и ком-
фортные места ожидания. Здесь работа-
ют специалисты различного профиля – 
от операторов абонентского отдела до 
инженеров технических служб. Все они 
готовы проконсультировать посетите-
лей, а также принять и рассмотреть до-
кументы, касающиеся любых вопросов 
газоснабжения.

Клиентами Единого центра стали не 
только жители микрорайона Затон, но 
и абоненты, проживающие в поселках 
Михайловка, Миловка, Восьмое Марта, 

совхозе Алексеевском, Вавилово и дру-
гих. Это порядка 11 населенных пунктов 
в зоне обслуживания Затонской ком-
плексной службы с количеством более 
14,8 тысячи абонентов. Услугами «Еди-
ного окна» могут воспользоваться также 
жители г. Уфы и Уфимского района, на-
ходящиеся в непосредственной близо-
сти от нового центра, обратившиеся за 
помощью к специалистам по вопросам 
ремонта внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, строи-
тельства и прокладки новых газовых 
сетей, ремонта существующих газопро-
водов, установки и замены узлов учета 
газа и многого другого. Также в новом 

Центре клиенты могут заключать дого-
воры поставки газа. 

– Мы уделяем больше внимание 
работе с нашими абонентами. Подоб-
ные центры создаются для удобства 
клиентов, чтобы они могли получать 
все необходимые услуги в комфортных 
условиях в максимальной близости к 
месту проживания с помощью квали-
фицированных специалистов нашей 
компании, – отметил главный инженер 
филиала Салават Фаризунов. 

Лира Михайлова.
На фото: Специалисты ЕЦО окажут жителям 

микрорайона Затон всю необходимую 
помощь по газификации и газоснабжению.

белебейгаЗУ – 55 лет

на белебеевской возвышенности

все услуги — в одном окне

Сегодня коллектив филиала продолжает славные традиции, заложенные несколькими поколениями газовиков 

не время пишет историю, а люди. Это утверждение как нельзя лучше отражает 
то беззаветное служение, преданность и веру, которые проявили газовики, внося 
огромный вклад в превращение аграрного региона в индустриально-аграрный. 
как известно в целях оптимизации с апреля текущего года было принято решение 
о присоединении филиала в г. давлеканово к филиалу в г. белебее. о том, как 
трудились несколько поколений газовиков двух филиалов, мы подробно описали 
в предыдущих номерах корпоративной газеты. наш рассказ о сегодняшних из-
менениях, достижениях и заботах объеденных подразделений.
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СПРАвКА:
Сегодня в зоне обслуживания  •

филиала ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» в г. Белебее уровень 
газификации составляет по Белебе-
евской зоне — 90,79%, по Давлека-
новской — 84,28%. 

По итогам 2017 года ожидается  •
реализация более 320 млн кубо- 
метров газа.

центральный филиал

освоение современных методов га-
зификации является залогом повы-
шения конкурентоспособности газо-
распределительной организации на 
рынке жилищного строительства. так 
в центральном филиале с 2014 года 
успешно применяется технология 
монтажа внутридомовых газопро-
водов из медных труб с помощью 
пресс-фитингов. 

Сейчас газовики работают над 
газоснабжением многоквартирного 
дома на ул. Строителей в селе Иглино. 
24-квартирный дом будет сдан в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РБ детям-сиротам в первом 
квартале будущего года.

Отметим, что при монтаже медных 
газопроводов отсутствуют сварочные 
работы, следовательно, не требуется 
присутствия РГМ, квалифицированно-
го сварщика, нет расходов и на горюче-
смазочные материалы. Простота и 
минимальные затраты на монтаж обе-
спечивают привлекательность этого 
вида соединений для потребителей. 
А на практике главным из достоинств 
для выбора медных трубопроводов 
является, конечно, повышенная их на-
дежность. Их коррозионная стойкость 
обеспечивает высокий уровень безо-
пасности. Монтаж медных трубопрово-
дов для внутридомового газоснабже-
ния осуществляется в более короткие 
сроки. Данная технология выигрышна 
благодаря быстрой чистой установке, 
ведь при обычной сварке грязь неиз-
бежна, не говоря уже о нередких по-
вреждениях стен и полов. Установка 
системы не требует пожароопасных 
работ. В этом основное отличие труб 
из меди от труб из других металлов. 

Над газификацией многоквартир-
ного дома трудится монтажное звено в 
составе Сергея Миронова, Даниса Се-
менова, Антона Руднева под руковод-
ством начальника монтажной службы 
Дмитрия Руденко. Нет сомнений, что 
техническое задание будет выполнено 
качественно и в срок.

Основные нюансы связаны с осо-
бенностями работы с немецким обо-
рудованием – электрогидравлическим 
пресс-пистолетом марки Pressgun-5. 
Трудности только закаляют характер 
газовика. Работа с новыми технология-
ми – это не только решение задач по 
реализации современных проектов, но 
и мощный импульс для развития про-
фессионального мастерства.

Всего за 2017 год по филиалу гази-
фицировано 1564 квартиры, введено в 
эксплуатацию 20,825 км газопровода. 
Наиболее крупные объекты – д. Баран-
цево Иглинского района – 5,097 км, 
микрорайон Андреевский с. Куш-
наренково – 1,219 км, газопровод 
высокого и низкого давления в ми-
крорайоне Девичья гора с. Акберди-
но – 3,432 км. Введены в эксплуата-
цию объекты сельскохозяйственного 
назначения: котельная по производ-
ству рассыпных и гранулированных 
комбикормов в Благоварском райо-
не, физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Кушнаренковском районе, 
зерносушилка в Чишминском районе, 
котельная в Кармаскалинском районе 
и цех по мясопереработке в Благове-
щенске. Уровень газификации в зоне 
обслуживания на сегодняшний день 
составляет 56,8%.

Разиля Галлямова.

Слесарь ЭРПГ Данис Семенов и слесарь 
ЭРГО Сергей Миронов одними из первых 

овладели секретами монтажа медных 
трубопроводов.

в приоритете — 
медные трубы

Монтаж дополнительного запорного устройства в микрорайоне Лесной.

Начало на 1 стр.

единый центр обСлУживания – Уфа

Слесари Радик Ибрагимов, Александр Макаров  
и мастер Ермекеевской КС Филюс Ихсанов производят пуск газа в котельную ФОК.
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лучшие качества 
слесаря авр — Это знания 
и ответственность

Два главных профессиональных 
конкурса Общества прошли в октябре-
ноябре 2017 г. на базе филиала 
«Учебно-экспертный центр».

26 октября состоялся финальный 
этап ставшего уже традиционным 
конкурса профессионального мастер-
ства в номинации «Лучший слесарь 
аварийно-восстановительных работ-
2017». За это звание боролись пред-
ставители 12 филиалов – победители 
предварительных этапов. Чтобы одер-
жать победу и стать лучшим, участни-
кам профессионального соревнования 
необходимо было не только выполнить 
практическое задание – максимально 
быстро и правильно выявить и устра-
нить неисправности газового оборудо-
вания, но и ответить на ряд теоретиче-
ских вопросов по профессии. Кроме 
того, второй год подряд в программу 
конкурса включается дополнительный 
этап, на котором необходимо было 
показать навыки и умения по исполь-
зованию средств индивидуальной за-
щиты и оказанию первой медицинской 
помощи.

Бесперебойное и безаварийное га-
зоснабжение для ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа» являются недели-
мыми. Именно поэтому большая часть 
конкурсных заданий так или иначе были 
связаны с вопросами о безопасности. 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ должен не только знать устрой-
ство и принцип работы газоиспользую-
щего оборудования, но и владеть мето-
дами безопасного ведения газоопасных 
работ.

Борьба за призовые места была 
острой, конкурсанты буквально насту-
пали друг другу на пятки, что и понятно, 
филиалы представляли грамотные, от-
лично подготовленные работники.

Для оценки профессиональных 
качеств конкурсантов работала квали-
фицированная комиссия, в состав ко-

торой вошли руководители Общества 
и ведущие специалисты АДС аппарата 
управления.

Тройка призеров выявилась только к 
последнему заданию, по итогам которо-
го и были определены победители:

1 место – Хабибуллин Фида-
иль Фаилович – слесарь аварийно-
восстановительных работ филиала в 
г. Белорецке.

2 место – Кравчук Сергей Иванович – 
слесарь аварийно-восстановительных 
работ филиала в г. Кумертау.

3 место – Абдирахимов Руслан 
Исламович – слесарь аварийно-
восстановительных работ филиала в 
г. Белебее.

Своими впечатлениями от состяза-
ний поделился победитель конкурса 
Фидаиль Хабибуллин:

– Конкурс профессионального ма-
стерства – это, во-первых, просто инте-
ресно. Я впервые принимал участие и, 
если честно, не ожидал такого результа-
та. Во-вторых, конечно же, престижно. 
Все готовились, все понимали, что не-
обходимы самые широкие и самые объ-
емные знания. Поэтому победить было 
трудно. А главное, это живое общение и 
обмен опытом, хотя все мы одной про-
фессии, но у каждого есть свои особен-
ности, новшества, «секреты» работы.

логическое продолжение 
сотрудничества

14 ноября прошел конкурс про-
фессионального мастерства по об-
служиванию отопительного газового 
оборудования марок Vaillant, Protherm, 
инициатором которого выступило реги-
ональное представительство компании 
Vaillant Group. Проведение такого со-
ревнования стало логическим продол-
жением многолетнего сотрудничества 
фирмы-производителя с газоснабжаю-
щей организацией.

Участники соревнования – слесаря 
по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, те, кто в силу своей 
профессии ежедневно занимается об-
служиванием газового оборудования с 
электронным управлением. Выполняя 
конкурсные задания, рабочие проде-
монстрировали теоретические знания 
типового ряда, устройства и принципа 
работы котлов Vaillant и Protherm, по-
казали умения по проверке работоспо-
собности электрической части котла с 
помощью мультиметра, нахождения и 
устранения неисправности автоматики 
безопасности.

За работой слесарей вниматель-
но наблюдали ведущие специалисты 
отдела ВДГО аппарата управления и 
региональные представители Vaillant 
Group в Республике Башкортостан – 

руководитель направления по работе 
с ГРО Николаев Николай Вячеславович 
и технический консультант Фетисов 
Алексей Иванович. Любая оплошность 
или нарушение требований техники 
безопасности при выполнении работ 
приводили к штрафным баллам.

По окончании конкурсных испыта-
ний были названы имена лучших. При 
объявлении победителей конкурса Ни-
колаев Н.В. отметил, что «выбор ока-
зался довольно сложным, все конкур-
санты были хорошо подготовлены, но 
конкурс есть конкурс». Все участники 
получили памятные призы от Vaillant 
Group, диплом победителя достался 
Ильясову Ильдусу Ахметовичу – слеса-
рю по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования филиала в г. Сибае, ди-
пломы за 2-е и 3-е место – Махмутову 
Вячеславу Илусовичу (г. Нефтекамск) 
и Аскарову Амуру Альбертовичу (с. Ме-
сягутово).

О задачах, которые решает конкурс 
профессионального мастерства, рас-
сказал председатель конкурсной ко-
миссии «Лучший по профессии-2017», 
заместитель главного инженера ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» Ев-
гений Николаевич Швецов:

– Главная идея подобных конкур-
сов – объединить людей, создать сти-
мул для дальнейшей эффективной ра-
боты, обменяться опытом и знаниями, 
которыми обладает каждый участник 
соревнований. Состязания повышают 
престиж профессии слесаря газового 
хозяйства, помогают выявлять и поо-
щрить профессионалов своего дела, 
стимулируют к профессиональному 
росту и развитию.

Конкурсы «Лучший по профессии-
2017» завершены. Галерея трудовой 
славы ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» пополнилась новыми именами, 
которые обязательно станут примером 
для подражания.

Татьяна Дороговец,
главный специалист по профессиональной 

подготовке филиала УЭЦ.

Для аварийно-спасательных служб 
очень важно по заявке приехать к месту 
в короткие сроки для предотвращения 
аварий, их локализации и ликвида-
ции. Поэтому руководство компании 
уделяет особое внимание оснащению 
подразделений надежной техникой, 
укомплектованной всеми необходи-
мыми механизмами, оборудованием и 
инструментами.

Летом в Уфе состоялось очередное 
вручение ключей от специализирован-
ной техники представителям филиалов 
компании. На автостоянке предприятия 
выстроились в ряд новенькие УАЗы, 
оборудованные специальными звуковы-
ми и проблесковыми световыми сигна-
лами, с нанесенной цветографической 
схемой, опознавательными знаками 
и надписями аварийно-спасательных 
служб согласно требованиями Госстан-
дарта РФ. 

Кстати, новые автомобили АДС бу-
дут оснащены необходимым аварийным 
запасом материалов, соответствующим 
оборудованием, приборами и инвента-
рем. На них, как и на всем транспорте 

общества, будет установлена система 
спутникового мониторинга. Представи-
тели филиалов, приехавшие в столицу 
со всех концов республики, поделились 
впечатлениями от новой техники.

– Новая спецтехника – это новые 
возможности для газовика, – делит-
ся начальник службы механизации и 
транспорта филиала в городе Сибае 
Андрей Михайлов. – Для нас важно то, 
что очень прочный и надежный УАЗ 
соединяет в себе универсальность, ком-
форт и бесстрашие перед бездорожьем 
любого характера. У нас в филиале се-
годня 46 единиц техники. Территория 
зоны обслуживания огромная – почти 
500 километров в один конец, и наши 
машины в ней просто растворяются. 
А успевать надо везде: нам буквально 
ежечасно приходится решать казалось 
бы простую задачу – доставлять бригаду 
в нужное время в нужную точку. И мы 
ее решаем благодаря хорошей техниче-
ской базе и постоянному обновлению 
транспорта.

Следует отметить, что замена вы-
работавшей свой ресурс техники на 
новую – значимое условие успешного 
ведения основных направлений дея-
тельности компании «Газпром газора-
спределение Уфа». Поэтому организа-
ция ежегодно направляет средства на 
приобретение десятков единиц спе-
циализированной техники. Буквально 
полгода назад филиалам были переда-
ны новые авторемонтные мастерские, 

оснащенные всеми механизмами, сва-
рочным оборудованием, генераторами, 
инструментами, которые позволяют 
бригадам работать автономно в любых 
условиях и в отдаленных, труднодо-
ступных местах. Одновременно была 
поставлена партия грузовых машин с 
гидроманипуляторами, которые по-
зволяют грузить и везти материалы и 
агрегаты весом до двух тонн. А ранее 
для этих же целей использовали две 
единицы техники: вслед за грузовой 
ехал автокран. В этом году в обществе 
поставлена задача оснащения филиалов 
современными инструментами, которые 
необходимы в ходе сервисных, ремонт-
ных работ и при эксплуатации техники 
и оборудования.

– Современные модели техники 
позволяют оптимизировать сроки вы-
полнения производственных задач по 
обслуживанию газораспределительных 
сетей и реализации программы газифи-
кации, а также положительно влияют на 
производительность труда, – говорит на-
чальник СМиТ Центрального филиала в 
селе Князево Рамиль Шаймиев. – У  нас 

160 единиц техники, обслуживаем во-
семь районов. Нет проблем с поставкой 
ГСМ и запчастей. В этом году, согласно 
плану мероприятий по подготовке к 
зиме, меняем большое количество пун-
ктов редуцирования газа, и везде наши 
первые помощники – универсальная 
спецтехника, новые автомобили с ма-
нипуляторами.

В целом в обществе ведется пла-
новая работа с применением новой 
техники, технологий и материалов, 
направленная на надежное, беспе-
ребойное обеспечение потребителей 
региона энергоресурсом. В результате 
показатели ПАО «Газпром газораспре-
деление Уфа» среди газораспредели-
тельных организаций России выглядят 
вполне достойно. По итогам деятель-
ности за 2016 год доходы компании 
составили более 7 500 млн рублей 
(увеличены на 8,1% по сравнению с 
2015 годом).

– Недавно у нас в обществе про-
шла отраслевая проверка по промыш-
ленной безопасности и эксплуатации 
газовых сетей и оборудования, – до-
бавил руководитель компании Аль-
берт Ахметшин. – До этого группа 
специалистов побывала в шести ре-
гионах России. И по итогам проверки 
члены комиссии заявили, что наша 
организация лучшая по показателям 
промышленной безопасности, по тех-
нической оснащенности и по профес-
сиональному уровню работников.

максимально быстро 
выявить и устранить

Конкурсы профессионального мастерства стали стимулом к личностному  
и профессиональному росту работников и Общества в целом

КонКУрСыхорошая новоСть

для пао «газпром газораспределение 
уфа», занимающегося газоснабжени-
ем всей республики, вопрос подготовки 
специалистов определенной квалифи-
кации более чем актуален. причем на 
первый план выходит именно высокая 
техническая квалификация непосред-
ственных исполнителей: слесарей по 
эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования, подземных газопроводов, 
аварийно-восстановительных работ. не 
случайно ежегодные конкурсы профес-
сионального мастерства приобретают 
все большую социальную значимость, 
становясь стимулом к личностному и 
профессиональному росту каждого 
сотрудника организации и общества 
в целом.

«газпром газораспределение уфа» поставляет энергоресурс, представляющий 
опасность как в производстве, так и в быту. поэтому для обеспечения безопас-
ности, надежности функционирования газораспределительной системы от га-
зовиков требуются прежде всего профессионализм и оперативность. коллектив 
общества поставляет природный газ по всей республике, а населенные пункты 
находятся в разных климатических зонах, некоторые села расположены в труд-
нодоступных местах. 

Сергей Кравчук показал и лучшие 
навыки и умения по использованию 

средств индивидуальной защиты.

Победителям были вручены дипломы.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей 
организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин:
— Сегодня мы передали ключи от 20 новых специализированных машин. 
Технику мы обновляем ежегодно в соответствии с нормативами, уделяя 

особое внимание аварийно-диспетчерским, аварийно-спасательным 
службам. Нормативы четко выдерживаем — это очень важная составляющая 

безопасности газоснабжения, наших работников и потребителей.

универсальность, комфорт 
и бесстрашие перед бездорожьем

 Новая спецтехника компании  
«Газпром газораспределение Уфа» станет надежным 

помощником аварийно-диспетчерских служб 

Главная идея подобных 
конкурсов — объединить людей, 
создать стимул для дальнейшей 

эффективной работы, обменяться 
опытом и знаниями, которыми 

обладает каждый участник 
соревнований.

Победители конкурса Фидаиль 
Хабибуллин и Руслан Абдирахимов.



Мы заглянули в каждый класс: 
особенно впечатлили такие круж-
ки, как «Юные фелинологи» и 
«Компьютерная экология», а так-
же «Экологический театр». Дети 

смогли пообщаться в контактном 
живом уголке, где представлен 
животный мир от рыбок до обе-
зьянки по имени Петя. Огненно-
красная морская свинка по име-

ни Фрося вызвала особый фурор 
среди детишек.

Детский экологический центр 
имеет четыре направленности: 
естественно-научную, туристско-
краеведческую, художественную, 
техническую. 

– Здесь ребята учатся ухаживать 
за животными и цветами, ставить 
различные опыты, проводить ис-
следовательские работы, наблю-

дать за птицами, береж-
но относиться ко всему 
живому, – рассказывает 
директор центра. – Наибо-
лее увлеченные биологией 
повышают свой образова-
тельный уровень в вузах и 
становятся специалистами 
в области экологии, меди-
цины, биологии.

Главной же целью цен-
тра является формирова-
ние у детей ценностного 
отношения к природе, 
к окружающей среде, к 
своему здоровью, воспи-
тание в них экологическо-
го мышления и культуры, 
патриота своей Родины.

Кстати, большое впе-
чатление произвел на 
детей и видеофильм о 
проблемах мусора на 
планете. 

Уходя, многие из них заявили, 
что обязательно будут принимать 
участие в экологических суббот-
никах, чтобы внести свой вклад в 
охрану природы родного города, 
страны.

В филиале также состоялся 
конкурс детских рисунков и по-
делок из природных материалов 
на тему «Животные и растения, 
занесенные в Красную книгу», по 
итогам была организована вы-
ставка работ. По результатам всем 
участникам были вручены подар-
ки. Было отмечено несколько 
оригинальных работ. Ребята по-
делились техникой выполнения, а 
также своими мыслями об охране 
растений и животных, о сохране-
нии биологического разнообразия 
на земле. 

Поделка Артемия Евтушенко 
(8 лет) из природных материалов 
была признана самой оригиналь-
ной. 

Рисунок на камне Нурдавле-
товой Ренаты (12 лет) нас тоже 
восхитил. «Я интересуюсь древ-
ней мифологией, – делится Ре-
ната. – Когда узнала о конкурсе, 
то решение изобразить адонис 
весенний, или горицвет, пришло 
само собой. Цветок, который я 
нарисовала на камне, – растение, 
занесенное в Красную книгу. 

филины
Работа Артемия Евтушенко выполнена с использо-

ванием дерева, веток, осенней листвы, плодов рябины 
и шишек. 

– Популяция филинов стала резко сокращаться, – 
делится Артемий. – Поэтому вид охраняется во многих 
государственных заказниках и заповедниках. Филин 
занесен в Красную книгу. Птица уникальная и очень 
красивая! Хотелось бы, чтоб ею любовались будущие 
поколения. 

В ПАО «Газпром» череда мероприя-
тий началась с ежегодного всерос-
сийского экологического субботника 
«Зеленая весна-2017». Работники объ-
единенных организаций ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» приняли также 
активное участие в республиканской эко-
логическая акции «Зеленая Башкирия». 
За минувшие месяцы ими проведены 
десятки акций и субботников: очищены 
берега рек и водоемов, облагорожены 
десятки родников, посажены сотни де-
ревьев. Необходимо отметить, что всегда 
усилия специалистов, многочисленные 
природоохранные шаги «Газпрома» на-
правлены на минимизацию вредного 
воздействия на окружающую среду.

При этом специалисты региональной 
компании принимают активное участие 
во всех конкурсах по охране окружаю-
щей среды и из года в год добиваются 
впечатляющих результатов. А Год эколо-
гии стал для них годом бле-
стящей победы во всерос-
сийском конкурсе «Лучший 
специалист по экологиче-
ской безопасности России-
2017». Организаторами 
мероприятия, состоявше-
гося 30 ноября, выступили 
Международная академия 
наук экологии, безопас-
ности человека и природы 
(МАНЭБ), Министерство 
природопользования и эко-
логии РБ, Управление Ро-
сприроднадзора по РБ, ЧОУ 
«Межотраслевой институт» 
при содействии Всерос-
сийского общества охраны 
природы и другие. Конкурс 
стал самым масштабным 
по географии, количеству и 

составу: в нем приняли участие 162 спе-
циалиста по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопас-
ности из 28 субъектов страны.

Впервые конкурс среди экологов 
России проходил дистанционно, в элек-
тронном формате. За короткое время 
надо было ответить на тест из 50 во-
просов. В первую очередь учитывались 
правильные ответы, при наборе одина-
кового количества баллов за кратчай-
шее время. Специалисты предприятия – 
инженер по охране окружающей среды 
филиала ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» в г. Уфе Галеева Альфия 
Фандависовна и инженер по охране 
окружающей среды ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» Нуриахметов 
Илшат Альбертович, проявив высокие 
профессиональные знания и навыки, по 
результатам конкурса заняли 1-е и 2-е 
места соответственно. В итоге они стали 
обладателями престижных дипломов и 

возглавили рейтинг «20 лучших специ-
алистов по экологической безопасности 
России-2017».

– Моей главной целью было до-
стойно представить свою компанию, – 
делится Альфия Галеева. – Наиболее 
сложным оказался вопрос о дате при-
нятия Монреальского протокола по ве-
ществам, разрушающим озоновый слой 
атмосферы. (16.09.1987 г.). Между тем 
когда ежедневно в работе используешь 
нормативно-правовые акты РФ, даты и 
номера запоминаются автоматически. 
А вот международные документы вы-
звали затруднение. Выручили не только 
знания природоохранного законодатель-
ства, опыт, но и оперативность. Увидев 
себя на первой строке победителя, испы-
тала бурю эмоций: удивление и радость. 
Победа в этом конкурсе – большая честь 
для нашей компании и стимул к дальней-
шему развитию.

– Участие в таких профессиональных 
конкурсах лично я воспринимаю как этап 
роста, развития своих профессиональ-
ных навыков, – отметил Илшат Нуриах-
метов. – Вопросы были очень интерес-
ные и разнообразные, их составляли 
знающие и талантливые люди. Наиболее 
сложными оказались вопросы по водо-
пользованию, по сбросам сточных вод. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто причастен к орга-
низации конкурса за пред-
ставленную возможность 
проверить свои знания и 
силы, выявить вопросы, на 
которые в будущем нам не-
обходимо обратить особое 
внимание.

Таким образом, взята 
очередная высота в про-
фессиональном росте 
специалистов компании, 
что особенно приятно в 
Год экологии в России. 
Это значимое достижение, 
несомненно, послужит по-
вышению эффективности 
работы служб компании в 
области охраны окружаю-
щей среды.
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пропаганда беЗопаСноСти

сохраним для потомков

красота должна жить

В Архангельском, Благоварском, 
Благовещенском, Иглинском, Карма-
скалинском, Кушнаренковском, Ну-
римановском и Чишминском районах 
республики были проведены темати-
ческие уроки «Газ и правила для нас». 
Специалисты комплексных служб в 
увлекательной форме провели обучаю-
щие занятия в 92 учебных заведениях, 
в которых приняли участие более 2000 
ребят (на фото). Школьники стали сви-
детелями увлекательных игр и викторин 
по правилам пользования газом, узнали 
о свойствах голубого топлива, процессе 
его добычи и применении.

– Уже не первый год наши дети 
имеют возможность посещать подоб-
ные мероприятия, – отметил директор 
Кушнаренковской гимназии Азат Га-
фиуллин. – «Газпром газораспределе-
ние Уфа» не просто уделяет внимание 
детям, их безопасности, а каждый раз 
находит новые, интереснее формы об-
щения. Современная подача материала 
помогает усвоить и запомнить основные 
правила газовой безопасности, которые 
пригодятся им всегда. 

Также среди учащихся 1 – 4-х клас-
сов был проведен конкурс детских по-
делок «Газ опасным может стать, если 
правила не знать». Комиссии было 
представлено более 1500 творческих 
работ. По итогам конкурса была органи-
зована выставка лучших поделок. Жюри 

удивил креативный подход участников 
к разработке такой непростой тематики: 
оно осмотрело сотни поделок, рисун-
ков, стихотворений, сказок, памяток и 
даже частушек. Из них было выделено 
более трех десятков работ. 

Данный конкурс явился логическим 
завершением месячника по безопасно-
му пользованию газом в быту, который 
специалисты газораспределительной 
организации проводят дважды в год. 
Практика показывает, что осуществля-
емая сотрудниками Общества работа 
приносит большую пользу. Ведь чаще 
всего несчастные случаи происходят 
только по одной причине: нарушение 
требований правил пользования га-
зом в быту. Газовики ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» не только 
проводят техническое обслуживание 
газового оборудования, но и соответ-
ствующим образом инструктируют 
население, распространяют нагляд-
ные материалы-календари, листовки 
и наклейки, ведут просветительскую 
работу в средствах массовой инфор-
мации. Благодаря такому инструктажу 
жители понимают, что голубое топли-
во, приносящее комфорт и удобство, 
при этом требует соблюдения простых 
правил безопасности, следуя кото-
рым можно избежать возникновения 
несчастных случаев и аварийных си-
туаций.

газ и правила для нас

в филиале пао «газпром газораспределение уфа» в д. князево (центральный 
филиал) уделяют особое внимание обучению детей основам газопотребления. 

 Экология — это прежде всего наука о нравственности. так считают многие спе-
циалисты, отдавшие годы жизни изучению и решению природоохранных проблем. 
и с ними трудно не согласиться: ведь любое ответственное поколение стремится 
оставить потомкам чистую среду обитания — воду, воздух, землю. объявление 
указом президента 2017 года в россии годом экологии стало одним из значимых 
проявлений этой заботы об улучшении состояния экологической безопасности 
страны. 

в рамках года экологии в филиале общества г. стерлитамаке была орга-
низована экскурсия для школьников в городской детский экологический 
центр. директор мау до «дЭц» нина васильевна рахматуллина провела 
экскурсию по центру, ознакомила наших детей с кружками и секциями, 
функционирующими в учебном заведении. 

поЗдравляем!

СтерлитамаК

Специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» возглавили рейтинг  
«20 лучших специалистов по экологической безопасности России-2017»

Знания личной безопасности подрастающего поколения  
нужно закладывать с самого детства, чтобы это было 

правилом на всю жизнь 

Детей волнует судьба животных, птиц и растений, занесенных в Красную книгу

Победители конкурса – инженеры по охране окружающей среды ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» Альфия Галеева  

и Илшат Нуриахметов и Альфия Валеева (ГК «Таргин»).

В детском экологическом центре учащиеся получили урок нравственности

Поделка Артемия Евтушенко «Филины».



выполнили все взятые 
обязательства

– Наша деятельность основывается на Респуб- 
ликанском соглашении между Федерацией проф- 
союзов, объединениями работодателей и Пра-
вительством Республики Башкортостан, с одной 
стороны, и Соглашением между администрацией 
и профсоюзом работников Общества – с другой, – 
рассказывает Венир Галимьянович. – Отрадно от-
метить: обе стороны – и администрация Общества, 
и профсоюз работников – выполнили все взятые на 
себя обязательства. 

Прежде всего произведены все материальные 
выплаты по Соглашению между администрацией и 
профсоюзом Общества.

Проведена индексация заработной платы работ-
ников. Увеличен размер минимальной тарифной 
ставки. Все работники получили премию по итогам 
работы за прошлый год.

Уходящий год для рескома профсоюза был 
очень насыщен организационными, оздоровитель-
ными, образовательными, культурно-массовыми, 
спортивными и другими мероприятиями, основны-
ми целями которых были улучшение условий труда, 
жизни, быта, отдыха наших работников и членов 
их семей.

повсеместный и непрерывный 
контроль

 Работу в области охраны труда, создание без-
опасных, комфортных условий труда на каждом 
рабочем месте мы считаем одним из важнейших 
направлений нашей деятельности. Данный вопрос 
регулярно рассматривается на пленумах рескома 
профсоюза, на заседаниях профкомов, собрани-
ях первичных профсоюзных организаций. Во всех 
первичках избраны уполномоченные лица по охра-
не труда. Вся ценность их контроля, в отличие от 
других форм, в том, что он повсеместен и непре-
рывен, и чем больше работающих в нем принимают 
участие, тем выше его эффективность.

Сегодня общественный контроль на местах осу-
ществляют 189 уполномоченных, также созданы 
комиссии (комитеты) по охране труда. Уполномо-
ченными за 2017 год проведено около 3000 прове-
рок, внесено более 900 предложений по устранению 
нарушений и улучшению условий труда на рабочих 
местах.

В целях активизации деятельности реском 
ежегодно проводит конкурс на звание «Лучшее 
уполномоченное лицо по охране труда профсоюза 
работников ПАО «Газпром газораспределение Уфа». 
Победителям вручаются дипломы, почетные грамо-
ты и денежные премии. В 2016 году победителем 
в состязаниях стал слесарь по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования филиала в г. Стерли-
тамаке Альфред Габдрауфович Шаяхметов. Второе 
место разделили между собой слесарь по эксплуа-
тации и ремонту подземных газопроводов филиа-
ла в г. Кумертау Галина Юрьевна Серова и слесарь 
РЭГО филиала в г. Салавате Ирина Викторовна Се-
менова. Третье место заняли водитель автомобиля 
АДС филиала в г. Нефтекамске Ильдар Зафирович 
Габдрахманов и оператор СВДГО филиала в г. Уфе 
Венера Магафуровна Гизатуллина. 

внимание молодому поколению
Особое внимание уделяется работе с молоде-

жью, ибо производственные показатели коллектива 
в немалой степени зависят от нее. Сегодня количе-
ство работников в возрасте до 35 лет составляет 
более 30 процентов коллектива, а их число еже-
годно увеличивается. Наша цель – активизировать 

молодежь на местах, активно привлекать ее к про-
изводственной и общественной жизни. В рескоме 
профсоюза создан молодежный совет, во всех 
первичных организациях работают соответствую-
щие ячейки, комиссии по работе с молодежью. Их 
руководители избраны в состав комитетов профор-
ганизаций.

Администрацией Общества хорошо поставлена 
работа по повышению квалификации кадров. В Со-
глашении между администрацией и профсоюзом 
есть особый раздел – «Работа с молодежью», в 
котором в качестве одной из основных задач рабо-
тодателя закреплена поддержка юношей и девушек. 
Практикуется зачисление в кадровый резерв моло-
дых специалистов, положительно проявивших себя 
на работе, развивается наставничество над ними. 
Таким образом, молодым работникам созданы все 
условия, возможности для профессионального ро-
ста, повышения своего образовательного уровня. 
На сегодняшний день в вузах обучаются 188 работ-
ников, в ССУЗах – 20 человек. 

Большое внимание руководство Общества,  
профсоюз уделяют профилактике заболеваемости, 
организации оздоровительного отдыха работников. 
В уходящем году в соответствии с Соглашени-
ем поправили свое здоровье 321 человек в таких 
санаториях республики, как «Красноусольск», 
«Янган-Тау», «Зеленая роща», «Ассы», «Юматово», 
«Танып», «Бодрость», «Якты-Куль», «Карагай». 

Благодаря активной работе первичек число за-
нимающихся в спортивных секциях, группах оздо-
ровительной направленности достигло 3093 челове-
ка. Массовости спортивного движения в филиалах 
способствуют также расширение и укрепление 
материально-технической базы.

Организация отдыха и оздоровления детей ра-
ботников остается для рескома профсоюза, первич-
ных профсоюзных организаций одним из важных 
направлений. Все желающие дети ежегодно отправ-
ляются на Черное море и в оздоровительные лагеря 
республики. В прошлом году в детских оздорови-
тельных лагерях побывали 1126 детей. Проводятся 
мероприятия посвященные Дню защиты детей, Дню 
знаний, Новому году, профессиональному празд-
нику газовиков. Ежегодно проводятся конкурсы 
детских рисунков. 

При этом первичные профсоюзные органи-
зации традиционно придают большое значение 
работе с ветеранами: на сегодня их насчитыва-
ется 3128 человек. В нашем коллективе создана 
атмосфера большого и искреннего уважения к 
ветеранам Великой Отечественной войны и вете-
ранам труда. Первичные профсоюзные органи-
зации проводят с ветеранами различные меро-
приятия, встречи, чаепития, конкурсы. Молодые 
активисты посещают их дома, при необходимости 
шефствуют над ними.

– Благодаря совместной, целенаправленной 
работе администрации и рескома профсоюза на 
фоне всех негативных последствий экономиче-
ского кризиса в стране ООО «Газпром межреги-
онгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение 

Уфа» остаются предприятиями, подтверждающи-
ми устойчивую позитивную динамику развития и 
свою социальную направленность. Это позволяет 
коллективу успешно справиться с главной зада-
чей – бесперебойным снабжением потребителей 
природным газом, обеспечить безаварийную ра-
боту газового хозяйства. 

В этом году многие работники ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» стали членами профсоюза, что 
позволяет нам проводить все профсоюзные меро-
приятия совместно с работниками ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» и ООО «Газпром межре-
гионгаз Уфа», укрепляя корпоративный дух.

в заключение хочу поблагодарить администра-
цию нашего общества во главе с генеральным 
директором альбертом амировичем ахметшиным 
за большую поддержку профсоюзного движения 
в  коллективе, поздравить всех наших работников с 
наступающим новым годом, пожелать всем крепкого 
здоровья, успехов в работе и всего наилучшего!
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в центре внимания — проблемы людей
Основные цели профсоюза – улучшение условий труда, жизни, быта, отдыха наших работников и членов их семей

Заботы профСоюЗа

сегодня профсоюз работников общества объеди-
няет в себе 20 первичных организаций с общей 
численностью более 8 тысяч человек. на каких 
базовых документах и принципах основывается 
его работа? каковы итоги его деятельности в 
2017 году? об этом рассказывает председатель 
рескома профсоюза работников общества венир 
галимьянович азнагулов.

Поздравляем!

подтверждение социальной 

ответственности

20 декабря в доме правительства республики 
башкортостан состоялось чествование побе-
дителей регионального этапа всероссийского 
конкурса «российская организация высокой 
эффективности». филиал пао «газпром га-
зораспределение уфа» в г. уфе был признан 
победителем в этом конкурсе, заняв первое 
место в номинации «за сокращение производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях производ-
ственной сферы». 

Филиал ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в г. Уфе награжден дипломом, а также 
сертификатом о внесении предприятия в ре-
естр социально ответственных работодателей 
Республики Башкортостан. 

Полученный филиалом сертификат (на фото) 
подтверждает, что на предприятии выстроена эф-
фективная система социально-трудовых отноше-
ний: созданы достойные и безопасные условия 
труда, большое внимание уделяется поддержке 
семей работников, вопросам профессионального 
роста сотрудников и предоставления социальных 
гарантий. Кроме того, предприятия, включенные 
в соответствующий реестр, являются привлека-
тельными работодателями на рынке труда. На 
протяжении многих лет вопросам охраны труда 
в филиале уделяется особое внимание. А дости-
жения в области охраны труда стимулируют со-
вершенствование профмастерства и повышение 
производительности труда. 

Поздравляем коллектив филиала и желаем 
безопасного труда и новых успехов в профес-
сиональной деятельности!

Лира Михайлова.

Победители конкурса Ильдар Габдрахманов, Альфред Шаяхметов, Ирина Семенова, главный инженер Общества 
Раис Кускильдин, Галина Серова, Венера Гизатуллина, председатель рескома Венир Азнагулов.

КняЗево

я привык 
начинать 

с нуля
на работу в газовую службу фаниль арсла-
нович гаязов пришел 15 лет назад. но за это 
время, как признается он сам, эта профес-
сия стала его жизнью. «профессионал свое-
го дела, надежный тыл и оплот коллектива, 
ответственный руководитель и мудрый на-
ставник», — так отзываются о старшем ма-
стере нуримановской комплексной службы 
его коллеги. 

Целеустремленный нуримановский парень 
начинал свою трудовую биографию в «Рай-
сельхозтехнике». От механика до бригадира 
автопарка – таков его карьерный взлет всего 
за несколько месяцев. Вскоре Фаниля Гаязови-
ча приглашают бригадиром в Нуримановскую 
«Сельхозхимию», где ответственного специа-
листа вскоре назначают главным инженером. 
«Я привык начинать с нуля», – говорит Фаниль 
Арсланов. А потом и предприятие развалилось. 
Пришла нестабильность лихих 90-х. Еще тогда 
руководитель Нуримановской службы приме-
тил инициативного работника и не раз пригла-
шал его присоединиться к дружной семье га-
зовиков. А Фаниль Гаязович искал себя, чтобы 
можно было и семью прокормить, и работать 
в удовольствие. 

Решение вскоре было принято: он пойдет 
работать в газовую службу! И наш герой ни 
разу не пожалел: он нашел свое место в жизни. 
Начал работать обычным слесарем, через че-
тыре года ответственного работника отправили 
на аттестацию на мастера подземных газопро-
водов. Высокая профессиональная подготов-
ка и трудолюбие позволили ему качественно 
справиться и с новыми служебными задачами. 
Так и закрепился на газовом участке Фаниль 
Арсланов (на фото) и вскоре стал уже старшим 
мастером службы. 

– Если сравнивать, что было 15 лет назад, 
то это большая разница, – делится впечатлени-
ями Фаниль Гаязович. – ПГБ были холодными: 
снаружи 35 градусов мороза, а внутри – 30 гра-
дусов и ниже. Работали голыми руками, без 
освещения. Постепенно провели электрическое 
отопление, заменили оборудование, которое не 
отвечало требованиям, поставили газовые кон-
векторы. Сейчас все прекрасно: созданы все 
условия для работы. В ПГБ можно отработать 
даже зимой в одной рубашке. Проблемы в ра-
боте бывают, конечно, но тем интереснее. 

Сегодня в ведении Нуримановской комплекс-
ной службы более 300 километров газопрово-
дов, 45 обслуживаемых ШРП, ГРП, 42 станции 
ЭХЗ, 5325 газифицированных квартир. 

Фаниль Арсланов с удовольствием делится 
с молодыми опытом и знаниями. К нему под-
ходят советоваться не только по работе, но и 
по личным вопросам. Фаниль Гаязович вместе 
с супругой Зилей Тимербулатовной воспитали 
троих детей, дали им высшее образование, те-
перь радуются успехам внуков. Сын Рудольф 
пошел по стопам отца и трудится мастером в 
Нуримановской службе. 

В июне дружная семья Фаниля Гаязовича 
собралась за большим столом, чтобы еще раз 
выразить все восхищение главе семьи: Фанилю 
Гаязовичу исполнилось 60 лет. И мы коллеге 
желаем крепкого здоровья и много-много лет 
счастливой жизни в любви и уважении родных 
и близких!

Разиля Галлямова.



Да и сам стадион «Динамо», рассчитанный 
на 4500 зрителей, по мнению гостей, ничуть не 
уступает знаменитым спорткомплексам России. 
Именно здесь и прошли 14 – 18 августа основ-
ные соревнования финала ежегодной летней 
спартакиады среди работников Группы компа-
ний ООО «Газпром межрегионгаз». В этом году 
Уфа приняла 575 человек в составе 30 команд-
победителей зональных состязаний. Они по праву 
заслужили места в рядах сильнейших благодаря 
постоянным тренировкам, высокой стойкости и 
огромному стремлению к победе. Соревнования 
проводились в трех видах спорта: футбол, во-
лейбол и настольный теннис.

Как всегда, самыми острыми, динамичными 
и непредсказуемыми оказались футбольные ба-
талии. Под слепящим августовским солнцем ко-
манды штурмовали ворота соперников, совершая 
коварные удары то с фланга, то с центра. Вратари 
показывали чудеса мастерства и ловкости, раз за 
разом отражая белые ядра мячей. В итоге в финале 
мини-футбола встретились сильнейшие: команды 
из Краснодара (сборная ООО «Газпром межрегион-
газ Краснодар», АО «Газпром газораспределение 
Краснодар») и их соседи-южане из ПАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону». Для футбо-
листов из Краснодара игра сразу не задалась, но 
игроки все же проявили характер, сравняв счет. Все 
решило пенальти. Вратарь команды из Краснодара 
Вячеслав Месимов смог обыграть игрока из Ростова 
и не дал пробить ворота. «Бронзу» в сильнейшем 
противостоянии с соперниками из Перми завоевала 
сборная газовиков из Ставрополя.

Между тем в спортзале стадиона шли ожесто-
ченные схватки волейболистов. Трибуны и здесь 

заполнили фанаты этого увлекательного 
вида спорта. И игра действительно по-
лучилась красивой, изящной и не менее 
ожесточенной, а болельщики одобритель-
ными криками и овациями поддерживали 
своих любимцев. В мужском волейболе в 
финале встретились два достойных сопер-
ника, в упорной борьбе одолевшие мно-
гих предшественников – команды Москвы 
(ООО «Газпром межрегионгаз Москва») и 
Ставрополя (ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», АО «Газпром газораспреде-
ление Ставрополь»). Москвичи с первых 
минут продемонстрировали слаженность 
действий и хороший командный настрой. 
Взаимодействия игроков в случаях бло-
кирования, страховки, подач и ударов со 
стороны нападающих соперника были 

выше всех похвал. В итоге именно им и досталось 
первое место на пьедестале почета. А спортсмены 
из Ставрополя, выигравшие «серебро», и вовсе све-
тились от счастья – ведь у них уже была «бронза» 
футбола. Третье место завоевала дружная команда 
из Нижнего Новгорода. В женском волейболе вновь 
лидером стала команда Москвы, в мастерстве го-
стям из столицы ничуть не уступали и девушки из 
Краснодара – именно им и досталось «серебро». 
Прекрасную игру показала и женская сборная Са-
ратова (ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», АО 
«Газпром газораспределение Саратов» и АО «Са-
ратовгаз»).

Настольный теннис, несмотря на широкую по-
пулярность, как известно, остается своеобразным 

клубом избранных. В этом виде спорта не было рав-
ных теннисистам Ставрополя. Вторыми к финалу 
пришли москвичи, а третьими стали участники объ-
единенной команды ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь». 
Конечно, нельзя не назвать участников личного пер-
венства по настольному теннису, самоотверженно 
боровшихся за медали. Среди мужчин 20 – 39 лет 
лучшим стал Александр Воронов (Пермь), в группе 
старше 40 лет личное «золото» заслужил Александр 
Лопатин из Ставрополя. Среди женщин до 34 лет 
отличилась Виктория Климченко (Ставрополь).  На-
конец в группе старшего возраста награду спарта-
киады заслужила Ольга Баннова (Саратов). 

Таким образом, в этом году именно в Уфе про-
звучали последние «аккорды» многомесячных 
состязаний спортсменов Группы компаний ООО 
«Газпром межрегионгаз». Победителями турнира 
в общекомандном зачете стали команды из Крас-
нодара. На втором месте расположились команды 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Замкнули 
тройку призеров команды Перми, показавшие наи-
лучшие результаты в легкой атлетике, плавании и 
гиревом спорте. В пятерку лидеров также вошли 
команды Ставрополя и Саратова. 

Торжественное чествование героев-спортсменов 
прошло здесь же – на стадионе «Динамо». Заме-
ститель председателя оргкомитета финала летней 
спартакиады ООО «Газпром межрегионгаз» Генна-
дий Никонов от души поблагодарил руководителя 
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберта Ах-
метшина, его сотрудников и кураторов команд за 
теплый и радушный прием участников и организа-
цию мероприятия. Начальник управления компании 
по работе с персоналом Анна Титиевская сердечно 
поздравила всех участников этого замечательного 
праздника и подчеркнула, что спартакиада помогает 
сплотить воедино большую семью газовиков для 
решения непростых производственных задач по 
бесперебойному обеспечению потребителей России 
голубым топливом. 
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азарт состязаний, сила дружбы
Финальные соревнования летней спартакиады «Газпром межрегионгаза»  

стали настоящим праздником большой семьи газовиков

поднимаясь в автобусе к стадиону «динамо», одна из спортсменок из команды гостей вдруг воскликну-
ла: «смотрите: дороги уфы действительно уходят в небо!» оказывается, добрая молва о белом городе, 
возвышающемся над рекой белой, дошла до самых до окраин. и многие участники финала спарта-
киады ооо «газпром межрегионгаз», впервые приехавшие в столицу башкортостана, с нескрываемым 
удивлением и восхищением знакомились накануне с достопримечательностями столицы. 

тУрфеСт – 2017

спорт, дружба, газ 
объединили нас

в окрестностях села николаевка уфимского рай-
она собрались те, кто не боится дальних дорог и 
приключений, кто с нетерпением ждет встречи с 
солнцем, ветром, костром и палаткой, кто готов 
продемонстрировать свои туристские и спортив-
ные навыки. восемь команд из разных уголков 
республики приняли участие в XXVII открытом ре-
спубликанском туристском фестивале молодежи 
«турфест-2017». не остались в стороне от этого 
мероприятия и молодые сотрудники профсоюз-
ного движения ооо «газпром межрегионгаз уфа», 
пао «газпром газораспределение уфа». 

У команды есть свой сформированный костяк, 
но с каждым годом в коллектив вливаются новые 
участники. Благодаря слаженной работе наших 
профсоюзных лидеров Альберта Мухаметгалеева, 
Расили Сибагатуллиной и Зульфии Асыловой на 
всех мероприятиях компанию представляет до-
стойная и сплоченная команда.

На торжественном открытии фестиваля на 
сцене под открытым небом выстроились участ-
ники соревнований – 8 команд, по уверенным 
лицам которых было понятно: борьба предстоит 
нешуточная!

«Спорт, дружба, газ объединили нас» – с таким 
девизом выступила наша команда с веселым на-
званием «Газировка».

Первой возможностью для демонстрации сво-
их талантов стала традиционная «Визитка». Хотя 
по заданию нужно было представить команду-
участницу фестиваля, ребята все равно шутили 
преимущественно на тему туризма и турслета, при 
этом одни команды делали акцент на вокальных 
данных своих участников, другие – на искромет-
ном юморе. Но без креативного подхода к выпол-
нению конкурсных заданий не обходилось еще 
ни одно выступление «Газировки»! Яркие образы 
газовиков в запоминающихся костюмах, вырази-
тельная актерская игра, веселые песни «Газбойс-
бэнда» и уникальная капоэйра, где борьба и танец 
сливаются воедино… Это было захватывающее 
зрелище. И в итоге мы в тройке лидеров! 

Творчески и нестандартно подошли газовики 
и к конкурсу туристской песни. Какая музыка 
популярна у туристов сегодня? «Газировка» 
продемонстрировала свой ответ на этот вопрос 
на мотив известной песни группы «Ногу свело» 
«Рамамба-хару-мамбурум». О чем же мы пели? 
О том, как здорово обычным газовикам окунуть-
ся в атмосферу походной жизни, как же заме-
чательно собраться вместе со своими коллега-
ми и дарить радость, заботу и внимание друг 
другу. Голоса наших рок-звезд Жанны Кутуевой 
и Георгия Цэдиша сплелись единой трепетной 
нитью с танцевальным флешмобом, и в итоге 
получилось яркое и впечатляющее шоу. Ребята 
из других команд даже на следующий день с 
улыбкой на лице напевали про себя «Рамамба-
хару-мамбурум»!

С таким же драйвом и накалом страстей про-
ходили и спортивные состязания. Неважно была 
ли это пешеходная, водная или велосипедная 
дистанция, ведь в каждой из них мы переживали 
по-особенному. 

Именно в такой обстановке лучше познаются 
дружба, взаимовыручка и командный дух. И не-
важно первыми мы пришли или нет, ведь в глазах 
друг друга мы уже были героями, такими родными 
и искренними. Хочется поблагодарить опытных 
спортсменов нашей команды: Айрата Мухамедья-
нова, Владислава Ясакова, Станислава Мешкова, 
Мурата Миниахметова, за то, что показали нам 
азы туристких соревнований и научили нас быть 
единой командой. 

И наша сплоченность проявлялась везде и во 
всем. Раскрывать коварную мафию, зажигать на 
дискотеке, петь песни у костра до рассвета – по-
жалуйста. 

Вот и закончились четыре необыкновенных 
дня. А наша команда все еще на полянке у костра 
и домой не торопится. Вспоминаем прошедшие 
состязания и снова переживаем. Нам не хватило 
немного, чтобы войти в тройку лучших. Есть к чему 
стремиться, и теперь мы знаем, какие требования 
предъявляются на играх уровня республики. 

Разиля Галлямова. 

Игра в волейбол получилась красивой,  
изящной и ожесточенной.

Самыми острыми, динамичными оказались  
футбольные баталии.

Награду газовики заслужили благодаря постоянным 
тренировкам, высокой стойкости духа.

Настольный теннис остается своеобразным  
клубом избранных.

СпартаКиада



А в это время веселые аниматоры на 
спортивно-развлекательной площадке 
лечебно-оздоровительного комплекса 
«Энергетик» ПАО АНК «Башнефть» уже 
приготовили все необходимое для раз-
личных состязаний и развлечений. Уди-
вило и обрадовало гостей разнообразие 
национальных костюмов самодеятель-
ных артистов: здесь были представле-
ны практически все национальности, 
проживающие в нашей гостеприимной 
республике, – русские, башкиры, татары, 
чуваши, марийцы и другие народности. 
И песни, танцы и состязания были вы-
браны национальные, яркие и увлека-
тельные. Ну что тут скажешь – молодцы 
организаторы! Лучшей формы привития 
детям любви к культуре различных на-
родов, азов дружбы, чем детский са-
бантуй, действительно, трудно 
отыскать!

После того как в своем при-
ветственном слове заместитель 
генерального директора, пред-
седатель оргкомитета праздни-
ка Дмитрий Солоницын пожелал 
детям веселых стартов и побед в 
честной борьбе, состоялся тан-
цевальный флешмоб – хоровод 
от всех аниматоров. Затем дети 
были приглашены на различ-
ные параллельно работающие 
спортивно-развлекательные 
площадки с национальным 
колоритом. А на сценической 

площадке развернулись боль-
шие игры по принципу квеста 
«Праздник урожая» и «Собери 
цветок курая!» 

Отметим, что на каждой 
площадке аниматоры провели 
игры, розыгрыши и конкурсы 
по своей тематике. Победите-
лям конкурсов организаторы 
вручали призы, подарки 
и призовые жетоны. 
Страсти кипели нешу-
точные: ведь главный 
приз достанется участ-
нику, который соберет 

наибольшее количество жетонов 
на каждой площадке. 

Чем же в этот волнующий день 
завлекали ребят национальные пло-
щадки?

На русской народной игровой пло-
щадке мальчишки и девчонки вели бои 
подушками, прыгали через гигантскую 
скакалку, команды мерили силы в пере-
тягивании каната, возились с бутафор-
ской гусеницей. На башкирской площадке 
с увлечением бегали в мешках, стреляли 
из лука, боролись в костюмах гигантских 
борцов. На татарской – бегали с ложками 
и яйцами, гнали в ворота гигантский мяч. 
Изюминкой марийской площадки стал 
воздушный футбол, чувашской – бег 
в гигантских командных штанах, мор-
довской – забеги на бутафорских ло-

шадках, мячах-
п р ы г у н а х , 
мячах-лошадках. 

Ребята в этот 
день с удоволь-

ствием рисовали на 
асфальте рисунки на 
газпромовские моти-

вы. Желающие катались на 
лошадях и пони, проехались в сказочных 
каретах. Многие брали на прокат вело-
сипеды и объезжали этот прекрасный 
уголок природы.

Изюминкой праздника стал прибыв-
ший контактный мини-зоопарк. Кого 
только тут не было! Пушистые кролики, 
белые овцы, шустрые лисица и хорек… 
И всех их можно было потрогать, по-
кормить, взять на руки и пофотографи-
роваться на память. В беседке мастер 
аквагрима рисовал на лицах мальчишек 
и девчонок «кошечек», цветы, змейки, 
птиц и различные орнаменты.

Ну какой же празд-
ник без угощений?! 
Повара и в этом году 
потрудились на славу: 
в огромном белом па-
вильоне на столах це-
лый день было полно 
разнообразных яств, 
а к концу состязаний 
поспел и ароматный 
плов.

Параллельно про-
ходили турниры по 
футболу и волейболу, 
соревнования по лег-
кой атлетике. В тра-

диционном товарищеском матче по 
волейболу под слепящим солнцем ру-
ководители подразделений и работники 
во главе с главным инженером Раисом 
Кускильдиным выявляли лучших.

Отметим, что на празднике с семьями 
присутствовали практически все руково-
дители Общества. С интересом наблю-
дали за детскими играми генеральный 
директор компании Альберт Ахметшин, 
заместители руководителя, председа-
тель рескома профсоюза Общества Ве-
нир Азнагулов и другие.

Завершился детский сабантуй 
игровым блоком всех аниматоров.  
и танцевальным флешмобом «Цветок 
курая». В заключение самые спортив-
ные и активные участники состязаний на 
площадках под аплодисменты и веселые 
возгласы получили заслуженные призы 
и подарки. 

– Праздник превзошел все наши 
ожидания! – благодарили газовики на 
прощание. – Мы уносим в душе самые 
яркие и теплые впечатления.

На фото: Кто быстрее, сильнее,  
ловчее – тот и заслужит призы.

Выехали из Белебея 24-го июня. Доехав до нацио-
нального парка «Таганай», выгрузились из машин, за-
регистрировались в МЧС, получили инструктаж, надели 

панорама

многоцветный, шумный и веселый

спасибо тебе, таганай!

праЗдниК

Детский сабантуй с национальным колоритом оставил в душе каждого самые яркие и теплые впечатления

Откликной гребень и вправду напоминает гигантского окаменевшего ящера
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познавательная 
викторина

в рамках месячника специалисты фи-
лиала пао «газпром газораспреде-
ление уфа» в г. салавате совместно 
с работниками центральной детской 
библиотеки организовали увлека-
тельную и познавательную викто-
рину про безопасное использование 
газа в быту.

Здесь соревновались три ко-
манды четвертого класса СОШ № 2: 
«Огонь», «Искра», «Пламя» – вот с 
такими зажигательными названиями 
приступили учащиеся к выполнению 
заданий. Надо заметить, что задания, 
подготовленные для пяти конкурсов, 
были довольно сложные. Нужно было 
быстро составить 9 пословиц из пред-
ложенных вариантов, обезопасить по-
жароопасные выражения, по заданным 
описаниям составить слова, в составе 
которых было слово «газ», угадать 
автора стихотворений. Успехи команд 
оценивались своеобразными балла-
ми – «газиками».

В завершение участникам соревно-
ваний была предложена интерактивная 
игра «Агент домашней безопасности», 
в которой нужно было найти опасность 
в квартире, выбрать из предложенных 
ответов причину ее возникновения, 
и в качестве дополнительного во-
проса – варианты ее устранения. Как 
азартно ребята справлялись с вопро-
сами! Можно порадоваться, как ребята 
умеют быстро определить опасность, 
исходящую от неправильной эксплуа-
тации газовых приборов, и устранить 
причины ее возникновения. Все участ-
ники команды-победительницы были 
отмечены грамотами. Постарались все 
три команды и, конечно же, Газзи из 
мультфильма «Секреты природного 
газа», который с удовольствием по-
смотрели участники викторины 

В завершение Газзи оставил на па-
мять участникам викторины линейки и 
расписания уроков со своим изображе-
нием и телефоном газовой службы 04.

Н. Семенихина,  
инженер по подготовке кадров.

и вот настал этот праздник: сказочный и многоцветный, шумный и динамичный 
на берегу белой, о котором целый год мечтали, которого с нетерпением жда-
ли мальчишки и девчонки. в теплый, солнечный субботний день 26 августа на 
традиционное мероприятие, посвященное дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, работники двух объединенных организаций — ргк и гро — 
во второй раз приехали шумными группами с семьями.

первый наш коллективный поход вместе с детьми состо-
ялся в 2011 году на водопад «атыш». впечатлений — ни 
словом сказать, ни пером описать! в дальнейшем эн-
тузиасты филиала гро в г. белебее стали каждый год 
путешествовать — то в пещеры, то сплавлялись. в этом 
году вместе с детьми, посетили живописнейшее место — 
национальный парк «таганай». 

ишимбай

Ребята с азартом справлялись 
с непростыми вопросами.

тяжелые рюкзаки и двинулись к приюту «Гремучий 
ключ». Впереди были долгие, живописные 9 км 
пути. 

Тропа становилась все круче и круче, на ней 
лежали огромные камни, по которым нужно было 
передвигаться. Пройдя половину пути, остановились 
передохнуть в приюте «Белый Ключ». Нужно было 
пополнить запасы воды, набраться сил – ведь впереди 
еще труднее дорога, еще круче подъем. 

Несмотря на усталость, заряд энергии мы полу-
чали от неописуемых окружающих нас красот. После 
пяти часов пешего подъема в горы мы все-таки до-
брались до места своего ночлега.

Проснулись рано утром, позавтракали и, оставив 
свои тяжелые рюкзаки в приюте, налегке двинулись 
в путь покорять Таганай! Опять подъем, опять пот 
градом и уставшие ноги. Но вид, который открылся 
нам, был настолько великолепен, что все забыли 
про усталость. Это был Откликной гребень – вторая 
вершина в системе Большого Таганая. Свое название 
эта гора получила за гребнеобразные очертания и 
громкое, многократное эхо.  Откликной гребень и 
вправду напоминает гигантского окаменевшего яще-
ра (на фото). 

Мы двигались все дальше и дальше по лесотундре, 
где сосны выглядят как в сказке про Бабу Ягу и Ко-
щея Бессмертного. Тут нашему взору открылась, так 
называемая Долина Сказок, здесь повсюду россыпи 
белого кварцевого песка и огромные каменные глыбы 
и очень причудливый лес. Сказочная страна!

Пройдя немного вперед, нам открылся вид на 
гору Круглица – самую высокую вершину Большо-
го Таганая. Она поднимается к небу на высоту аж на 
1178  метров. Восторг и чувство счастья! Ни ветер, ни 
моросящий дождь не испортили этого чувства, а быть 
может, наоборот, придали особых впечатлений. 

Вернувшись в приют, мы обрадовались: нас ждала 
баня! Что может быть лучше после утомительного 
путешествия?! Хорошо попарившись, выбегаешь из 
бани, ныряешь в купель с горной водой и испытыва-
ешь восторг. 

Утром нас ждала дорога домой. Мы не успели схо-
дить на Большую каменную реку, поэтому у нас будет 
повод вернуться сюда снова. До свидания, Таганай! 
Спасибо, что остался навсегда в наших сердцах! 

Наталья Шумилова,  
инженер по подготовке кадров

Фото Владимира Леонтьева.
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