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КоротКо о главном

ИдтИ в ногу 
со временем
специалисты «газпром газораспре-
деление уфа» обсудили вопросы га-
зификации региона

В городе Туймазы в середине июня 
состоялось совещание заместителей 
директоров и специалистов по капи-
тальному строительству филиалов 
«Газпром газораспределение Уфа». 
В рамках двухдневного мероприятия 
специалисты рассмотрели вопросы 
газификации региона, подключения 
к сетям газораспределения, а также 
обсудили организацию работ по те-
кущему и капитальному ремонту, 
реконструкции и строительства про-
изводственных баз компании.

Заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строительству 
компании, открывая совещание, дал 
положительную оценку совместной 
работе:

– За последние годы круг вопро-
сов специалистов нашего профиля за-
метно расширился, и нам приходится 
всегда идти в ногу со временем, ру-
ководствуясь поправками в законо-
проектах и запросами потребителей. 
Выполнение поставленных задач воз-
можно лишь в результате непрерыв-
ного улучшения процессов обучения 
и обмена опытом, – отметил Евгений 
Сельянов.

– Мы продолжаем системную 
работу по газификации региона. 
В 2019 году планируем завершить 
сооружение двух межпоселковых 
газопроводов – к уфимскому микро-
району Затон и к микрорайонам 22, 
23, 23а и 24 Нефтекамска, где актив-
но ведется жилищное строительство. 
Одновременно идет проектирование 
еще четырех межпоселковых газопро-
водов для газификации 23 сельских 
населенных пунктов в Бурзянском, 
Мишкинском и Учалинском райо-
нах, а также микрорайона Радужный 
в Стерлитамаке.

Помимо этого, на совещании были 
озвучены важные вопросы организа-
ции взаимодействия служб компании 
в рамках работы единых центров об-
служивания, отражения затрат по те-
кущему и капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству баз, 
организации работ с заявителями, 
а также обширные вопросы техноло-
гического присоединения к газовым 
сетям.
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Компания вывела на завершающую 
стадию сразу несколько уникальных 
по масштабу и значению проектов, кото-
рые окажут заметное влияние на газовую 
отрасль России, на объемы и направле-
ния международной торговли природ-
ным газом. В 2018 году приумножили 
сырьевую базу, нарастили мощности 
производства и объемы продаж, про-
должили работу по внедрению иннова-
ций и импортозамещению. Реализация 
стратегии лидерства – это наш вклад 
в укрепление энергетической безопас-
ности страны.

Высокие достижения производст- 
венно-сбытовой деятельности «Газпро-
ма» в 2018 году нашли соответствующее 
отражение в наших финансовых резуль-
татах.

Выручка от продаж «Газпрома» 
в 2018 году достигла рекордного уров-
ня за всю историю компании – 8,2 трлн 
рублей.

Прибыль «Газпрома» за 2018 год 
выросла в два раза, также составив 
рекордную величину – 1 трлн 456 млрд 
рублей. Более чем в полтора раза вырос 
приведенный показатель EBITDA.

«Газпром» находится на пике инве-
стицион ного цикла. И несмотря на это, 
свободный денежный поток компании 
на порядок превзошел уровень 2017 
года, составив 488 млрд рублей.

Инвестиционная программа «Газпро-
ма» в 2018 году была нацелена на раз-
витие страте гических проектов, которые 

обеспечивают укрепление лидирующих 
позиций компании. Ввод в эксплуатацию 
проектов «Северный поток-2», «Турец-
кий поток», «Сила Сибири» уже в бли-
жайшее время обеспечит рост операци-
онного денежного потока.

В 2018 году коэффициент восполне-
ния запасов газа Группы «Газпром» со-
ставил 1,6. По мировым стандартам это 
очень высокий показатель. И этот пока-
затель мы держим на уровне выше еди-
ницы на протяжении последних четыр-
надцати лет. «Газпром» прочно занимает 
первое место в мире среди публичных 
компаний по запасам углеводородов. 
По объему добычи и ее годовому при-
росту «Газпром» также мировой лидер, 
превосходя ближайших конкурентов 
более чем в два раза. В 2018 году «Газ-
пром» добыл 497,6 млрд куб. м газа, что 
на 26,6 млрд куб. м больше, чем в 2017 
году.

Развитие нашего газового бизнеса 
обеспечивается своевременным соз-
данием новых центров газодобычи. 
В рамках Восточной газовой програм-
мы мы осваиваем Чаяндинское и Ко-
выктинское месторождения, базовые 
для Якутского и Иркутского центров. 
Якутский, Иркутский и Сахалинский 
центры – это сырьевая база для раз-
вития нашей деятельности на Дальнем 
Востоке и в странах АТР.

На Ямале в 2018 году мы ввели 
в строй третий газовый промысел Бова-
ненковского нефтега зоконденсатного 

месторождения. Таким образом, обеспе-
чен его вывод на проектную мощность – 
115 млрд куб. м газа в год. 

 Огромные ресурсы, уникальный 
опыт работы «Газпрома» в арктических 
условиях, наши технологии доставки 
ямальского газа на рынки – все это обе-
спечивает Ямалу ключевую роль в рос-
сийской газовой отрасли XXI века и ме-
сто стратегического газодобы вающего 
бассейна на пространстве от Атлантики 
до Тихого океана. Свой опыт освоения 
углеводородных ресурсов мы успешно 
используем за пределами России. 

Газотранспортная система «Газ-
прома» обеспечивает бесперебойные 
поставки газа в условиях пиковых на-
грузок и при любых колебаниях спроса. 
Ее реконструкция, техническое пере-
вооружение и дальнейшее развитие – 
важнейшая часть работы по укреплению 
национальной энергетической безопас-
ности. В 2018 году мы продолжили 

развитие Северного газотранспортного 
коридора – ключевого маршрута поста-
вок на Северо-Запад России и на экс-
порт в европейские страны. Введена 
в эксплуатацию линейная часть нового 
высокотехнологичного газопро вода 
«Ухта – Торжок-2». На газопроводе «Бо-
ваненково    – Ухта-2» введены в строй 
цеха четырех компрессорных станций. 
В конце текущего года будут сданы га-
зотранспортные мощности на участке 
от Грязовца до компрессорной станции 
«Славянская». Они обеспечат подачу 
газа потребителям Северо-Западного 
региона и в «Северный поток – 2».

В 2018 году были завершены основ-
ные объемы строительства уникально-
го по масштабам газопровода «Сила 
Сибири». По своим техническим пара-
метрам и значению для мировой систе-
мы транспортировки газа он занимает  

стратегИя высокИх достИженИй
«Газпром» показал рекордные финансовые результаты, объемы поставок газа в Европу  

достигли макси мальных исторических значений

ИтогИ

 
 горИзонты цИфровой трансформацИИ

в конце мая уфа традиционно становится главной мировой площадкой для об-
суждения перспектив нефтегазохимической отрасли. форум — это более 350 ком-
паний из 37 регионов россии и 10 зарубежных стран, почти 15 тысяч квадратных 
метров экспозиции и порядка 17 тысяч посетителей. предприятия ассоциации 
«газпром» в башкортостане»  в числе постоянных участников специализированной 
выставки «газ. нефть. технологии».

28 июня в центральном офисе компании состоялось годовое общее собра-
ние акционеров пао «газпром». с отчетным докладом выступил председа-
тель правления алексей миллер. руководитель компании сообщил, что для 
«газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. компания показала 
рекордные финансовые результаты. объемы поставок газа в европу и доля 
«газпрома» на европейском газовом рынке достигли макси мальных истори-
ческих значений.

Продолжение на 2 стр.

В этом году форум посвятили циф-
ровой трансформации предприятий не-
фтегазохимической отрасли. Это новый 
тренд развития российской и мировой 
экономики. Его обсудили на пленарном 
заседании, в работе которого принял 
участие временно исполняющий обя-
занности Главы республики Радий Ха-
биров.

Свои экспозиции на форуме пред-
ставили и наши предприятия – ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа». Спе-
циалисты продемонстрировали возмож-
ности Единых центров обслуживания 
потребителей, расположенных во всех 
городах и районах республики, принцип 
работы «Единого окна». На деловой 

площадке выставки была представлена 
возможность решить разнообразные 
вопросы, связанные с эксплуатацией 
газового оборудования и сетей, заказать 
техническое, сервисное обслуживание, 
ремонт уже имеющегося внутридомо-
вого газового оборудования, подать за-
явку на установку и замену счетчиков. 
Кроме того, желающие могли получить 
квитанцию на оплату, справку по месту 
требования, заплатить за газ или сделать 
перерасчет. Стоит отметить, что Единые 
центры обслуживания принимают заяв-
ки на все виды услуг по газификации и 
работают по всей Башкирии. Здесь кли-
енту предложат заключить комплексный 

договор с конкретными сроками выпол-
нения работ, закрепят персонального 
менеджера, обеспечивающего органи-
зацию и сопровождение процесса вы-
полнения работ.

Такой инновационный подход к ра-
боте с клиентами позволяет Обществу 
успешно выдерживать конкуренцию на 
рынке услуг, укрепляет репутацию на-
дежной и стабильной компании.

На ежегодном форуме нефтегазохимической отрасли специалисты Общества 
продемонстрировали принцип работы ЕЦО

корпоративное информационное издание 

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» представили единый подход к обслуживанию населения.

Алексей Миллер: «Реализация стратегии лидерства – это наш вклад в укрепление 
энергетической безопасности страны».

гаЗ. нефть. технологИИ



в преддверии годового общего собрания акционе-
ров пао «газпром» прошли традиционные пресс-
конференции топ-менеджеров компании. одна из 
них состоялась 22 мая в санкт-петербурге и была 
посвящена поставкам газа на внутренний рынок и 
реализации программы газификации российских 
регионов. на вопросы журналистов отвечали член 
правления, начальник департамента пао «газ-
пром» геннадий сухов и генеральный директор 
ооо «газпром межрегионгаз» сергей густов.

В 2018 году Группой «Газпром» реализовано 
239,7 млрд куб. м газа всем категориям российских 
потребителей – рост по сравнению с предыдущим 
годом составил 4,3%. «Он обусловлен возросшим 
спросом на газ в основном в связи с более холодной 
погодой в I и IV кварталах и пришелся преимуще-
ственно на предприятия энергетики, агрохимии и 
коммунально-бытового комплекса», – отметил Ген-
надий Сухов, говоря об итогах года.

Чистая выручка Группы «Газпром» – крупнейшего 
поставщика газа на внутреннем рынке, работающего 
исключительно в его регулируемом сегменте, – от 
реализации голубого топлива достигла 954,5 млрд 
рублей (без учета НДС), увеличившись на 9 процен-
тов относительно показателя 2017 года. 

«Газпром» продолжает работу по развитию 
газового рынка, принимает участие в реализации 
энергоносителя на биржевых торгах. В 2018 году че-
рез Санкт-Петербургскую международную товарно-
сырьевую биржу «Газпром» реализовал 13,6 млрд 
куб. м газа, что составило 87% от всего объема 
голубого топлива, проданного на этой площадке в 
отчетном году.

– Группа «Газпром межрегионгаз» в 2018 году 
обеспечила бесперебойное газоснабжение по-
требителей 69 регионов России через 53 регио-
нальные компании по реализации газа», – уточнил 
Сергей Густов. – Из ресурсов «Газпрома» и прочих 
производителей компания реализовала 260 млрд 
куб. м газа (+3,7% к уровню 2017 года). Протя-
женность сетей газораспределения превысила 744 
тыс. км, объем транспортировки газа – 227 млрд 
куб. м. Газ был доведен до 26,2 млн домовладений 
и квартир, голубое топливо получили также десят-

ки тысяч промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, сотни тысяч коммунально-бытовых 
объектов. 

В 2018 году газораспределительными органи-
зациями Группы «Газпром межрегионгаз» было 
выдано 210 тыс. технических условий, заключено 
152 тыс. новых договоров о подключении к сетям и 
подключено 102 тыс. объектов капитального строи-
тельства.

Реализацию социальной Программы газифи-
кации регионов РФ в компании назвали одним из 
наиболее приоритетных направлений деятельности 
«Газпрома». С 2005 по 2018 год компания инвестиро-
вала в программу более 361 млрд рублей (в том чис-
ле 36,7 млрд рублей в минувшем году). Построено 
2 310 газопроводов протяженностью более 32 тысяч 
километров, созданы условия для газификации 4 360 
населенных пунктов, 5 450 котельных и более 913 ты-
сяч домовладений и квартир. Уровень газификации 
природным газом в среднем по России за этот пери-
од вырос с 53,3 до 68,6%, в том числе в городах – до 
71,9, в сельской местности – до 59,4%. 

Отметим, что с 2006 по 2018 год ПАО «Газпром» 
построило в Республике Башкортостан 29 межпо-
селковых газопроводов. Голубое топливо дошло 
до 90 населенных пунктов с охватом 11,9 тысячи 
домовладений и 103 котельных для социально-
культурных объектов. В результате уровень гази-
фикации в регионе на сегодняшний день составляет 
82,1%.

– Одной из главных проблем при реализации 
Программы газификации остается неисполнение ре-
гиональными администрациями своих обязательств 
по подготовке потребителей к приему газа, – напом-
нил Сергей Густов. – Из 68 регионов, участвующих в 
Программе газификации в период 2005 – 2018 гг., 
только 10 выполнили свои обязательства на 100%. 

Итоги деятельности акционерного Общества в 
2018 году можно признать успешными – основной 
вывод о результатах работы.

Обеспечено бесперебойное и безаварийное 
газоснабжение потребителей республики. Реа-
лизованы планы по эксплуатации и развитию 
газораспределительной системы, планы по про-
чей деятельности. Продолжена реализация про-
граммы газификации РБ, финансируемой за счет 
установления специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа. Получена достаточная 
прибыль для выплаты дивидендов и финансиро-
вания инвестиционных программ. Достигнутые в 
2018 году показатели являются результатом труда 
всего трудового коллектива. 

Каковы основные результаты работы?
Объем транспортировки газа составил 

13 163 млн куб. м. За минувший год прирост 
газовых сетей, эксплуатируемых Обществом, – 
896 км; при этом общая протяженность газовых 
сетей составила 48,8  тыс. км. Прирост газифи-
цированных природным газом квартир и домов-
ладений за отчетный год составил 12,5 тыс.ед. 
На конец года общее их количество составило 
1 360,5 тыс. ед. Газифицировано за год 477 ед. 
промышленных предприятий, коммунально-
бытовых и жилищно-коммунальных объектов. 
В настоящее время их общее количество – бо-
лее 16 тыс. ед.

Для обеспечения бесперебойной и безаварий-
ной подачи газа потребителям на объектах газо-
распределения и газопотребления выполнены все 
регламентные работы, соответствующие требова-
ниям правил промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов. Общий объем 
работ по ремонтам объектов газораспределения 
собственными силами и подрядным способом со-
ставил 490 млн рублей (без НДС).

Сумма капитальных вложений Общества со-
ставила порядка 2 981 млн рублей (без НДС). Ввод 
основных фондов составил 3 044,9 млн рублей 
(без НДС). 

Прибыль от продаж по прочей деятельности 
составила 483,3 млн рублей.

При этом доля доходов от прочей деятельно-
сти в 2018 году составила 26,4% от общих до-
ходов Общества (без учета спецнадбавки), а доля 
прибыли от продажи услуг по прочей деятельно-
сти в прибыли Общества составила 76,3%. Прочая 
деятельность должна получить дальнейшее раз-
витие. Задача, стоящая на сегодня, – максималь-
но прирастить объемы доходов и эффективности 
услуг.

Решением Совета директоров от 5 апреля 
2018 года было определено 22 приоритетных 
направления, которые охватили все сферы про-
изводственной, экономической и социальной 

деятельности Общества. Со всеми поставленны-
ми задачами коллектив предприятия справился, 
работа Общества по приоритетным направлени-
ям деятельности в 2018 году признана удовлет-
ворительной.

Трудовые отношения, выстроенные в Обще-
стве, нацелены на привлечение и долгосрочное 
удержание высококвалифицированных работни-
ков. Среднемесячная заработная плата работни-
ков Общества выросла в 2018 году по сравнению 
с уровнем 2017 года на 7,9%. В 2018 году 81,8 млн 
рублей было выделено на социальные програм-
мы, 10,9 млн рублей – на развитие – обучение 
персонала. Политика высокой социальной ответ-
ственности перед коллективом Общества будет 
продолжена и в дальнейшем. 

Финансово-экономические результаты дея-
тельности ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 
в 2018 году:

– прибыль от продаж по всем видам деятель-
ности: 1 245,6 млн рублей; 

– чистая прибыль к распределению: 
215,4 млн рублей; 

– прирост валюты баланса за 2018 год со-
ставил более 2 536 млн рублей, прирост чистых 
активов – 754,7 млн рублей. 
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главный потребИтельдИнамИчное 
развИтИе 

внУтреннИй рыноК

Значения практически всех основных 
финансово-экономических показателей 

свидетельствуют об удовлетворительном состоянии 
предприятия и его устойчивости, динамичном 

позитивном развитии

 
 

выдающееся место сре-
ди всех трансграничных 
газотранспортных си-
стем.

Обеспечению гибко-
сти и надежности тру-
бопроводных поставок 
служит деятельность 
«Газпрома» по разви-
тию подземного хра-
нения газа. К сезону 
отбора 2018/2019 года 
объем оперативного ре-
зерва в ПХГ «Газпрома» 
на территории России составил 72,2 млрд куб. м. 

Реализация природного газа потребителям Рос-
сийской Федерации в 2018 году выросла на 4,3%, 
или на 9,8 млрд куб. м. Объем реализации составил 
239,7 млрд куб. м.

«Газпром» продолжает работу по развитию газо-
вого рынка. Построению в России системы ценовой 
индикации на природный газ служат торги на Санкт-
Петербургской международ ной товарно-сырьевой 
бирже. В 2018 году «Газпром» реализовал на бирже 
13,6 млрд куб. м газа, что составило 87% объема 
торгов.

Одно из важнейших направлений деятельности 
ПАО «Газпром» – реализация Программы газоснаб-
жения и газификации регионов. В 2018 году объем 
инвестиций «Газпрома» в эту Программу составил 
рекордную сумму – 36,7 млрд руб. Уровень гази-
фикации в среднем по стране вырос до 68,6%. 
А в городах и поселках городского типа – до 71,9%. 
Серьезное внимание мы уделяем развитию рын-
ков газомоторного топлива. «Газпром» ускоренно 
переводит на газ собственный автотранспорт, более 
52% парка автомобилей «Газпрома» уже работает 
на газе, ведет активную работу по развитию газоза-
правочной инфраструктуры в России и за рубежом, 
продвигает бренд «Эко Газ». Реализация газового 
топлива в 2018 году выросла на 14%. Реализация 
малотоннажного СПГ увеличилась на 26%. 

Реализуя амбициозные проекты, «Газпром» 
опирается на отечественный, в том числе соб-
ственный, научно-технический потенциал, активно 
внедряет инновации, проводит импортозамеще-
ние.

По итогам 2018 года доля отечественных видов 
оборудования и материально-технических ресурсов 
составила 99,7% от всего объема закупок «Газпро-
ма». 

Компании Группы «Газпром» успешно реализуют 
Программу инновационного развития до 2025 года. 
Только в 2018 году на проведение НИОКР направле-
но 9 млрд руб., внедрено 279 результатов принятых 
работ. Экономический эффект от них составит бо-
лее чем 204 млрд руб.

Высокий уровень новаторства в производствен-
ной и природоохранной деятельности демонстриру-
ет наше «нефтяное крыло» – «Газпром нефть».

В 2018 году «Газпром нефть» показала высокую 
эффективность. Ее чистая прибыль увеличилась 
на 40%, скорректированная EBITDA – на 35%.

Добыча «Газпром нефти» достигла рекордного 
для нее уровня 93 млн тонн нефтяного эквивален-
та, приблизившись к поставленной цели – довести 
годовую добычу углеводородов до 100 млн тонн 
нефтяного эквивалента. Флагманским проектом 
переработки газа станет Амурский газоперераба-
тывающий завод. 

«Газпрому» принадлежит первое место в Рос-
сии по установленной мощности и производству 
электроэнергии в тепловой генерации, первое место 
в России по производству тепловой энергии.

В 2018 году «Газпром» продемонстрировал 
высокую эффективность своей экспорт ной стра-
тегии, установив исторический рекорд поставки 
газа в страны Европы и в Турцию, – 201,9 млрд 
куб. м. Доля нашего газа на европейском рынке 
в 2018 году выросла до рекордного показателя 
36,8%.

Наш новый газопровод «Северный поток-2» – 
это прибыльный проект, который несет выгоды как 
для партнеров по строительству, так и потребителям 
газа. Подводная часть другого морского экспортно-
го газопровода – «Турецкий поток» – в 2018 году 
полностью завершена. В целях диверсификации 
маршрутов и расширения географии поставок газа 
«Газпром» наращивает деятельность на рынке СПГ. 
Реализация крупнотоннажного СПГ из торгового 
портфеля Группы «Газпром» в 2018 году увеличи-
лась на 16%, превысив 5 млрд куб. м.

Основной объем поставок пришелся на компа-
нии стран АТР. В этом году мы начали реализацию 
масштабного проекта – интегри рованного комплекса 
по переработке этансодержащего газа и производ-
ству СПГ в районе г. Усть-Луги. Проекту нет равных 
в России. Его мощность – 45 млрд куб. м природного 
газа в год. Наши планы расширения производства 
собственного СПГ на Востоке России открывают но-
вые перспективы для экспорта «Газпрома», прежде 
всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Самым перспективным газовым рынком АТР явля-
ется рынок Китая. В декабре 2019 года начнутся по-
ставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири». Это историческое событие: мы открываем 
новый «газовый путь» между крупнейшим мировым 
экспортером и крупнейшим мировым импортером 
природного газа. 

«Газпром» располагает всем необходимым 
для реализации самых современных проектов лю-
бого масштаба. А опыт претворения в жизнь нашей 
стратегии лидерства – это залог успеха и высоких 
достижений.

стратегИя высокИх достИженИй

Бесперебойное газоснабжение российских покупателей —  
основная задача «Газпрома»

21 июня состоялось годовое общее собрание 
акционеров пао «газпром газораспределение 
уфа». с отчетным докладом выступил заме-
ститель генерального директора по экономике 
и финансам ооо «газпром межрегионгаз уфа» 
альберт лукманов.

ИтогИ

гоСа

Укладка газопровода «Северный поток-2».

Кстати, в 2019 году в Программе газификации при-
нимают участие 66 регионов страны.

Касаясь актуальной темы безопасности, Сергей 
Густов заметил, что договорами по техобслужива-
нию внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования компания сегодня охватила 87% бы-
товых потребителей страны. Но из-за чрезмерной 
либерализации рынка услуг техобслуживания в эту 
сферу приходят независимые компании, не обла-
дающие подчас нужными компетенциями, поэтому 
сегодня возникла необходимость ужесточить тре-
бования к их лицензированию.

Группа «Газпром» предпринимает активные 
меры по сокращению задолженности всех катего-
рий потребителей за поставленный газ. Геннадий 
Сухов сообщил, что в 2018 году газовикам удалось 
сохранить тенденцию роста количества регионов, 
снижающих задолженность, а также обеспечить 
сокращение ее прироста у крупнейшей категории 
потребителей-должников – теплоснабжающих 
организаций. В то же время за отчетный период 
задолженность населения выросла с 71 млрд до 
77 млрд рублей, при этом 89% долга бытовых по-
требителей приходится на долю жителей Северо-
Кавказского федерального округа.

В 2018 году в строгом соответствии с законода-
тельством Группа «Газпром межрегионгаз» провела 
7,5 тыс. отключений должников от газоснабжения в 
отношении юридических лиц и 165 тыс. отключений 
в отношении физических лиц.

В заключение было отмечено, что в компании 
совместно с органами власти Российской Феде-
рации проводится работа по совершенствованию 
законодательства, направленная на оптимизацию 
процессов поставки и транспортировки газа.

справка
С 2005 по 2018 год «Газпром» инвестиро-

вал по Программе газификации регионов РФ 
более 361 млрд рублей, в том числе 36,7 млрд 
рублей – в минувшем году.

Начало на 1 стр.

Член правления, начальник департамента ПАО 
«Газпром» Геннадий Сухов и генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
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прИорИтетная задача
Дело в том, что уже в течение не-

скольких последних лет по разным 
причинам сложилась неблагоприят-
ная тенденция по сокращению объемов 
транспортировки природного газа, и 
при этом, кроме символического уве-
личения тарифа по населению, в 2018 
году вообще не индексировались тари-
фы по доставке голубого топлива. По-
ложительный результат был достигнут 
в условиях опережающего темпа роста 
расходов Общества при существенном 
снижении уровня доходов по основ-
ному виду деятельности. При этом 
Общество выполнило все свои задачи 
и обязательства, в том числе и соци-
альные. Были исполнены все произ-
водственные и инвестиционные планы, 
в соответствии с условиями коллектив-
ного договора была проиндексирова-
на заработная плата, в полном объеме 
исполнены программы по детскому 
отдыху и оздоровлению работников 
Общества. Этого удалось добиться в 
основном за счет развития прочих ви-
дов деятельности (ПВД), что позволило 
компенсировать выпадающие доходы 
от транспортировки природного газа. 
Для наглядности приведем буквально 
две цифры: если доля доходов от про-
чей деятельности в 2018 году составила 
26,4% от общих доходов Общества (без 
учета спецнадбавки), то доля прибыли 
от продажи услуг по ПВД в прибыли 
Общества составила уже 76,3%. То 
есть большую часть прибыли, которая 
позволяет нам развиваться и решать 
социальные вопросы, Общество зара-
батывает на прочих видах деятельно-
сти. Именно поэтому развитие ПВД в 
течение последних лет является нашей 
приоритетной задачей. 

выдержать конкуренцИю 
При решении ключевой задачи по 

развитию ПВД приходится работать в 
совершенно иных условиях, чем при де-
ятельности по транспортировке природ-
ного газа. Если транспортировка при-
родного газа является регулируемым и 
монопольным видом деятельности, то 
ПВД нам приходится развивать в усло-
виях рынка, которая имеет свои правила 
и законы. Здесь приходится бороться за 
потребителя и доказывать клиенту, что 
мы лучшие и работать нужно именно с 
нами. Да, у нас есть несомненные кон-
курентные преимущества, но и при этом 
существуют явные недостатки. Наши 

преимущества, которые мы успешно 
применяем в своей деятельности, это, 
конечно же, наша репутация, надежность 
и стабильность компании. К основным 
недостаткам можно отнести отсутствие 
возможности конкурировать по цене с 
небольшими предприятиями. Так часто 
мы не можем выдержать конкуренцию 
в части цены при проведении торгов по 
выбору подрядной организации по про-
ектированию, строительству газопрово-
дов и техническому обслуживанию, за 
счет средств республиканского бюдже-
та, и победителями торгов оказываются 
небольшие компании, которые умень-
шают цену до 40% от суммы закупки. 
Также часто в погоне за экономией 
(причем зачастую в ущерб качеству и 
безопасности) некоторые предприятия 
нанимают наших конкурентов для тех-
нического обслуживания газовых сетей 
и оборудования. В этой ситуации ищем 
новый способ для увеличения доходов, 
новые подходы в организации работы, 
развиваем новые виды услуг, внедряем 
новые технологии и оборудование, по-
вышаем производительность и культуру 
производства. 

одИн Из сИльнейшИх 
Игроков на рынке

 Большой прогресс достигнут в раз-
витии торговой деятельности газовым 
и электрическим оборудованием. За 
период 2017 – 2018 гг. увеличили ко-
личество торговых точек с 53 до 80 и 
ввели в эксплуатацию новый склад-
ской логистический комплекс в при-
городе столицы – в селе Зубово. Мы 
тем самым завершили этап форми-
рования торгово-логистической сети 
предприятия, в итоге прибыль по тор-
говле выросла с 41 950 тысяч рублей 
до 64 791 тысячи. Вышеуказанные 
характеристики позволяют позицио-
нировать торговую сеть предприятия 
как одного из сильнейших игроков на 
рынке газового и электрического обо-
рудования на территории Республики 
Башкортостан. Уже сегодня ведущие 
мировые бренды предлагают реали-
зацию своего оборудования по самым 
выгодным для нас условиям. Также с 
2017 года реализуется программа по 
замене газового оборудования с истек-
шим сроком эксплуатации. Основные 
производители оборудования высоко 
оценили перспективы программы и 
предоставили нам оборудование по 
специальным ценам для реализации в 

рамках этого проекта. Первым подраз-
делением, которое добилось ошеломи-
тельного успеха в этом направлении, 
стал филиал в г. Кумертау. Сегодня 
этот опыт успешно реализуют другие 
филиалы Общества. Хорошо отработал 
в 2018 году по прочей деятельности 
коллектив филиала в Сибае, который 
перевыполнил план по прибыли и из 
отстающего за год выбился в передо-
вики. Хороших результатов по ПВД до-
бились газовики филиалов в Кумертау, 
Туймазах, Стерлитамаке, Князево, Не-
фтекамске, Месягутово. 

Положительные результаты в реше-
нии ключевой задачи развития прочей 
деятельности обеспечены за счет на-
пряженного, слаженного труда работ-
ников Общества и высокого уровня 
взаимодействия всех служб. В этом 
процессе задействованы сотрудники 
отделов по работе с потребителями, 
экономисты, сметчики, проектиров-
щики, снабженцы, логисты, продавцы, 
работники технических служб, водите-
ли, монтажники, сварщики, мастера. 
Спасибо им всем! 

за высокИе 
проИзводственные 
показателИ

Приятно отметить, что за добросо-
вестное выполнение трудовых обязан-
ностей и высокие производственные по-
казатели награждены несколько наших 
передовиков.

почетной грамотой республики баш-
кортостан:
Анваров Рамиль шамилевич – монтаж-
ник филиала в г. Уфе.

 почетной грамотой пао «газпром га-
зораспределение уфа»:
Абдрахманова Лиана Фаритовна – кон-
тролер Кугарчинской КС (Кумертау);
Валиахметова Лейсан Тагировна – кон-
тролер филиала в Туймазах;
Петров Виктор Петрович – монтажник 
филиала в Уфе.

На 2019 год перед нами стоит клю-
чевая задача по дальнейшему развитию 
прочей деятельности и получению при-
были в условиях обостряющейся конку-
ренции. Руководство Общества уверено: 
благодаря высокому профессионализму 
наших работников, отличной производ-
ственной базе и современной логистике 
нам,без сомнения, удастся максимально 
прирастить объемы доходов.

Андрей Боярко, заместитель генерального 
директора по МТО закупкам и прочей 

деятельности.

нашИ преИмущества — 
надежность И стабИльность 

Сегодня большую часть прибыли, которая позволяет нам развиваться и решать социальные 
вопросы, Общество зарабатывает на прочих видах деятельности

в июне прошло годовое собрание акционеров, на котором была дана положи-
тельная оценка итогам деятельности нашего общества за 2018 год. хотелось 
бы сразу отметить, что добиться этого нам удалось активной работой всего 
коллектива в неблагоприятных экономических условиях. 

А.В. Боярко рассказывает представителям филиалов о специфике работы ЕЦО в ходе открытия нового офиса. Февраль 2017, г. Уфа.

 
 

Производственно-бытовой корпус 
включает в себя помещения для свароч-
ных и столярных постов, цеха изоляции, 
кабинеты мастеров служб и бытовые по-
мещения. Площадь корпуса составляет 
более 700 кв. метров. Строительство 
велось с 6 ноября 2018 года по 30 мар-
та 2019 года по инвестпрограмме плана 
капитальных вложений.

– Перед предприятием стояла задача  
в короткие сроки обеспечить сотрудни-
кам филиала комфортные условия для 
работы. Новое здание газового участка 
было построено всего за пять месяцев. 
Несмотря на короткие сроки, все работы 
выполнены качественно, в соответствии 
с самыми высокими требованиями. До-

стойные условия труда – залог хорошей, 
продуктивной работы, – отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Уфа» Альберт Ахметшин.

– Ранее рабочий персонал рас-
полагался в здании 1965 года построй-
ки, – уточняет директор филиала Тагир 
Кускильдин. – Новое здание соответ-
ствует всем современным требованиям 
безопасности и комфорта, и его сдача – 
большое и радостное событие для наше-
го коллектива, обслуживающего восемь 
районов республики, 478 населенных 
пунктов, более 5,7 тысячи километров 
газопроводов и сооружений на них.

 Разиля Галлямова.

достойные условИя труда
В филиале ГРО в д. Князево введено в эксплуатацию новое 

ремонтно-производственное здание

комплекс с рабочим визитом посетили генеральный директор ооо «газпром меж-
регионгаз уфа» управляющей организации пао «газпром газораспределение 
уфа» альберт ахметшин, глава администрации г. уфы ульфат мустафин, глава 
администрации калининского района уфы сергей кожевников.

ИтогИ

 
 

В рамках подготовки газового хо-
зяйства филиала к осенне-зимнему 
периоду 2019 – 2020 гг. разработаны 
планово-предупредительные работы и 
техническое обслуживание более 4799 
тысяч километров наружных сетей. 

За минувшие теплые месяцы уже 
выполнен монтаж блочных газорегуля-
торных пунктов в деревнях Николаевка и 
Подымалово. Такая же работа предстоит в 
п. Южный и д. Елкибаево. В целом в 2019 
году запланирован капитальный ремонт 
пяти зданий ГРП. На одном из новых ПГБ 
по адресу: бульвар Ибрагимова, д. 23, мы 
встретились с бригадой слесарей.

– При замене устаревшего ГРП на но-
вое ПГБ мы полностью разбираем обору-
дование старого изделия, а техника все 
увозит и расчищает фундамент, – рас-
сказывает Ильгиз Ахмадуллин, старший 
мастер участка ГРП, ПП и КБО СГС Го-
родской газовой службы Южного района 
филиала. – После того как бригада САВР 
устанавливает и подсоединяет новый 
ПГБ к газопроводу, мы осуществляем 

пусконаладочные работы. Полностью 
проверяем все оборудование пункта на 
наличие дефектов. К этой работе мы 
привлекаем самых опытных слесарей 
5-го разряда Владимира шибаева, Ев-
гения Николаева, Ильшата Муслимова. 
Обязательно рядом с ними трудится 
молодежь – Анвар Миргалиев, Ирек 
Саетгалиев и другие, набирается опыта 
и навыков. После настройки выходного 
давления и запуска, в течение 10 дней 
внимательно следим за параметрами 
нового объекта.

– На нас лежит большая ответствен-
ность за надежное функционирование 
огромного газового хозяйства столицы 
и пригорода, и подготовительные к зиме 
работы мы, как всегда, ведем с высоким 
качеством, четко по графику, – подчерки-
вает исполняющий обязанности главного 
инженера филиала Олег Идрисов. – Не-
обходимо отметить, что все работы, про-
водимые филиалом, синхронизированы 
с программами города по капитальному 
ремонту дорог и дворов. 

голубая энергИя мегаполИса

столица республики уфа, пожалуй, самый быстрорастущий город башкортостана, 
соответственно, и темпы газификации новых объектов самые высокие. так, в рам-
ках подготовки газового хозяйства города к работе в прошедший осенне-зимний 
период филиалом пао «газпром газораспределение уфа» в уфе был разработан и 
реализован масштабный план мероприятий, что позволило обеспечить надежное 
газоснабжение мегаполиса, новых улиц и микрорайонов.

Уфа

Слесари СЭРГО Ильшат Муслимов, Анвар Миргалиев 
и старший мастер Ильгиз Ахмадуллин проверяют работу оборудования ПГБ.

Директор филиала Тагир Кускильдин рассказывает об условиях  
и возможностях нового ремонтно-производственного здания.

Подготовку газового хозяйства столицы к работе в осенне-
зимний период коллектив филиала ведет с высоким 

качеством, четко по графику

новоСелье



Газификация жилищного фонда ре-
спублики, согласно данным «Газпром 
газораспределение Уфа», на начало 
нынешнего года составляла 82,1 про-
цента. Это один из высоких уровней по 
стране. При этом газовики напоминают, 
что, несмотря на высокий уровень вво-
да распределительных сетей, остаются 
негазифицированными более 214,2 тыс. 
домовладений и квартир по региону.

Чтобы яснее представить объем ра-
бот, которые предстоит еще выполнить, 
отметим, что сеть газораспределения по 
республике уже составляет без малого 
49 тыс. километров. К голубому топливу 
подключены почти три тысячи населен-
ных пунктов, в которых расположен один 
миллион 360,5 тыс. домовладений.

– В республике сейчас только че-
тыре муниципалитета имеют уровень 
газификации, составляющий менее 
четверти от имеющихся домовладе-
ний, – объясняет начальник отдела 
капитального строительства «Газпром 
газораспределение Уфа» Дмитрий 
Лыжин. – Это лесные горные районы, 
в которых традиционно топят печи 
дровами: Архангельский, Белорецкий, 
Бурзянский и Караидельский. Впрочем, 
в последних двух сейчас проектируются 
межпоселковые газопроводы: в Бурзян-
ском районе протяженностью 69,5 км, а 
в Караидельском – более 27 км.

Специалист отмечает, что сейчас, 
кроме упомянутых, ведется проектиро-
вание газопроводов еще в Учалинском, 
Мишкинском районах и Стерлитамаке. 
А два объекта будут сданы уже в этом 
году: газопровод из уфимской Ново-
Александровки под рекой Белой до 
Затона и в микрорайон Ташкиново – 
пригород Нефтекамска. Общая протя-
женность вводимых и проектируемых 
газопроводов превысит 200 км.

Только в первом квартале текущего 
года в республике подключили к при-
родному газу еще 2659 квартир и до-
мовладений. Ежегодно в регионе растет 
протяженность газораспределительных 
сетей: в 2017 году построены 320,2 км, 
в прошлом – 585 км, в нынешнем рас-
считывают ввести еще больше.

Газификация республики ведется в 
рамках нескольких проектов. К приме-
ру, немало домов подключается к голу-
бому топливу по программе развития 
села. Однако сами газовики отмечают 
два крупных проекта: программа раз-
вития газоснабжения и газификации 

Башкортостана и работы, финансируе-
мые за счет спецнадбавок к тарифам на 
транспортировку газа по сетям.

По второй программе в нынешнем 
году планируется сдать 76 объектов. К 
примеру, по ней ведутся такие приори-
тетные для республики проекты, как 
подключение к газоснабжению завода 
сухих смесей «Ласселсбергер» в Абзе-
лиловском районе, швейной фабрики в 
Баймаке и некоторых других.

Основные же работы идут в рамках 
первой программы, финансирование 
которой ведется за счет инвестиций 
«Газпрома» и республиканского бюд-
жета. Программа начала действовать в 
2006 году и после нескольких коррек-
тировок пролонгирована до 2020 года. 
Впрочем, в ней есть объекты, строи-
тельство которых запланировано на 
2023 год, срок сдачи – 2025-й. Так что, 
программа будет работать, пока оста-
ется хотя бы одна негазифицированная 
деревня на карте республики.

За время начала действия про-
граммы по газификации республики 
в регионе уже ввели в строй 29 меж-
поселковых газопроводов. За счет ин-
вестиций «Газпрома» запущено 545,2 
км, а 537,7 км введено за счет средств 
регионального бюджета. Девяносто 
населенных пунктов Башкирии за по-
следние 12 лет подключились к общей 
газопроводной сети, десятки тысяч 
жителей республики приобщились к 
благам цивилизации.

Между тем темпы строительства га-
зовых сетей растут непропорционально 
количеству вводимого жилья. Дмитрий 
Лыжин объясняет нам, что это связано 
с увеличением этажности вновь по-
строенных домов. В целях безопасно-
сти запрещается вести газ на объекты, 
которые выше 12 этажей. «Такие дома 
имеют электрические плиты», – напо-
минает он.

Дмитрий Лыжин также отмечает, что 
построенные газовые сети загружены 
едва наполовину. «Мы выполняем свои 
обязательства в полном объеме, а му-
ниципалитеты пока не могут сделать 
так, чтобы сети были загружены полно-
стью, – говорит он. – Хотя стоимость 
подключения в регионе почти в два раза 
ниже, чем в других областях».

С приходом газа в деревни у селян 
появляются новые возможности, шан-
сы на развитие, а это важно для всех – 
и фермеров, и работников бюджетной 
сферы, молодых и пожилых людей.

Некоторые из них ждали прихода 
голубого топлива в село еще с совет-
ских времен.

– Нам еще в конце 80-х стали гово-
рить: скоро газ к вам придет, – рассказы-
вает нам свою историю житель деревни 
Нижний Тюкунь Кармаскалинского 
района Ислам Юлмухаметов. В его дом 
газ пришел в августе прошлого года. – 
Я  теперь уже и на пенсию вышел, но до-
ждался того, что не встаю рано утром, 
чтобы печь растопить. Жизнь намного 
легче в деревне с газом стала. Городские 
условия у нас сейчас: вода теплая теперь 
в доме, насчет заготовки дров голову не 
ломаем, только для бани и нужно их за-
пасти.

Специалисты «Газпром газораспре-
деление Уфа» отмечают, что на очереди 
строительство еще 17 межпоселковых 
газопроводов; так что, не за горами то 
время, когда газификация республики 
достигнет почти стопроцентной отметки.

Ильдар Ахияров.

– Отдел занимается определением 
технической возможности подключе-
ния (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, – рассказы-
вает начальник подразделения Гузэль 
Байгулова. – Выполняем гидравлические 
и прочие расчеты, выдаем технические 
условия. В целом это значимая часть 
работы по развитию сетей газораспре-
деления в республике.

Основной документ, на основе ко-
торого работает отдел, это Правила 
подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. 

Как известно, Правилами 1314 опреде-
лены жесткие сроки выдачи технических 
условий подключения новых потребите-
лей, отправки соответствующих писем. 

– Сроки выдачи технических условий, 
несмотря на огромный поток заявок, 
мы контролируем и выдерживаем, ча-
сто задерживаемся после завершения 
трудового дня, – продолжает Гузэль 
Фатыховна. – В нашем отделе трудятся 
очень ответственные, грамотные, опыт-
ные, исполнительные и трудолюбивые 
специалисты. 

К примеру, ведущий инженер Гюзель 
Фатахова трудится в компании с 1997 
года, контролирует ход выполнения пору-
чения Аппарата Правительства республи-
ки по разработке схем газоснабжения, ве-
дет работу по корректировке Генеральной 
схемы газоснабжения. Ведущий инженер 
Лиана Минигулова в системе с 1999 года, 
отвечает за оптимизацию работы по вы-
даче технических условий.

Инженеры Эльвира Ямурова и Эль-
за Хабибуллина трудятся в компании 

с 2004 и 2010 года соответственно. Сама 
Гузэль Байгулова в системе с 2006 года, 
руководит отделом с 2014 года. Все 
инженеры отдела собирают необхо-
димую информацию, контролируют 
сроки выдачи технических условий, 
работают с обращениями организаций 
и физических лиц, вносят предложе-
ния по развитию сетей газораспреде-
ления. Конечно, все осуществляется 
при строгом соблюдении требований 
действующей нормативно-технической 
документации.

Иногда заявители пишут жалобы в 
Федеральную антимонопольную службу, 
которые чаще всего связаны с опреде-
лением точки подключения к газопро-
воду. Сотрудникам технического отдела 
приходится на основе гидравлических 
расчетов доказывать, где можно под-
ключиться к газопроводу, а где нельзя. 

В Общество поступает много об-
ращений в адрес Президента страны и 
руководства республики по поводу под-
ключения различных объектов. По каж-
дому обращению проводится детальная 
проработка вопроса и подготавливается 
ответ. Большинство обращений поступа-
ет от собственников жилых домов, рас-
положенных на негазифицированных 
улицах, а порой и в негазифицированных 
микрорайонах или населенных пунктах. 
Чаще всего администрация МО или не 
включила улицу в план газификации, 
или не выполнила свои обязательства 
по строительству внутрипоселкового 
газопровода.

Перспективы развития сетей газора-
спределения будут отражены в Генераль-
ной схеме газоснабжения и газификации 
Республики Башкортостан, актуализацию 
которой планируется завершить в этом 
году. Актуализация генеральной схемы 
поручена головному научному центру – 
АО «Газпром промгаз». Концептуальной 
задачей документа является сбалансиро-
ванное и синхронное развитие газоснаб-
жения региона, направленное на улуч-
шение условий жизни населения и рост 
экономического потенциала республики. 
Большой объем работы предстоит вы-
полнить во втором полугодии. 

– В минувшем году мы подготовили 
и отправили в АО «Газпром промгаз» 
исходные данные для корректировки 
Генеральной схемы, полученные от Ад-
министраций муниципальных образова-
ний. Существует проблема должного и 
активного участия представителей Адми-
нистраций муниципальных образований 
в корректировке Генеральной схемы, но 
благодаря усилиям сотрудников фи-
лиалов Общества поставленные задачи 
выполняются, – заключила Гузэль Бай-
гулова. 
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ИспытанИе потоком

тепло голубого огня

сегодня инженеры технического отдела заняты выполнением распоряжения пра-
вительства рб по разработке схем газоснабжения муниципальных образований 
республики, а также работой по корректировке генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации республики. конечно, основными исполнителями вышеу-
казанных документов являются администрации муниципальных образований, 
на наше общество возложены обязанность координации этой многоплановой 
работы, составление отчетов для правительства. на основе собранных исходных 
данных, корректируется генеральная схема газоснабжения региона, определя-
ются необходимые существующие и перспективные объемы газоснабжения и 
мероприятия. 

Несмотря на огромное число заявок на подключение,  
инженеры отдела сроки выдачи документов строго 

контролируют и выдерживают

Газификация республики выходит на финишную прямую

4
ПамятьаКтУально

В техотделе трудятся очень ответственные, грамотные специалисты – инженеры Эльза 
Хабибуллина, Гюзель Фатахова, Лиана Минигулова, Эльвира Ямурова. 

Руководитель отдела 
Гузэль Байгулова: «Техническую 

возможность подключения определяем 
на основе гидравлических расчетов».

Электрогазосварщик-врезчик СГС Роберт Набиев и слесарь ЭРПГ СГС Наил 
Низаметдинов – высококвалифицированные специалисты, принимающие активное 

участие в газификации зоны обслуживания филиала в г. Нефтекамск.

в октябре прошлого года правительство башкирии и «газпром» утвердили про-
грамму развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года. Инвестиции 
компании на этот период оценивались в 3,8 млрд рублей, примерно столько же 
должны выделить из бюджета республики. согласно документу, предполагается 
газифицировать свыше 52 тыс. домовладений и квартир, 209 котельных в 104 
населенных пунктах перевести на газовое топливо.

технИчеСКИй отдел

та по включению в РАИП строительства 
внутрипоселкового газопровода.

Эльмира Дрягина.

прощайте, уголь И дрова!

По «Программе газификации ре-
гионов Российской Федерации по 
Республике Башкортостан» в районе 
закончено строительство межпоселко-
вого газопровода с. 1-е Иткулово – д. 
Гадельбаево – д. Гумерово – с. Яратово 
(9,91 км), а также распределительные 
газопроводы в д. Гадельбаево, д. Гу-
мерово протяженностью 10,276 км. 
Строительство внутрипоселкового 
газопровода вели специалисты ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» фи-
лиала г. Сибая: сварщики Рахматуллин 
Фаниль, Панфилов Сергей, Уметбаев 
Гиният, монтажник Атангулов Айдар, 
помогали им экскаваторщики Акма-
нов Булат и Мухаметгалин Рамзий. На 
голубое топливо переведены 13 домов-
ладений, в Единое окно подано 87 зая-
вок. Согласно графику-синхронизации, 
запланирован перевод на газ школы с 
детским садом и клуба с ФАП в д. Га-
дельбаево и друх котельных: школы с 
детским садом и ФАП в д. Гумерово. По 
газификации с. Яратово ведется рабо-

до 2018 года жители деревень гадельбаево, гумерово, яратово баймакского 
района печи топили углем и дровами, газовые плиты работали от сжиженного 
баллонного топлива. сегодня картина принципиально иная. 

Монтажник наружных трубопроводов 
Айдар Атангулов – один из активных 

участников газификации  
Баймакского района.
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новаторство на основе смекалкИ И энтузИазма
Коллектив филиала в городе Туймазы достойно продолжает дело легендарных газовиков

Память

Официальная история филиала на-
чалась с создания в декабре 1958 года 
трестов «Октябрьскгоргаз» и «Туймазы-
межрайгаз». Оба предприятия достойно 
прошли славный путь, в течение которого 
были сформированы богатые трудовые 
традиции и накоплен огромный потен-
циал. История филиала богата разра-
ботками и внедрением ценных рациона-
лизаторских предложений. В 70-х годах 
минувшего века Туймазинские газовики 
одними из первых в республике начали 
установку в селе поверхностных газовых 
воздухонагревателей, что дало толчок к 
развитию частного овощеводства, что 
было весьма немаловажно для эконо-
мики региона. В конце 80-х переобору-
дование в колхозах и совхозах агрегатов 
для приготовления витаминно-травяной 
муки на отопление жидким газом было 
абсолютным новаторством, не имеющим 
аналогов ни в одном регионе страны, и 
положительный результат был достиг-
нут буквально с помощью собственной 
смекалки и энтузиазма. В начале 90-х 
предприятие выступило инициатором 
широкого внедрения автономного те-

плоснабжения сельских потребителей с 
помощью модульных котельных малой 
мощности. В Октябрьском впервые была 
произведена протяжка полиэтиленового 
газопровода внутри стального, пущена в 
эксплуатацию первая в республике ав-
тономная газовая котельная. Была по-
строена и пущена в эксплуатацию первая 
автогазозаправочная станция с мастер-
ской по переоборудованию автомобилей 
на газовое топливо. Аналогов подобных 
разработок в республике еще не было.

Сегодня филиал обеспечивает газо-
транспортную систему городов Октябрь-
ский, Туймазы, Бакалинского, Буздякско-
го, Туймазинского и шаранского районов. 
Подразделения оснащены отличными 
производственными базами, транспорт-
ной техникой, современным оборудова-
нием. Наряду с традиционными метода-
ми в филиале используются различные 
передовые технологии: это применение 
медных труб и фитингов, стоп-системы 
при осуществлении врезки, буровой 
установки, метода санации и наклонно-
направленного бурения. Благодаря та-
кому уровню оснащенности коллектив 
добивается высоких показателей. План 
доходов в 2018 году был выполнен на 
116,5%. План по подключению объектов 
капитального строительства к сети газо-
распределения – на 193%. По программе 
газификации Республики Башкортостан, 
финансируемой за счет специальной 
надбавки к тарифам на транспортировку 
газа по газовым сетям, в минувшем году 
газифицированы улицы Лунная и Клю-
чевая в г. Туймазы, улица Пригородная в 
мкр Агиртамак. В целом введено в строй 
46 км газораспределительных газопро-
водов, подключены к сетевому газу 1 554 
квартиры.

2019 год ставит перед коллективом 
новые задачи. Запланирована газифи-
кация 12 многоквартирных домов, под-
ключение не менее 1 800 квартир и част-
ных домов. Построен внутрипоселковый 
газопровод протяженностью 1250 м в с. 
Дюртюли шаранского района.

В рамках мероприятий по подготовке 
к работе в зимних условиях планируется 
выполнить планово-предупредительные 
работы и техническое обслуживание бо-
лее 690 км наружных сетей, опрессов-
ку и приборную замену отключающих 
устройств. До наступления отопитель-
ного периода требуется произвести 
капитальный ремонт 16 ГРП с заменой 
линии редуцирования в 13 из них и ка-
питальным ремонтом здания – в 3-х, 
капитальный ремонт 23 станций катод-
ной защиты. На сегодняшний день уже 
выполнена перекладка газопровода низ-
кого давления протяженностью 3 113 м 
в с. Кандры.

Коллективы газораспределитель-
ной и газоснабжающей организаций 
трудятся рука об руку по повышению 
безопасности системы и снижению раз-
баланса газа. Планируются дальнейшие 
мероприятия по усилению мониторинга 
сетей газопотребления на выявление 
утечек газа. Успешно решается совмест-
но с потребителями задача по замене в 
течение двух лет несертифицированного 
газоиспользующего оборудования в те-
пличных хозяйствах.

В результате открытия во всех ком-
плексных службах пунктов Единого цен-
тра обслуживания выросли финансовые 
показатели, сократились сроки выпол-
нения заявок потребителей.

С 2011 года в филиале функциони-
рует Сервисный центр, целью которого 
является обеспечение своевременного 
и качественного сервисного обслужива-
ния газоиспользующего оборудования, 
включающего в себя полный спектр 
услуг по диагностике, гарантийному 
ремонту, ремонту по заявкам, консуль-
тации, инструктаж потребителей. 

В филиале ежегодно проводится 
конкурс «Лучший по профессии».

Помимо выявления сильнейших кон-
курс способствует повышению престижа 
рабочих специальностей, позволяет со-
вершенствовать производственную куль-
туру, распространять передовой опыт.

Администрация филиала совместно 
с профсоюзным комитетом неустанно 
решают вопросы охраны труда и здо-
ровья, создания комфортных условий 
для работников. Благодаря финансовой 
поддержке руководства Общества фи-
лиал осуществил комплексный ремонт 
коммуникаций баз отдыха «Газовик» 
и «Полянка» на берегу озера Кандры-
куль, реконструкцию жилых корпусов. 
Ежегодно базы гостеприимно прини-
мают работников филиала с семьями и 
коллег-газовиков со всей республики.

Филиал живет полнокровной, насы-
щенной жизнью. Проведение различных 
культурно-массовых и спортивных меро-
приятий, чествование юбиляров, ветера-
нов филиала – все это стало традицией 
для работников, способствующей совер-
шенствованию корпоративной культуры 
предприятия. 

***
В день празднования юбилея газови-

ки принимали поздравления от руковод-
ства ООО «Газпром межрегиогаз Уфа», 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 
от своих коллег и от глав тех районов, 
где работает филиал.

В ходе торжеств состоялось награж-
дение передовиков почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Опыт, 
трудолюбие и ответственность персона-
ла, составлявшего основу филиала, – это 
мощнейший ориентир для молодых. По-
этому основное внимание было уделено 
ветеранам, в том числе поздравления, по-
дарки, цветы, демонстрация слайдов. 

Трогательно чествовали пенсионе-
ров: их вызвали на сцену, вручили бла-
годарственные письма и памятные по-
дарки; директором Альбертом Якуповым 
была произнесена взволнованная речь с 
признанием заслуг старшего поколения. 
Он рассказал о достижениях, а также о 
планах по дальнейшему развитию.

– Коллектив филиала нацелен на 
максимально качественное  и опера-
тивное обслуживание клиентов, – под-
черкнул руководитель подразделе-
ния. – Сегодня, благодаря компетенции 
наших специалистов, заказчик получает 
полный спектр услуг и сервисов под 
ключ. Это наше важное конкурентное 
преимущество! 

Гость мероприятия – заместитель 
генерального директора ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» по капиталь-
ному строительству Евгений Сельянов 
так выразился о туймазинских газови-
ках: «Благодаря активности, профес-
сионализму коллектива филиала уро-
вень газификации западного региона 
Республики Башкортостан – один из 
самых высоких. Впереди у филиала 
масштабные и очень ответственные 
задачи. И я не сомневаюсь, что кол-
лектив предприятия будет стремиться 
и впредь достойно держать свою вы-
сокую марку».

Гульнара Байкова.

 филиал пао «газпром газораспределение уфа» в г. туймазы отметил 60 лет со 
дня своего основания. празднование состоялось в помещении туймазинского 
драматического театра. более 250 гостей, представляющих свои подразделения 
и комплексные службы, прибыли из четырех районов и двух городов республики, 
чтобы отпраздновать день рождения родного предприятия.

летоПИСь

справка
Филиал сегодня прокачивает бо-

лее 550 млн кубометров газа в год, 
обслуживает 4 798 километров га-
зовых сетей, более 130 тыс. газифи-
цированных квартир, 2 518 газифи-
цированных коммунально-бытовых 
и промышленных предприятий, 
тепличных хозяйств. Количество ра-
ботников – 720 человек.

по труду И честь
в связИ с 60-летнИм 
юбИлеем фИлИала 
в г. туймазы награждены 

почетной грамотой пао «газпром 
газораспределение уфа»:
1. Зайнетдинов Рустам Анисович, во-
дитель Бакалинской КС.
2. Сайфуллин Фанур Гайнуллович, 
слесарь АВР работ Буздякской КС.
3. Ихсанов Рамиль Фанузович, во-
дитель Серафимовской КС.
4. Хасаншина Гузель Мухаррамовна, 
бухгалтер филиала.

администрации мр туймазинский 
район: 
1. Сельянов Евгений Юрьевич, за-
меститель генерального директора 
по капитальному строительству ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа».
2. Габбасов Ильдус Исламович, ма-
стер Серафимовской КС. 
3. Зайруллин Фарит Инзарович, стар-
ший мастер СГС. 
4. Зарипова Ильвира Рафаэловна, 
слесарь по ЭРПГП Кандринской КС.

администрации мр буздякский 
район:
Миннигулов Альфред Аглямович, 
слесарь Буздякской КС.

администрации мр бакалинский 
район: 
 Бадертдинова Фазиля Агловна, тех-
ник Бакалинской КС. 

администрации мр шаранский 
район :
 Галиев Салават Фагимович, 
электрогазосварщик-врезчик ша-
ранской КС.

филиала гро в г. туймазы:
1. Зулькарнаева Марина Юрьевна, 
инженер ОРП.
2. Смирнова Ольга Леонидовна, сле-
сарь РПГ СГС.
3. Поляков Сергей Анатольевич, сле-
сарь ЭРГО СГС. 
4. шарифуллин Марат Мусагитович, 
водитель СМиТ.
5. Мусабиров Рафаиль Раузильевич, 
слесарь РГО Бакалинской КС.
6. Ахиярова Эльвира Рафаэльевна, 
контролер Серафимовской КС.
7. шарипов Ильшат Рафаэлович, 
слесарь АВР Кандринской КС и мно-
гие другие работники.

Участники торжества встретили ветеранов аплодисментами: на сцену поднялись Х.М. Рахимов, В.И. Иванов, И.Л. Иванов, Л.С. Тимофеева, Х.Н. Габдрахманова, директор Альберт Якупов, 
Р.Х. Димитриевцев, С.Н. Кириллова, А.Р. Клеттер, Ф.Р. Сагдеев, В.М. Якупова.

Альберт Якупов сердечно поздравил ветерана филиала – 95-летнего Шакура Кашапова.

Монтер по ЗПТК Ренат Латыпов 
проводит приборное обследование 

газопровода.

Мастер СГС Руслан Камалиев и слесарь ЭРГО Раиль Маматов выполняют техническое 
обслуживание газового оборудования ГРШП.



К примеру, в ми-
нувшем 2018 году хоз-
способом заменено 29 
объектов, на 2019 год 
запланировано три 
замены ГРП на ПГБ, 
столько же ПГБ на ПГБ, 
еще четыре – шРП на 
ГРПш и 1 ГРУ, боль-
шая часть которых на 
стадии завершения.

– Установка ПРГ 
хозспособом позволя-
ет выполнять работы 
качественно, приме-
нительно к местным 
условиям, оперативно 
и с большой эконо-
мией финансовых 
средств, – отмечает 
главный инженер фи-
лиала Ринат Радикович  
Фаршатов. – Вместе с 
этим производствен-
ные бригады улучша-
ют свою компетенцию 
и получают дополни-
тельный опыт выпол-

нения строительно-монтажных 
работ. Бригады полностью 
укомплектованы всем необхо-
димым технологическим обо-
рудованием и инструментом, 
транспортом, грузоподъемны-
ми механизмами. 

Кстати, в 2019 году филиал 
получил мобильный пункт ре-
дуцирования газа. «ПРГМ по-
зволяет подключиться к сети 
газораспределения посредством 
«Стоп-системы» в период работ 
по замене технических или техно-
логических ПРГ или ПРГ в целом вместе 
с их выносной запорной арматурой на 
газопроводах давлением до 1,2 МПа без 
отключения газа у потребителей», – уточ-
няет начальник ПТО Дамир Ялчикаев.

Вот ПГБ установлен, вход и выход 
обвязаны, газопроводы надежно уста-
новлены на опорах. Выполнена сложная, 
трудоемкая работа: отсыпка площадки, 
монтаж системы заземления, установка 
ограждения, электромонтажные дей-
ствия, покраска, пусконаладка оборудо-
вания и телеметрии. 

– Все это знакомо и не впервой, – 
комментирует начальник Ермолаевской 
КС Руслан Гильмутдинов. – К назначен-
ному сроку оборудование будет опро-
бовано и запущено в эксплуатацию, 
ведь в бригаде работают очень опытные 
специалисты.

Действительно тут практически нет 
новичков. Солидный опыт работы имеют 
слесари СЭРГО Герасимов Валерий (стаж 
24 года), Пахомов Александр (19 лет), 
Артамкин Николай (17 лет), а также Иш-
муратов Алик, Хлынцев Сергей, Иванов 
Виктор, Скоблилкин Алексей, которые 
трудятся в коллективе по 8 – 13 лет.

– План первого полугодия по замене 
ПРГ в зоне обслуживания филиала в ко-
личестве 5 объектов выполнен на 100%. 
С целью разгрузки бригад служб для ка-
чественной подготовки объектов газово-
го хозяйства к зимнему отопительному 
сезону, сверх плана выполнена замена 
одного ПГБ с плана третьего квартала, – 
заключает директор филиала Рустям 
Равилевич Исхаков.

Виталий Тихонов.

– Сейчас создана не просто брига-
да для выполнения текущей работы, а 
высокопрофессиональный молодой 
коллектив. Пришли интеллектуально 
развитые, талантливые специалисты, 
им по плечу задачи любой сложности, – 
отмечает Оксана Андреевна.

Как известно, техобслуживание внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования теперь проходит ежегодно, 
независимо от марки газового оборудо-
вания, года его выпуска. И это возлагает 
на коллектив СВДГО дополнительную 
ответственность. Благо для выполнения 
задач есть отличная производственная 
база, оснащенная всеми необходимыми 
материалами и оборудованием.

– Действительно, сейчас работать 
стало сложнее, – делится слесарь Вадим 
Ишмухаметов – Газовое оборудование об-
новилось, но потребители те же. Главное в 
нашем деле – добиться контакта и взаимо-
понимания с абонентом. После этого все 
вопросы решаются легче и быстрее.

Ничто не вечно, и в любой рабо-
тающей технике со временем могут 
появиться неисправности. Поэтому 
слесари СВДГО в первую очередь стара-
ются добиться от собственников домов 
и квартир своевременного заключения 
договора о техническом обслуживании и 
ремонте ВД и ВКГО, а также на проверку 
вентиляционных каналов и дымоходов. 
При этом слесарям службы приходится 
постоянно напоминать жителям, что 
замена газового оборудования произ-
водится только работниками специа-
лизированной организации, а ремонт, 
установка или замена ГО сторонними 
нелицензированными бригадами чрева-
то трагедией.

На сегодняшний день в соответствии 
с Постановлением Правительства РБ от 
19.09.2018 № 457 «Об утверждении пла-
на ежегодных мероприятий, обеспечи-
вающих выполнение дополнительных 
мер безопасной эксплуатации внутри-
домового и внутриквартирного газового 

оборудования на территории Республики 
Башкортостан» по филиалу осуществлен 
ряд мероприятий.

В ходе месячника по пропаганде 
безопасного пользования газа в быту 
и эксплуатации дымовых и вентиляци-
онных каналов в марте текущего года 
совместно с администрациями районов 
проведены территориальные совещания 
(в комплексных службах) с участием 
представителей администраций МО и 
МР, специализированных организаций, 
управляющих компаний и ответствен-
ных лиц. Кроме того, отдельно провели 
11 бесед с представителями организаций 
с охватом 61 человек, несколько бесед с 
представителями управляющих компа-
ний и ответственных лиц. 

Прошли совещания с руководителями 
строительно-монтажных организаций по 
Правилам производства земляных работ 
вблизи газопроводов, ответственными ли-
цами КБО. Состоялись беседы с работника-
ми ЖЭО, КБО и промышленных, сельско-
хозяйственных предприятий. Проверено 
по управляющим организациям наличие 
договоров на обслуживание дымоходов, 
вентиляционных каналов и выполнение их 
периодичных проверок в газифицирован-
ных многоквартирных домах.

Активно обращались к средствам 
массовой информации. Опубликованы 
объявления и статьи по пропаганде без-
опасного пользования газом в районных 
газетах. Организован прокат анимацион-
ного видеофильма на телевидении. Про-
ведена передача объявлений по радио.

В школах и детских садах по зоне об-
служивания филиала были проведены 
беседы с учащимися и учителями, пока-
зан видеоматериал, розданы памятки по 
безопасному пользованию газом в быту 
с охватом 2481 ученика.

 Продолжается ежедневная кропот-
ливая работа. На сегодняшний день по 
филиалу коллективом СВДГО проверено 
47887 адресов. Выдано 2801 уведомле-
ние о необходимости замены газового 
оборудования с истекшим сроком экс-
плуатации. Произведено отключение 
185 газовых приборов с нерабочей ав-
томатикой безопасности. Дома и квар-
тиры (86), где проживают дети-сироты, 
а также коммунальные квартиры (53), 
где проживают два и более собствен-
ников, взяты под особый контроль. 
Вся эта многоплановая работа изо дня 
в день выполняется под руководством 
высококвалифицированных мастеров 
Виктора Чуманова и Александра Фро-
лова, инженера по эксплуатации обо-
рудования Эльнара Фатихова. Основа 
службы – это 23 слесаря ЭРГО – Вадим 
Ишмухаметов, Алексей Соков, Ильдар 
Салимов, Рустам Мингереев, Илья Ве-
денков и многие другие преданные делу 
газовики.

– Если в полноводную Агидель 
впадают десятки притоков, речушек, 
родников, то газовая река течет от ма-
гистральных продуктопроводов в об-
ратном направлении – к городам, селам 
и домам. Мы стоим на конечной точке 
артерии голубого потока – лицом к 
лицу с потребителем. Поэтому и спрос 
особый. Коллектив СВДГО трудится во 
благо конкретных людей, и осознание 
своей большой ответственности при-
дает нам силы в ежедневных усилиях 
по безопасному обеспечению земляков 
голубым топливом, – говорит Оксана 
Овчинникова.

Юлия Шарафутдинова.
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дополнИтельный опыт

лИцом к лИцу с потребИтелем

Установка ПРГ хозспособом позволяет бригадам филиала выполнять работы качественно,  
оперативно и с большой экономией финансовых средств 

Коллектив СВДГО трудится во благо конкретных людей, ежедневно и безопасно обеспечивая земляков голубым топливом

замена отработавших свой срок эксплуатации газорегуляторных пунктов блочно-
го и шкафного типов — это не только многоплановая сложная процедура, требую-
щая высокой квалификации членов бригады и определенного специфического 
опыта и навыков. в филиале пао «газпром газораспределение уфа» в кумертау 
эту работу уже более пяти лет осуществляют собственными силами. 

успех любого дела всегда и везде определяют кадры — инициативные, надежные, 
грамотные. в филиале пао «газпром газораспределение уфа» в белорецке от-
ветственность за безопасное и исправное состояние газового оборудования несет 
свдго под руководством хрупкой, молодой и энергичной оксаны овчинниковой. 
здесь трудятся два мастера и 23 слесаря. 

говорят, незаменимых нет. но есть 
специалисты, которым очень трудно 
найти замену. сергей агибалов из та-
ких. он пришел в «стерлитамакгаз» в 
1998-м — в год создания службы под-
земметаллзащиты филиала. сергей 
Иванович был активным участником 
становления новой структуры. 

Сегодня старший мастер подраз-
деления подземметаллзащиты СГС 
руководит монтерами ЭХЗ, которые 
обслуживают 557 станций катодной 
защиты, обеспечивая защиту газопро-
водов от электрохимической коррозии 
в Стерлитамаке и в трех районах ре-
спублики. Кроме того, подразделение 
ПМЗ занимается капремонтом стан-
ций, проводит испытания и измерения 
в электроустановках (УКЗ, ГРП, ПГБ 
и базы филиала), проводит техниче-
ское обследование газопроводов при-
борным методом, которое позволяет 
определить состояние и целостность 
изоляции газопроводов.

Рабочее утро старшего мастера на-
чинается с выдачи задания монтерам. 
При этом мастер должен обеспечить 
работников материалами, инструмен-
тами и приспособлениями, в течение 
дня должен производить контроль, 
при необходимости выезжать на место. 
Вечером все работники докладывают 
руководителю о выполненной работе, 
о состоянии станций ЭХЗ, планирует-
ся работа на следующий день. В своей 
работе Сергей Агибалов опирается на 
товарищей, с которыми проработал не 
один год, «съел не один пуд соли», ко-
торым доверяет, как самому себе. Это 
«золотые руки» службы Суфиянов Ра-
сим, Данилов Андрей, Вахитов Ирик, 
Салаватов Наиль, Абсалямов Мударис, 
Хисматуллин Эмиль. «Все задачи, ко-
торые ставит перед нами Общество, 
мы выполняем на 100%, работаем без 
замечаний, – не без гордости отмечает 
Сергей Иванович. – С начала года идем 
с опережением графика по текущему 
ремонту станций катодной защиты 
почти на 3 месяца».

Что есть конкурс профессионально-
го мастерства? Это когда строгие судьи 
из лучших выбирают лучших. В 2014 
году, заняв I место в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший специалист про-
тивокоррозионной защиты в 2014 
году» среди специалистов филиалов 
Общества, Сергей Агибалов представ-
лял нашу компанию на аналогичном 
всероссийском смотре-конкурсе ОАО 
«Газпром газораспределение», в кото-
ром принимали участие представители 
более 100 ГРО, попал в финал конкур-
са. В результате – 7-е место. 

На вопрос, чем увлекается, Сергей 
Иванович всегда отвечает: «Работой!». 
И это действительно так. Все свое сво-
бодное время Агибалов отдает рацио-
нализаторской работе, что приносит 
немалый экономический эффект и 
улучшает условия труда работников и 
эксплуатацию газовых сетей. 

– Семья у меня хорошая, всегда 
и во всем родные поддерживают, 
что придает силу и смысл жизни, – 
улыбается Сергей Иванович. – А еще 
я богатый дед: сын и дочь подарили 
двух замечательных внучек и внука. 
Мечтаю дожить и увидеть, кем они 
станут, чего добьются в жизни, глав-
ное – хочу, чтоб из них выросли хо-
рошие люди!

СтерлИтамаК

 Электрогазосварщик-врезчик Виктор Иванов 
производит работы на газопроводе.

Сергей Агибалов проводит контроль 
технического обслуживания  

катодной станции.

КУмертаУ

БелорецК

незаменИмый

Слесари ЭРГО Илья Веденков, Семен Серегин, Антон Горбунов, Рустам Мингереев, Эдуард Галимов  
и начальник СВДГО Оксана Овчинникова обсуждают текущие вопросы службы.

Слесари СЭРГО Николай Артамкин, Валерий Герасимов, 
Алик Ишмуратов устанавливают задвижку d200 на входе 

газопровода высокого давления.



осознанИе лИчной ответственностИ
Вопросы охраны труда и промышленной безопасности в филиале стоят на первом месте
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Действительно, задача непростая. 
Обойти за день 15 – 18 частных домов 
или 30 – 35 квартир. С первой мину-
ты расположить к себе хозяев жилья 
легкой улыбкой, мягким голосом, а 
если надо – уместной шуткой. Под-
робно ответить на вопросы. Ненавяз-
чиво осмотреть исправность газового 
счетчика, снять показатели, составить 
акт. И попрощаться так, чтобы тебя в 
следующий раз встретили как доб- 
рую знакомую…

Танзиля Мазитова стала контролером 
в тот период, когда уже знала главную 
правду жизни: «Чтобы быть счастливой, 
нужно любить людей». Первой учитель-
ницей в ее судьбе стала мама – медсе-
стра поликлиники, которая ежедневно 
сталкивалась с людским горем и стра-
даниями. Говорила: «Если уважаешь и 
любишь людей, делай доверенное дело 
так, чтобы после тебя не пришлось пере-
делывать». Тогда, в советский период, 
сама жизнь была правильной, справед-
ливой. Воспитывалась, как и все, – была 
и пионеркой, и комсомолкой. А жили 
они тогда в далеком интернациональ-
ном казахском городе Чимкент. После 
школы Танзиля поступила в Казахский 
химико-технологический институт. Вы-
шла замуж и вскоре оказалась в декрет-
ном отпуске.

Но мир перевернулся нежданно – 
развалилась дружная семья народов – 
Советский Союз, и их семья в одночасье 
оказалась в чужом государстве. В то 
тяжелое перестроечное время решили 
переехать на родину родителей – в село 
Бижбуляк. Свой трудовой путь Танзиля 
начала в 1997 году в ОАО «Сельхозтех-
ника» лаборанткой. В следующем году 
в связи с расширением газификации 
региона в райцентре открыли газовый 
участок, и ей предложили должность 
проектировщика, а впоследствии – 
должность инженера ПТО. В 2004 году 
была приглашена контролером газового 
хозяйства ООО «Башкиргаз». 

Чтобы представить огромный объем 
работы, проделанной Танзилей Мазито-
вой (на фото), приведем несколько сухих 
цифр. За 2018 год она оформила 5712 
актов осмотра жилого помещения, из 
них было зафиксировано 2775 контроль-
ных показаний счетчика, что принесло на 
счет предприятия около 3,8 млн рублей. 
Она же выявила 24 неисправных прибо-
ра учета газа, в результате чего было на-
числено 57,40 тыс. м3 газа, или 308 тыс. 
рублей. За 4 месяца 2019 года Танзиля 
Минахметовна уже оформила 1558 актов 
осмотра, зафиксировала 1150 показаний 
приборов учета, что в объеме составляет 
387 тыс. м3.

– Контролер – это лицо компании, и 
по тому, как он выполняет работу, ка-
кими личными и профессиональными 
качествами обладает,  жители формиру-
ют мнение обо всех наших газовиках, – 
говорит Флюза Бакирова, начальник 
службы по работе с населением Управ-
ления по работе с потребителями по 
Белебеевскому  региону ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа». – Ответственность, 
пунктуальность, умение тактично вести 
диалог, убеждать, четко отстаивать свою 
позицию снискали Танзиле Мазитовой 
уважение жителей района и на службе 
позволяют решать множество задач опе-
ративно и качественно. 

главная 
правда жИзнИ

БелеБей

есть такая профессия — контролер га-
зового хозяйства. это обычно женщи-
на — молодая или средних лет. говорят, 
мужчины не выдерживают нагрузок – 
физических, психологических. 

 
 

Единый центр обслуживания ком-
пании – это максимальная забота о 
потребителях: сокращение сроков 
исполнения заказов на услуги по 
газификации, упрощение докумен-
тооборота. Структура Единого окна 

представляет заказчикам комплекс 
услуг – от получения разрешительной 
документации до пуска газа на гази-
фицируемый объект. Результатом ра-
боты Единого окна филиала стал рост 
финансовых показателей, заметно со-

кратились сроки выполнения заявок 
потребителей. 

По итогам минувшего года в фи-
лиале в Нефтекамске заключено до-
говоров на технологическое присоеди-
нение – 1395, на газификацию – 1055, 
а всего введено в эксплуатацию 1372 
объекта. На сегодняшний день по-
ступило заявок на ТП – 565, из них 
заключено договоров – 480, на гази-
фикацию – 185, всего запущено 378 
объектов.

 Со всем этим большим объемом ра-
боты в филиале успешно справляются 
10 девушек-операторов Единого центра об-
служивания. Со дня его открытия трудится 
Лилия Акмалова. «ЕЦО – это совершенно 
новый уровень обслуживания клиентов, – 
говорит Лилия Валерьевна. – Каждый 
заявитель может проследить движение 
своих документов на любом этапе испол-
нения. Нам важен каждый потребитель, и 
мы стараемся в сжатые сроки провести 
газификацию всех объектов».

нам важен каждый заявИтель

нефтеКамСК

Специалисты ЕЦО стараются в сжатые сроки провести газификацию объектов

многое завИсИт 
от руководИтеля

Очень важна инициатива не только 
профсоюзного комитета, но заинте-
ресованное участие самих газовиков в 
проводимых программных мероприяти-
ях. К примеру, в рамках проведения ме-
сячника охраны труда в филиале было 
проведено четыре конкурса. Итоги были 
подведены в торжественной остановке 
в актовом зале 30 апреля. В этот день 
в филиале был объявлен День произ-
водственной безопасности. 

В конкурсе «Лучшее структурное 
подразделение по созданию безопас-
ных условий труда» специально соз-
данная комиссия совместно с уполно-
моченными по охране труда выявляли 
лучшую организацию работ в области 

ОТ среди служб (участков). Это было, 
пожалуй, самой трудной задачей. Ведь 
у каждого подразделения своя струк-
тура, свои особенности, и все они по-
своему выделяются. На что обратили 
внимание?

Во-первых, на состояние произ-
водственных помещений – мастерских, 
складских помещений, гаражей, самой 
закрепленной территории. На соответ-
ствие производственного оборудования 
установленным требованиям безопас-
ности. На состояние средств защиты, 
инструмента и приспособлений.

Во-вторых, на знание газовиками 
основных правил охраны труда, доку-
ментов ЕСУОТ и ПБ, проанализировали 
выявленные нарушения правил ОТ. Об-
ратили внимание на содержание угол-
ков по охране труда.

Были осмотрены санитарно-бытовые 
помещения: гардеробные, комнаты 
приема пищи, душевые. Проанализи-
ровали актуализированный перечень 
бесплатной выдачи СИЗ, качественное 
оформление карточек учета выдачи 
СИЗ и смывающих средств, а также 
обеспеченность работников СИЗ.

Оказалось, что все эти позиции 
наилучшим образом представлены в 
Службе газовых сетей, которую воз-
главляет опытный начальник Ильдус 
Асылбаев. Не секрет, что в ежеднев-
ном обеспечении охраны труда многое 
зависит именно от руководителя. Вто-

рое место в этой номинации заняла 
Аварийно-диспетчерская служба (ру-
ководитель – Алексей Чернов), третье 
место завоевала Служба внутридомо-
вого газового оборудования (Виталий 
Маслов).

В номинации «Лучшее структурное 
подразделение по созданию безопас-
ных условий труда» среди комплекс-
ных служб первое место присуждено 
Стерлибашевской комплексной службе 
(начальник – Юнир Рысаев), которую 
можно ставить в пример по многим 
позициям. Второе место по показа-
телям заняла Федоровская КС (Алек-
сандр Саньков). Здесь в последние 
годы заметно улучшение в оформле-
нии документации по охране труда, в 
содержании гаражей, складских по-
мещений. Надо отметить, что в этом 
большая заслуга уполномоченного по 
охране труда Алика Ибрагимова. Га-
фурийская КС получила третье место 
(Рустэм Губайдуллин). 

высокИй уровень знанИй, 
уменИй И навыков

Следующий конкурс «Лучший зна-
ток по охране труда» был организован 
между работниками семи структурных 
подразделений. Сами соревнования 
прошли в дружественной, но достаточ-
но напряженной обстановке: каждый 
участник старался проявить высокий 
уровень теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков. Лучше дру-
гих это удалось монтажнику наружных 
трубопроводов Ишимбайской КС Иреку 
Маннанову. Второе место завоевала 
слесарь ЭРГО СВДГО Вера Яковлева, а 
третий результат показал слесарь АВР 
АДС Никита Кондрашкин. 

Конечно, лучше всего правила ОТ 
прививать «с молоком матери». Поэто-
му конкурсы детских рисунков стано-
вятся доброй традицией. В этом году 
в нем приняли участие 25 ребят от 6 
до 14 лет. Работы были выполнены с 
большой любовью и старанием. Все 
участники получили подарки, лучшие 
рисунки будут направлены на Респуб- 
ликанский конкурс «Охрана труда гла-
зами детей». 

Конкурс «Лучшее (образцовое) со-
держание рабочего места» проводил-
ся непосредственно на стационарных 
рабочих участках. Выяснилось, что тут 
многое зависит от характера и привы-
чек газовиков. Первое место в этой 
номинации присвоили сварочному по-
сту монтажного участка (мастер – Виль 
Галиев). Второе место единогласно 
присудили водителю СМиТ Владимиру 
Краснолобову, рабочее место которого 
выделялось чистотой, аккуратностью 
и порядком. Такую же характеристи-
ку заслужила занявшая третье место 
контролер газового хозяйства Светла-
на Голубева.

Сегодня трудно представить успеш-
ное предприятие, где халатно относи-
лись бы к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. Эти 
направления считаются приоритетны-
ми и требующими самого серьезного 
подхода.

– Важно понимать, что без осозна-
ния каждым работником личной от-
ветственности за собственную жизнь 
и здоровье никакие меры, принимае-
мые работодателем, не дадут эффек-
та, – подчеркивает директор филиала 
Дмитрий Сергеевич шумилов. – Про-
водимые Обществом мероприятия – 
месячники, конкурсы и другие ини-
циативы – способствуют достижению 
именно этой цели. 

Светлана Арсланова,  
инженер по подготовке кадров.

всемирный день охраны труда отмеча-
ется, по решению международной ор-
ганизации труда, с 2001 года 28 апреля. 
цель акции гуманна — предотвращение 
несчастных случаев на рабочих местах. 
по оценкам мот, ежегодно на произ-
водстве в мире умирают два миллиона 
человек, то есть около шести тысяч ра-
бочих ежедневно. причем количество 
погибших ежегодно возрастает на 10%. 
ситуация, как видим, тревожная. Имен-
но поэтому вопросы охраны труда в на-
шей компании, в том числе в филиале 
в салавате стоят на первом месте по 
значимости.

филиал пао «газпром газораспределение уфа» в нефтекамске осуществляет 
эксплуатацию газовых сетей и внутридомового газового оборудования на 
территории четырех городов и семи районов. на сегодняшний день в филиале 
работают 709 сотрудников. в зоне обслуживания находится 434 газифициро-
ванных населенных пункта.

Слесарь АВР Никита Кондрашкин и слесарь ЭРГО СВДГО Вера Яковлева.

Контролеры газового хозяйства Альбина Гарифуллина и Айгуль Нургалиева. Лилия Акмалова трудится в ЕЦО со дня открытия.

Салават

Монтажник Ирек Маннанов. 



Начальник Архангельской комплексной службы филиала Александр ширяев (на фото), ветеран 
афганской войны – человек спокойный, немногословный. Но накануне Дня Победы, глядя на пламя 
вечного огня, на минуту дал волю чувствам:

– Оба деда воевали. Один из них, Андрей ширяев, в первые же дни войны ушел добровольцем и по-
гиб в ходе первых боев. Другой, Николай Антипин, прошел все огненные дороги «сороковых роковых» 
и погиб в последнем бою в Берлине. Мы долго искали его могилу, и только в 2014 году из военкомата 
пришло извещение с указанием мемориала – места захоронения деда-освободителя.

Деды воевали за наше будущее, мы воевали за будущее наших детей. 

всероссийский экологический субботник «зеленая весна» 
с 21 апреля по 21 мая прошел в большинстве регионов страны. 

Сотрудники ООО 
«Газпром межреги-
онгаз Уфа» и ПАО 
«Газпром газора-
спределение Уфа» 
26 апреля присое-
динились к единой 
республиканской 
акции «Зеленая 
Башкирия», про-
ходящей под сло-
ганом «Посади 
дерево – подари 
жизнь!». 

Местом проведения был выбран парк культуры и отдыха в 
селе Дмитриевка Уфимского района. В предыдущие годы, как 
известно, местом субботника «Зеленой весны» коллектива стали 
села Николаевка, Красный Яр, с. Языково Благоварского района, 
производственно-логистический комплекс филиала ГРО «Газком-
плект» в селе Зубово. В этом году в мероприятии приняли участие 
более 25 сотрудников аппарата управления и филиала ГРО «Газ-
комплект». Обрадовало то, что среди активных участников были за-
местители руководителя компании, начальники отделов, а «костяк» 
составляла, естественно, молодежь. 

Высаженные в этот весенний день в атмосфере праздника и 
веселого общения 25 голубых елей стали продолжением зеленой 
аллеи парка (на фото).

линия жизни

священный 
долг

сИмволы любвИ

красота молодостИ, сИла волИ И азарт состязанИй
На спартакиаде мы увидели настоящее кипение страстей:  

и устремленность к цели, и падения, и смех, и слезы, и радость победителей

Специалисты компании 
накануне Дня Победы 

осуществили техническое 
обслуживание газового 

оборудования 
на 55 мемориальных 

комплексах «Вечный огонь» 
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многоцветные 
эмоцИИ

1 июня — международный день за-
щиты детей — праздник счастливого 
детства. 

Именно в это время для детей 
работников филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в Бирске 
профкомом было организовано празд-
ничное мероприятие, которое прошло 
в чудесном уголке природы – на берегу 
Граховского пруда. 

На поляне было некогда зевать! 
Сказочные персонажи аниматоров 
Пиратка, Трансформер и Карамелька 
устроили ребятишкам многоцветное 
и разнообразное действо. Дети, кста-
ти их было более пятидесяти, бегали, 
прыгали, плясали, перетягивали канат 
со взрослыми и каждый раз побежда-
ли! Правда, тут был свой «секрет»: сре-
ди детей оказалась пара богатырей из 
числа родителей, у которых есть опыт 
участия во взрослых спартакиадах.

А какой же праздник обходится без 
мыльных пузырей, шаров, подарков и 
сладкого угощения?! Ребятишки после 
конкурса бегали и показывали роди-
телям мыльные пузыри на голове и 
руках. 

После всех конкурсов и развлече-
ний у детишек, конечно же, разыгрался 
нешуточный аппетит, а к этому време-
ни поспел замечательный плов – про-
сто пальчики оближешь! 

Кстати, взрослым в этот день тоже 
скучать не пришлось. Они попрыгали 
в мешках, через скакалку со стака-
ном воды, в рукавицах разворачивали 
конфеты. Со стороны посмотреть – ну 
чисто дети!

И, конечно же, какой отдых на пруду 
и без рыбалки?! Все желающие смогли 
порыбачить с удочкой. Особо ловкие и 
удачливые поймали по десятку окуней 
и карасей.

Праздник удался на славу, понра-
вился и детям, и взрослым, оставил в 
их в сердцах самые теплые воспоми-
нания.

Рафаэль Бигаев.

специалисты филиала в д. князево, 
к примеру, в рамках акции «священный 
долг. вечная память» обследовали со-
стояние подводящего газопровода ме-
мориального комплекса «вечный огонь», 
прочистили сопла газовой горелки и ее 
чашу, установленные на специальном 
постаменте. кроме диагностики газо-
вого оборудования газовики провели 
также уборку прилегающей к комплексу 
территории. 

Обращаясь к стоящим в парадном 
строю газовикам на площадке СОК 
«Биатлон», генеральный директор ООО 
«Газпром Межрегионгаз Уфа» – управ-
ляющей организации ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» Альберт Ах-
метшин сказал:

– А наша спартакиада посвящается 
главному событию года – 100-летию на-
шей республики. Коллектив встречает 
юбилей с высокими производственными 
показателями и успехами в спорте, так 
как только здоровый, гармонично раз-
витый человек может добиваться вы-
соких целей в жизни. Желаю вам всем 
здоровья, хороших стартов и удачного 
финиша!

После торжественного парада и при-
ветствия руководителей по традиции 
первыми в этот солнечный день 16 марта 
на лыжню были приглашены дети. 

Соревнования малышей, как и в преды- 
дущие годы, вызывали море эмоций у 
зрителей. Здесь было все: устремлен-
ность к цели, падения, смех, слезы и 
радость победителей. Очень хочется на-
звать всех призеров, но, к сожалению, не 
позволяет страничка газеты. 

Закаленность детей в состязаниях 
очень помогла участникам семейной 
эстафеты – пожалуй, самой веселой из 
пунктов программы. Девиз ее знаком 

нам с детства: «Папа, мама и я – вме-
сте спортивная семья!» Здесь пример 
дружбы, сплоченности вновь продемон-
стрировали семьи шарифуллиных (Туй-
мазы), Савченко (Салават), Ганиевых 
(Месягутово), Лужбиных (Белорецк), 
Бахтияровых (Князево), Саубановых 
(Белебей).

Лыжные гонки среди мужчин под-
твердили простую истину: чтобы побе-
дить, необходимо попотеть на системати-
ческих тренировках. Именно поэтому мы 
еще раз аплодировали нашим любимым 
спортсменам. Среди мужчин до 35 лет 
на дистанции 1,5 км первое место занял 
великолепный гонщик Равиль Якупов 
из УЭЦ с результатом 3.31 минуты. За 
второе место разгорелась ожесточенная 
борьба между нашими именитыми спор-
тсменами. Исход решил финальный ры-
вок Булата Хасанова из Туймазов (3.39). 
Почти одновременно промелькнули на 
финишной линии Зинфир Ибрагимов из 

УЭЦ (3.41), Мухаметзянов 
Ильгиз (3.42) из аппарата 
управления. Как видим, Зин-
фир оказался удачливее.

Среди мужчин старше 35 
лет особой сенсации мы не 
ждали, она и не произошла. 
На той же дистанции веч-
ный спор тяжелых метров 
с мелькающими секундами 
решил в свою пользу (3.35) 
Алмаз Гильманов из Нефте-
камска. Вполне заслуженно 
прозвучали аплодисменты 
болельщиков в адрес наших 
ветеранов спартакиад Алексея Луговых 
(3.46) из Месягутово и Евгения Лужбина 
(3.49) из Белорецка.

– Трасса сегодня отличная, – делится 
Алмаз Гильманов, слесарь СВДГО Крас-
нокамской КС. – В нашей школе (в де-
ревне Старые Богазы Каридельского 
района) спорт всегда был в большом 
почете. Впоследствии я не только не бро-
сил тренировки, наоборот, с друзьями по 
работе постоянно наращиваем темпы. 

С особым волнением любовались 
зрители за строем спортсменок до 35 
лет: в великолепных олимпийских ко-
стюмах, красивые и веселые, они вы-
звали всеобщее восхищение. А на кило-
метровой дистанции девушки проявили 
силу воли, азарт и целеустремленность. 
Конечно, никто и не сомневался в победе 
наших чемпионок. Как всегда, быстрее 
всех пролетела по трассе Елена Ахтя-
мова (3.26) из Уфы, за ней «прилетела» 
Алия Каримова (3.31) из Туймазов, ве-
ликолепную троицу замкнула Евгения 
Жилина (3.35) из Белорецка.

– В ходе гонок очень помогают на-
строй и поддержка друзей и родных, – 
улыбается Елена Ахтямова, инженер 
ВДГО филиала в городе Уфе. – А се-
годняшнюю победу я посвятила мужу 
и сыночку. 

Хочется выразить огромную благо-
дарность женщинам старшей группы: 
несмотря на бесконечную занятость, 
они до сих пор преданы спорту, ста-
раются не нарушать режим трениро-
вок. Показав великолепную технику в 
ходе гонки, первой финишную черту 

пересекла Елена Фатхутдинова (3.10) 
из аппарата управления, второй была 
Людмила Владимирова (3.22) из Беле-
бея, третьей – Ирина Хлынова (3.27) из 
Белорецка. Четвертый результат по-
казала Рамзия Мардамшина (3.44) из 
Нефтекамска. Молодцы!

Вот и подошло время смешанной 
эстафеты, неизменно дарящий нам 
радость азартных и веселых гонок. Ко-
нечно, веселыми они кажутся только 
со стороны. Между тем тут требуют-
ся точный расчет сил спортсменов на 
своих дистанциях и четко отработанная 
техника передачи эстафеты. Именно эти 
качества и проявили четверки-призеры: 
первое место заняла команда из Туйма-
зов (13.08), второе – из Нефтекамска 
(13.27), на третьем – команда аппарата 
управления (13.32).

В масс-старте на 1 км все наши звез-
ды могли показать свою спортивную 
форму по максимуму. 

В забеге руководителей первое место 
занял зместитель руководителя Дмитрий 
Солоницын, второе место – генеральный 
директор компании Альберт Ахметшин и 
третье – Ришат Талипов (Нефтекамск).

По итогам командных гонок первое 
место заняла сборная филиала ГРО из 
Нефтекамска, второе – из Туймазов, 
третье – из Белорецка и четвертое – из 
аппарата управления. Поздравляем!

Зимний семейный «сабантуй» газо-
виков завершился у обильных столов с 
угощениями от поваров и медалями и 
подарками из рук руководителей.

СПорт

16 марта состоялась очередная спар-
такиада, на которую с разных уголков 
республики в столичный сок «биатлон» 
собрались газовики.
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