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Поддержка
для всех

Главная ценность для

предприятия — это люди, и

как бы ни менялась жизнь

вокруг, этот принцип для га-

зотранспортников остается

незыблемым. Комплексны-

ми мерами поддержки в

«Газпром трансгаз Уфа»

охвачены около 17 тысяч че-

ловек — работники и пен-

сионеры общества, их се-

мьи; только на выплаты со-

циального характера за год

было направлено свыше 370

млн рублей. При этом газо-

вики реализуют множество

общественных проектов в

регионе, содействуют раз-

витию культуры, спорта, об-

разования и науки, помо-

гают детям с ограниченными

возможностями здоровья. В

2018 году исполнилось

шесть лет общественному

движению «Ломая барьеры»:

совместный проект «Газпром

трансгаз Уфа» и минтруда

региона, начинавшийся как

творческий фестиваль, про-

должает набирать обороты и

прирастать новыми направ-

лениями поддержки «осо-

бенных» детей.

На профессиональную

ориентацию воспитанников

детских домов направлен

проект «Будущее вместе»,

который газотранспортники

запустили вместе с Мини-

стерством образования РБ.

Первые его участники уже

учатся в колледжах респуб-

лики, в том числе по специ-

альностям, востребованным

в газовой отрасли. Эта важ-

ная работа обязательно бу-

дет продолжена.

— «Газпром трансгаз

Уфа» — опорная структура

компании в регионе, одно

из ведущих предприятий,

реализующее долгосрочный

социальный курс развития.

Мы, безусловно, продолжим

укреплять сотрудничество

«Газпрома» и республики,

будем активно участвовать в

социально-экономическом

развитии Башкортостана, —

отметил генеральный ди-

ректор ООО «Газпром транс-

газ Уфа» Шамиль Шарипов.

Сила единения
Коллективный договор в

обществе рассматривают как

основу благополучия семей

газотранспортников и га-

рантию их добросовестного

труда: видя, как много дела-

ет для человека предприя-

тие, он не станет работать

спустя рукава.

2018 год стал знаковым

для коллектива: это год 65-

летия «Газпром трансгаз

Уфа». Свой юбилей газо-

транспортники отметили це-

лым рядом достижений.

Прежде всего предприятие

достойно выполнило свою

главную миссию: за год

транспортировано порядка

100 млрд кубометров газа,

из них свыше 15 миллиардов

— потребителям республи-

ки.  Выполнен весь комплекс

работ по обеспечению на-

дежности трубопроводов, ка-

питально отремонтированы

26 газораспределительных

станций. Что особенно важно,

в двух филиалах общества

началась реконструкция га-

зоперекачивающих агрега-

тов с применением уфим-

ского двигателя АЛ-31СТ. Ог-

ромные усилия по его дора-

ботке позволили поднять по-

казатели надежности приво-

да до уровня мировых анало-

гов. Это открывает перспек-

тивы для дальнейшей мо-

дернизации двигателя с уве-

личением мощности до 25

МВт и выше.

В этом году исполняется

пять лет, как в Башкортоста-

не реализуется «дорожная

карта» по привлечению ре-

гиональных производителей

высокотехнологичного обо-

рудования к работе на газо-

вую отрасль. За это время

регион поставил в «Газпром»

продукции на 9 млрд руб-

лей, в том числе на 2 млрд —

в 2018 году. В октябре в Пе-

тербурге была подписана но-

вая «дорожная карта» по

взаимодействию с башкир-

ским промышленным ком-

плексом, предусматриваю-

щая меры государственной

поддержки.

Приоритетным направле-

нием остается развитие рын-

ка газомоторного топлива.

В сентябре вошла в строй

автомобильная газонапол-

нительная компрессорная

станция в Сибае — первая в

Башкирском Зауралье.

С каждым годом укреп-

ляется сила корпоративного

единения региональных ком-

паний Группы Газпром. В

2018 году предприятия вме-

сте отпраздновали знаме-

нательные даты сразу четы-

рех организаций ассоциа-

ции «Газпром» в Башкорто-

стане». В Уфе во второй раз

состоялось заседание по ре-

гиональной политике ПАО

«Газпром». 

Дети газовиков
поедут в «Артек»

В прошлом году действие
своего колдоговора в обще-
стве продлили до 2021 года,
сохранив все социальные
льготы и гарантии. Общие
затраты на персонал, вклю-
чая оплату труда и все про-
чие расходы, за год соста-
вили 5,8 млрд рублей. В
среднем это около 95 тыс.
рублей на одного работника
в месяц.

Основные точки прило-
жения сил — это обеспече-
ние безопасных и комфорт-
ных условий труда, забота о
здоровье работников и пен-
сионеров, поддержка физ-
культуры и спорта, органи-
зация отдыха, решение жи-
лищных проблем. Так, в об-
ществе полностью завершен
переход от аттестации ра-
бочих мест к специальной
оценке условий труда; на об-
щественных началах рабо-
тают 178 уполномоченных по
охране труда. Удалось су-
щественно продвинуться
вперед в таком сложном во-
просе, как обеспечение
жильем. В прошлом году бо-
лее 140 работников пред-
приятия стали участниками
корпоративной программы
ипотечного кредитования;
всего же с 2011 года благо-
даря этой программе ново-
селья отпраздновали 970 се-
мей.

В санаториях и профи-
лакториях по путевкам от
предприятия за год отдох-
нули более 5 тысяч человек,
треть из них — дети. А в этом
году при поддержке «Газ-
пром профсоюза» талантли-
вые дети работников обще-
ства проведут каникулы в
международном детском
центре «Артек».

Что касается воспитания
здорового образа жизни, для
газотранспортников это от-
дельный большой пласт ра-
боты. С физкультурой на
предприятии дружит прак-
тически каждый, любитель-
ские команды общества с
успехом выступают на кор-
поративных и всероссийских
стартах. В марте золото зим-

ней Спартакиады Газпрома
уже во второй раз завоевали
баскетболисты, футбольные
и волейбольные команды об-
щества — одни из лучших в
ПФО. Культовым видом
спорта для предприятия тра-
диционно является хоккей. В
марте завершился юбилей-
ный десятый турнир Корпо-
ративной хоккейной лиги об-
щества, где играют 13 ко-
манд. А буквально на днях в
Уфе прошел масштабный
корпоративный хоккейный
праздник — Кубок вызова с
участием 10 сборных пред-
приятий и партнеров Группы
Газпром. Команда «Газпром
трансгаз Уфа» стала брон-
зовым призером.

Работа на будущее
Что значит предприятие

для молодых специалистов,

на своем примере показал

Егор Ковалев. В 2017 году он

окончил УГНТУ, причем уже

со второго курса проходил

практику на площадках «Газ-

пром трансгаз Уфа», дважды

удостаивался именной сти-

пендии от предприятия. Дип-

ломную работу тоже защи-

щал на базе общества, был

направлен работать линей-

ным трубопроводчиком в

Кармаскалинское управле-

ние. Уфимскому парню в

Кармаскалах дали квартиру

на условиях социального

найма, выплатили подъ-

емные, когда он вернулся из

армии, вовлекли в конкур-

сы, конференции и спортив-

ные соревнования. «Попасть

в такой слаженный коллектив

— это большое везение», —

признался он.

В обществе сегодня ра-

ботают 138 молодых спе-

циалистов, из них 49 были

приняты в 2018 году. На-

дежную смену себе газовики

готовят по системе «школа —

вуз — производство». В ин-

женерном лицее Уфы обуча-

ется уже второй состав «Газ-

пром-класса»; в УГНТУ впер-

вые в практике компании

сформирована «Газпром-

группа» для студентов, же-

лающих работать в отрасли.

Опять-таки первым в «Газ-

проме» предприятие интег-

рировало опыт двух про-

фильных вузов и создало со-

вместный научно-техниче-

ский полигон — площадку,

где молодежь и авторитет-

ные специалисты будут вме-

сте решать задачи про-

изводства.

Подводя итог сказанно-

му, выступавшие были еди-

нодушны: все социальные

обязательства перед кол-

лективом выполнены в пол-

ном объеме.

— Мы все понимаем, что

работаем на предприятии,

где нам всегда помогут и

поддержат в любой ситуа-

ции, — отметила одна из

участниц конференции.

По итогам 2018 года
Гран-при
регионального этапа
федерального конкурса
«Российская
организация высокой
социальной
эффективности»
завоевало
ООО «Газпром
трансгаз Уфа». 
Об этом сообщил
председатель
республиканской
организации
Башкортостана
Нефтегазстрой-
профсоюза России
Валерий Сафиханов
на традиционной
конференции
работников общества
по выполнению
обязательств
коллективного
договора.

Татьяна КРУГЛОВА

Для людей/

Главная ценность
«Газпром трансгаз Уфа» признан самым социально
ответственным предприятием региона

Главная ценность для предприятия — это люди. 
// Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа».

У большой компании — маленькие друзья.

В одну из торговых точек — ки-

оск в центре села Сафарово Уча-

линского района, — мы заехали с

одной целью — попробовать при-

обрести ту самую популярную в

районе «казахстанскую» водку. Ско-

рее всего, к Республике Казахстан

пойло не имеет отношения. Одна-

ко не только я, но и наш водитель не

смогли «войти в доверие». Прода-

вец, цепко оглядев его с ног до го-

ловы, сухо ответил: «Алкоголь не

продаем!». Может, действительно

не продают, а конкуренты нагова-

ривают?

Приехали мы в Сафарово —

один из самых крупных населенных

пунктов района, где проживает

около полутора тысяч человек, на

сход граждан. Основной вопрос

повестки дня — «О мерах по обес-

печению общественной безопас-

ности и правопорядка в борьбе с

незаконным оборотом спиртосо-

держащей продукции и примене-

ние мер реагирования в отношении

нелегальных торговцев». Сами жи-

тели утверждают, что есть не-

сколько точек незаконной продажи

алкоголя.

Замечу, меня сразу удивило от-

сутствие на сходе представителей

правоохранительных органов. В

селе есть свой участковый, но по-

чему-то он так и не появился. А

между тем люди хотели услышать

от блюстителя порядка: какие меры

принимаются для борьбы с сур-

рогатом? 

— В нашем сельском поселении

продажа спиртосодержащей про-

дукции взята на особый контроль.

Совместно с правоохранительны-

ми органами постоянно проводят-

ся рейды, составляются протоколы.

В прошлом году и в этом было

оштрафовано несколько торговых

точек. Совместно с общественны-

ми организациями эта работа про-

должается. Кстати, в этом году у

нас двое мужчин попали в больни-

цу с отравлением некачественным

алкоголем, — рассказывает и.о.

главы СП Зифа Файзуллина.

— Наши жители вполне могут

найти себе работу как здесь, так и

в соседнем селе. Не могу сказать,

что люди стали больше пить, даже

наоборот, но меня волнует другой

вопрос — женский алкоголизм. В

селе есть несколько любительниц

спиртного, их часто видят в не-

трезвом состоянии, — говорит

сельчанка  Азалия Магафурова.

Собравшиеся единогласно про-

голосовали за запрет незаконной

продажи спиртосодержащей про-

дукции в Сафарово. А о нарушите-

лях будет незамедлительно со-

общено в сельскую администра-

цию.

Хочется надеяться, что это ре-

шение не останется на бумаге. 

Надо отметить, что многие на-

селенные пункты Учалинского рай-

она всерьез взялись за алкоголь-

ную проблему.

— В свое время у нас подполь-

ных торговцев водкой и самогоном

было куда больше, но рейды, су-

дебные разбирательства и штрафы

дали результат, — отмечает глава

Кунакбаевского СП Фазила Шай-

марданова.

Во всех 87 населенных пунктах

района прошли сходы граждан, и

почти везде одним из самых об-

суждаемых вопросов стали меры

по борьбе с незаконным оборо-

том спиртного.

— В каких-то сельских поселе-

ниях работа ведется более успеш-

но, в других только начинается.

Причин много. Многое зависит от

общественных организаций. Но

что меня особенно радует — в по-

следние годы в деревнях пить ста-

ли меньше. Более того, в борьбе с

этим злом начала участвовать мо-

лодежь. Но пока на законодатель-

ном уровне не ужесточат меры по

отношениию к подпольным тор-

говцам, они будут процветать, —

считает секретарь Совета Учалин-

ского района Зариф Гарипов.

Надеются на трезвое будущее и

жители Бакалинского района, где

также прошли сходы граждан. В

районе были проведены профи-

лактические рейды, в которых при-

няли участие сотрудники полиции,

члены добровольных народных дру-

жин и общественных организаций.

Одна из групп выехала в направ-

лении Бузюровского, Новоурсаев-

ского и Старокостеевского сель-

советов.

Глава Бузюровского сельсовета

Гульгена Васильева сообщила, что

на их территории обстановка на-

ходится под контролем, а все воз-

никающие вопросы решаются со-

вместно с участковым и дружин-

никами. Да, иногда возникают про-

блемы, связанные с продажей са-

могона. Но до крайностей не до-

ходит, и здесь нет семей, которые

состояли бы на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних.

В селе Новоурсаево группа по-

бывала в доме Г., где провела про-

филактическую беседу с главой

семьи. Мужчина страдает алко-

гольной зависимостью, нигде не

работает, не раз избивал жену.

Его предупредили, что при пер-

вой же жалобе возьмут под адми-

нистративный надзор.

В селе Нагайбаково полицей-

ским встретился местный житель

Н., который был изрядно подшофе.

В его отношении был составлен

административный протокол за по-

явление в общественном месте в

состоянии опьянения. В этом селе,

а также в селах Казанчи и Старо-

костеево группа посетила не-

сколько неблагополучных семей,

состоящих на учете в подразделе-

нии по делам несовершеннолетних.

По счастью, в этот раз родители

были дома, трезвые, а дети сы-

тые и ухоженные. Судя по всему,

постоянный контроль дает свои

результаты.

А вот самогонщики остаются

головной болью: большинство лю-

бителей горячительного прекрас-

но знают, где можно приобрести

алкоголь домашней выработки, но

говорить об этом сотрудникам пра-

воохранительных органов не же-

лают категорически.

Кстати
В 2018 году в Республике
Башкортостан сотрудниками
полиции из незаконного
оборота было изъято 
265 тысяч литров
спиртосодержащей
продукции, пресечено 
2187 административных
правонарушений, 
наложено штрафов 
более чем на 8,5 млн рублей,
взыскано 7,9 млн рублей,
возбуждено 115 уголовных
дел.

Сесть за один стол власти и селянам и начать обсуждать
самые злободневные вопросы призвал врио главы
республики Радий Хабиров. Корреспонденты «РБ»
отправились на сходы граждан, чтобы узнать, 
что больше всего волнует людей.

Аниса ЯНБАЕВА, 
Алексей ШИЛЬНИКОВ

Сход граждан  села Калмашбашево. // Фото с сайта сельского поселения Калмашбашевский сельсовет Чекмагушевского района.

Актуально/

Мировое
решение
На проходящих в республике сходах граждан
обсуждаются наиболее важные вопросы

Сразу удивило отсутствие на сходе
представителей правоохранительных
органов. А между тем люди хотели услышать
от блюстителей порядка: какие меры
принимаются для борьбы с суррогатом? 


