
Безопасность и надежное партнерство

КоротКо о главном

Без дефицита, 
в полном оБъеме

правление «Газпрома» одобрило ин-
вестиционную программу и бюджет 
на 2019 год.

ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о предварительных 
итогах работы компании в 2018 году 
и о прогнозе инвестиционной програм-
мы и бюджета (финансового плана) 
на 2020 – 2021 годы.

Правление также одобрило проекты 
инвестиционной программы и бюджета 
(финансового плана) на 2019 год.

В соответствии с проектом инве-
стиционной программы на 2019 год 
общий объем освоения инвестиций 
составит 1 трлн 325,724 млрд руб. 
В том числе объем капитальных вло-
жений – 963,019 млрд руб., расходы 
на приобретение в собственность внео-
боротных активов – 151,505 млрд руб. 
Объем долгосрочных финансовых вло-
жений – 211,2 млрд руб.

Согласно проекту бюджета (фи-
нансового плана) ПАО «Газпром» 
на 2019 год, размер внешних фи-
нансовых заимствований составит 
297,761 млрд руб. Принятый финан-
совый план обеспечит покрытие обяза-
тельств ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объеме.

Информация о предварительных 
итогах работы ПАО «Газпром» в 2018 
году, проекты инвестиционной про-
граммы и бюджета (финансового пла-
на) компании на 2019 год и прогнозные 
показатели инвестиционной програм-
мы и бюджета (финансового плана) 
на 2020 – 2021 годы будут внесены 
на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».
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профессионализм и ответственное отношение к делу

Уважаемые кол-
леги!

Дорогие друзья!
От всей души по-

здравляю вас с на-
ступающими празд-
никами – Новым 2019 
годом и Рождеством!

Это самые светлые 
семейные праздники, 
которые всем нам не-
сут ощущение сказ-
ки, ожидание чуда, 
перемен к лучшему и 
исполнения самых за-
ветных желаний. 

Уходящий год, 
несмотря на труд-
ности, подарил нам немало достижений и прекрасных 
минут, обогатил новыми впечатлениями. Нам удалось 
с честью выполнить нашу главную задачу – обеспечить 
бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей 
Башкортостана и сбор платежей. В копилке наших до-
стижений – значимые шаги в масштабной модернизации 
газового хозяйства, во внедрении новых технологий, в 
производстве качественного оборудования, успешная ре-
ализация газпромовской Программы газификации реги-
онов РФ, социальных программ компании. В минувшем 
году благодаря вводу в строй нового производственно-
складского комплекса нам удалось завершить создание 
современной логистики. Сегодня практически вся ре-
спублика охвачена Едиными центрами обслуживания 
населения. 

Дорогие друзья!
Я хочу поблагодарить всех вас за ваши старания, 

добросовестный труд и преданность общему делу. 
Пусть Новый 2019 год принесет в вашу жизнь много 
радостных событий, душевный покой, тепло и уверен-
ность в завтрашнем дне! Здоровья вам, счастья и бла-
гополучия!

 
Альберт Ахметшин,

генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» управляющей организации  

ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

корпоративное информационное издание 

СПрАвкА
Основные инвестиции ПАО «Газ-

пром», включенные в инвестиционную 
программу на 2019 год, предусмотре-
ны для финансирования всех страте-
гически важных проектов компании. 
Среди них – развитие центров газодо-
бычи на полуострове Ямал и на Восто-
ке России, газотранспортной системы 
в Северо-Западном регионе России, 
строительство газопровода «Сила Си-
бири» и второго пускового комплекса 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», реализация проектов 
«Северный поток-2» и «Турецкий по-
ток».

от ПЕрвых лиЦ

ЮбилЕй

 
 сила команды

для работников газовой отрасли республики 2018 год оказался богат на кру-
глые даты. отсчет пошел с февраля, когда 25 лет исполнилось самой энергети-
ческой компании «Газпром». в сентябре 65 лет со дня основания отпраздновал 
коллектив ооо «Газпром трансгаз уфа» — опорной структуры «Газпрома» в ре-
гионе. 70-летняя история за плечами ооо «Газпром нефтехим салават» — пред-
приятия, стоявшего у истоков башкирской газонефтехимии; 55 лет несет людям 
тепло пао «Газпром газораспределение уфа»; 20 лет успешно решает вопросы 
реализации газа ооо «Газпром межрегионгаз уфа». 

пример эффективноГо 
сотрудничества

Есть и еще одна дата, пусть не такая 
громкая, но значимая: пять лет назад 
ключевые организации отрасли, дей-
ствующие на территории республики, 
объединились в ассоциацию «Газпром» в 
Башкортостане». В составе этой команды 
13 предприятий и 25 тысяч работающих, 

которые вместе делают общее дело: дви-
гают вперед отрасль и способствуют ин-
тенсивному развитию региона, реализуя 
масштабные проекты в экономической 
и социальной сферах. Сила команды – 
под таким девизом отметили в сентябре 
свои юбилеи предприятия ассоциации 

Работая в одной связке, газовики Башкортостана способствуют 
интенсивному развитию региона, дарят еще больше тепла 

и уюта жителям республики

На юбилейном вечере Почетной грамотой Республики Башкортостан были награждены Рамиль Анваров – монтажник наружных 
трубопроводов филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе, Сергей Панцирев – машинист экскаватора филиала 
ГРО в д. Князево, Наиль Аглямов – директор филиала «Газкомплект», Ильдар Тухватшин – контролер газового хозяйства УРП 

по Туймазинскому региону ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с наступающими праздника-
ми – Новым годом и Рождеством!

2018 год, юбилейный для «Газпрома», запомнится 
целым рядом крупных достижений. Мы с вами сделали 
большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодо-
бычи в России. Ввели в эксплуатацию финальный промы-
сел на базовом месторождении – Бованенковском. Теперь 
оно вышло на проектную мощность –115 млрд куб. м газа 
в год. Для вывода с Ямала растущих объемов газа мы 
запустили новый высокотехнологичный газопровод – 
Ухта – Торжок-2.

Сразу несколько знаковых событий мы зафиксиро-
вали на зарубежном направлении. В Черном море до-
срочно завершили самый сложный этап строительства 
газопровода «Турецкий поток» –  укладку морского участ-
ка. В Балтийском море начали сооружение «Северного 

потока-2». Эти проекты крайне актуальны – спрос на российский газ в дальнем зарубежье продолжает расти. 
По итогам 2018 года мы с вами установим новый, третий подряд, рекорд поставок газа в Европу.

На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» – завершили основной объем 
работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубо-
проводного газа в Китай.

Нашим неизменным приоритетом на внутреннем рынке остается газификация. В 2018 году мы провели 
сетевой газ более чем к 200 населенным пунктам, проложили около 1500 км газопроводов. Эта важная для 
жителей нашей страны работа, безусловно, будет продолжена.

В 2018 году в России состоялся чемпионат мира по футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение 
этого грандиозного мероприятия. Во всех одиннадцати городах, где прошли футбольные матчи, подготовили 
современную газозаправочную сеть. Это позволило активно использовать транспорт на самом экологичном 
моторном топливе для обслуживания участников и гостей чемпионата.

Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром нефть» открыла на 
шельфе Охотского моря месторождение, которое было включено в тройку крупнейших нефтяных и нефте-
газовых открытий 2018 года. «Газпром энергохолдинг» построил первый из двух энергоблоков Грозненской 
ТЭС  – завершающего объекта нашей программы в рамках договоров о предоставлении мощности.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу! За профессионализм, целеустремленность и ответственное отноше-

ние к делу. Желаю вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго!

С праздником!

Председатель Правлениия ПАО «Газпром»
Алексей Миллер
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«Газпром» в Башкортостане». Организовать со-
вместный праздник они решили впервые – столь-
ко именинников разом столичный ГКЗ «Башкор-
тостан», пожалуй, еще не видел.

– В последние годы взаимодействие респу-
блики с Группой «Газпром» стало примером эф-
фективного сотрудничества государства с бизне-
сом, – отметил тогдашний глава Башкортостана 
Рустэм Хамитов, приехавший поздравить газови-
ков. – Свыше 150 видов продукции, выпускаемой 
в Башкортостане, востребованы в газовой отрас-
ли. За последние четыре года сумма контрактов 
составила более 9 млрд рублей. Это важно, по-
тому как новые заказы – это налоги и рабочие 
места. Надеюсь, что наше взаимодействие в этой 
части будет расширяться и дальше. 

– Мне еще никогда не приходилось присут-
ствовать одновременно на четырех днях рожде-
ния, – с улыбкой признался заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газпром» Валерий 
Голубев. – Хотя у каждого коллектива сегодня 
формально свой юбилей, на самом деле все мы 
одна большая семья. Мы действительно стараем-
ся добиться максимально полной газификации, 
внести максимальный экономический вклад в 
потенциал республики, чтобы люди здесь жили 
счастливо. Вместе мы эти задачи решим. 

уникальное для россии 
производство

Прежде чем собраться в концертном зале, 
руководство республики и представители газо-
вой корпорации встретились в Доме Правитель-
ства, где провели выездное заседание Комиссии 
по региональной политике ПАО «Газпром». На 
обсуждение был вынесен целый ряд вопросов, 
касающихся создания новых производственных 
мощностей, инвестиционного взаимодействия, 
расширения социального партнерства, укре-
пления платежной дисциплины при расчетах за 
газ. Актуальной для обеих сторон остается про-
блема загрузки межпоселковых газопроводов и 
сокращения сроков подключения к сетям газос-
набжения. Помимо газификации, на заседании 

был озвучен ряд других первоочередных задач, 
которые «Газпром» и власти республики ставят 
перед собой.

Во время заседания в режиме онлайн был 
дан старт эксплуатации автомобильной газона-
полнительной компрессорной станции (АГНКС) в 
Сибае – первой в Башкирском Зауралье. По раз-
витию рынка газомоторного топлива Башкорто-
стан – лидер в Российской Федерации.

На заседании прозвучала хорошая новость: 
в следующем году Башкортостан вместе с «Газ-
промом» проведет Международные детские 
игры. Кстати, в 2020 году в рамках программы 
«Газпром – детям» планируется начать строи-
тельство в Уфе физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, катком и универсальным 
спортивным залом – его проект был презентован 
участникам в ходе встречи. Площадь двухэтажно-
го комплекса составит 9100 квадратных метров, 
разместится он в районе выставочного комплекса 
«ВДНХ-Экспо». 

дом первым в респуБлике принял 
сетевой Газ

Ярким событием стало открытие мемориаль-
ной доски на фасаде жилого дома № 9/11 на ули-
це Ленина в Уфе, который первым в республике 

принял сетевой газ. 
21 июля 1953 года в 
14 часов 20 минут ра-
ботники газораспре-
делительной станции 
открыли задвижку, 
дав дорогу голубому 
топливу, и уже через 
два часа по сети низко-
го давления газ дошел 
до квартир. Этот исто-
рический факт особен-
но хорошо запомнит 
Людмила Кашина – 
хозяйка той самой 
квартиры, где когда-то 
зажглась первая газо-
вая колонка. Именно 
ей генеральный ди-
ректор общества «Газ-
пром межрегионгаз 
Уфа» – управляющей 
организации «Газпром 
газораспределение 

Уфа» Альберт Ахметшин вручил памятный по-
дарок – сертификат на приобретение газовой 
плиты. 

Около 700 человек приняли участие в семей-
ном празднике, который прошел в Уфе. Организо-
вали его ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа», приурочив к 
Дню работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

К своим юбилеям все предприятия подошли 
с достойными результатами – в этом, как было 
отмечено на торжественном собрании, заслуга 
каждого работника «Газпрома» и, прежде всего, 
ветеранов. Награды за преданность делу и вы-
сочайший профессионализм получили в общей 
сложности более 700 человек, среди которых 
есть личности поистине легендарные. Вот под-
держиваемый молодым работником ГРО подни-
мается на сцену первый директор ПО «Башгаз» 
Ишбулды Тимирбулатович Мусин – в этом году 
ему исполнилось 90. Зал буквально взрывается 
аплодисментами. Несмотря на возраст, Ишбулды 
Тимирбулатович остается в душе газовиком, пу-
бликует воспоминания о том, как все начиналось. 
Глава региона лично вручил ему Почетную грамо-
ту Республики Башкортостан. Беспокойная рабо-
та у контролера-счетчика Управления по работе 
с потребителями по Стерлитамакскому региону 
общества «Газпром межрегионгаз Уфа» Венеры 
Фазрахмановой, которой только что объявили 
благодарность ПАО «Газпром». 

Совместный праздник еще раз показал, что 
газовики Башкортостана, работая в одной связке, 
способствуют интенсивному развитию региона, 
реализуя масштабные проекты в экономической 
и социальной сферах, дарят еще больше тепла и 
уюта жителям республики.
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сила команды
ЮбилЕй

поделюсь 
улыБкою 

своей
на юбилейном вечере венере фазрахмановой — опе-
ратору ецо урп по стерлитамакскому региону — объ-
явлена благодарность пао «Газпром».

Венера Фазрахманова родилась в селе Киргиз-Мияки 
Миякинского района в простой рабочей семье. В боль-
шой семье воспитывались трое детей, где трудолюбие 
и ответственность ценились превыше всего. Закончив 
Уфимский филиал Московского университета потреби-
тельской кооперации, Венера Каримовна начала трудить-
ся в системе торговли. 

В июне 2003 года в райцентре произошло событие, 
которое в дальнейшем и определило ее судьбу – нача-
лось формирование Киргиз-Миякинского участка ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа». Венера Каримовна в июле 
2005 года после собеседования в аппарате управления 
общества начинает свою трудовую деятельность в долж-
ности контролера-расчетчика. Это был период полной 
инвентаризации газифицированных объектов района. 
За это время была проделана объемная работа по об-
работке и уточнению базы данных, лицевых счетов. 
«Все трудились, не считаясь со временем, отложив на 
потом многие заботы», – вспоминает Венера Каримов-
на. «Именно в те непростые дни она зарекомендовала 
себя как инициативный, ответственный, грамотный и 
квалифицированный специалист», – отмечает Ильмир 
Магдиев, инженер по работе с населением,

Непростым был и период перехода на учет в автомати-
ческой системе РНГ. Пришлось выполнить большой объ-
ем работ по переводу на новую программу. Вместе с ней 
в коллективе трудятся еще Айгуль Тайчинова – оператор 
по обслуживанию абонентов, Ринат Халфин – контролер 
газового хозяйства, Рима Бикбаева – старший контролер 
газового хозяйства, Риль Нафиков – контролер КИП, 
Рашит Бикбаев – водитель. Сплоченной командой они 
решают главную задачу – правильный учет потреблен-
ного газа. Снимают показания счетчиков, контролируют 
отключенных абонентов, уведомляют о задолженностях, 
пломбируют счетчики, отключают должников. 

 В настоящее время Венера Фазрахманова работа-
ет оператором по обслуживанию абонентов в Едином 
центре обслуживания. С открытием центра потребители 
имеют возможность получить все услуги в одном месте 
и свести к минимуму число посещений офиса организа-
ции. Здесь же работает магазин, где можно приобрести 
необходимое газовое оборудование, установлен терми-
нал Газпромбанка, где посетители центра производят 
оплату за потребленный газ, услуги по техническому 
обслуживанию, а также за услуги, связанные с газифи-
кацией. Все эти новшества позволяют более слажен-
но, оперативно и качественно обслуживать клиентов. 
В работе с абонентами Венера Каримовна вежлива и 
тактична. Имея большой практический опыт, знания и 
умения, она всегда находит общий язык с потребителя-
ми. Быстро и правильно ориентируется в любых вопро-
сах, с которыми обращаются абоненты. Своим основным 
рабочим «инструментом» считает улыбку. «Работа хоть 
и тяжелая, но приносит удовлетворение, и это самое 
главное», – отмечает она.

Венера Каримовна замужем, воспитывает троих де-
тей. Своим примером старается привить детям любовь 
к труду, доброе отношение к людям. Старший сын – сту-
дент, учится в УГНТУ, дочь – в средней школе, младшему 
сыну шесть лет. 

Благодарность ПАО «Газпром» Венера Фазрахманова 
(на фото) считает оценкой труда всего коллектива. Не-
случайно вместе с ней награждена Почетной грамотой 
РБ Рима Бикбаева, а Ильмиру Магдиеву вручена Почет-
ная грамота ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».

 
 

Здесь не могло быть формального 
подхода: жюри конкурса строго оценива-
ло уровень теоретической и практической 
подготовки участников. На первом этапе 
конкурсантам предстояло пройти тести-
рование по теории, включающей вопросы 
по устройству и сервисному обслужива-
нию газового оборудования марки BAXI. 
Все вопросы составлены в соответствии 
с требованиями нормативных докумен-
тов. На втором этапе в течение 15 минут 
каждый участник должен был определить 
и устранить неисправность отопительного 
газового оборудования этой BAXI.

В итоге достаточно напряженной борь-
бы победителем стал Федоров Андрей 
Владимирович, слесарь по ЭиРГО Давле-
кановской КС филиала в г. Белебее. Второе 
место у Фомичева Дениса Владимировича 
(на фото), слесаря по ЭиРГО Октябрьской 
КС филиала  в г. Туймазы. Третий результат 
показал Ильясов Ильдус Ахметович, сле-
сарь по ЭиРГО СВДГО филиала в г. Сибае. 
Победитель и призеры были награждены 
почетными грамотами и ценными призами. 
При этом члены жюри подчеркнули, что все 
участники соревнований показали очень 
высокие результаты. 

весь свой опыт и навыки 
На базе филиала УЭЦ в начале октября состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший слесарь по 

обслуживанию отопительного газового оборудования марки BAXI

цели подобных конкурсов известны. это прежде всего развитие творческого потенциала 
и профессиональной культуры работников общества. немаловажно и то, что в ходе таких 
мероприятий ставится задача повышения престижа профессии слесаря по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. состав участников оказался довольно внушительным: 
в конкурсе приняли участие представители 12 филиалов.

КонКурс

Людмиле Кашиной генеральный директор компании Альберт Ахметшин вручил 
памятный подарок – сертификат на приобретение газовой плиты.

Мемориальная доска на фасаде жилого дома  
№ 9/11 на улице Ленина в Уфе.

Мгновения праздника, его тепло и радость газовики надолго сохранят в своих сердцах

ПриЗнаниЕ

Начало на 1 стр.
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– Действительно, мы этого дня 
ждали с 1992 года, – рассказывает 
нашему корреспонденту пенсионер 
Ислам Юлмухаметов. – Тогда я еще в 
хозяйстве механизатором работал, и 
нам много говорили о том, что вот-
вот сюда газопровод начнут тянуть. 
Ну, вот и дождались. Теперь заживем, 
как в городе.

В те годы, о которых говорит ветеран, 
возможности провести газ во все села 
республики было мало, если не сказать, 
что вовсе не было. Работа велась, но не 

теми темпами, которых ждали жители 
республики. Ситуация стала меняться с 
2005 года, когда энергетическая компа-
ния «Газпром» резко увеличила инве-
стиции в реализацию своей социальной 
Программы газификации регионов. 

Функции по организации и координа-
ции работ, связанных с ее выполнением, 
были возложены на «Газпром межреги-
онгаз». При этом региональным ком-
паниям по реализации газа, входящим 
в структуру «Газпром межрегионгаза», 
было поручено представлять ее интере-
сы в субъектах страны и осуществлять 
контроль на всех этапах реализации 
проектов.

Основной целью реализации про-
грамм газификации является доведе-
ние газа до конечного потребителя. Для 
ее решения совместно с администраци-
ями регионов стали ежегодно подписы-
ваться планы-графики синхронизации 
работ. В этих документах по каждому 
населенному пункту, к которому «Газ-
промом» подводится межпоселковый 
трубопровод, указывается планируемое 
количество потребителей, в том числе 
домовладений и котельных, которые 
подлежат газификации, с четкими сро-
ками завершения работ.

– Работа ведется слаженно, – говорит 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Уфа» Альберт Ахмет-
шин. – Согласно Программе по развитию 
газоснабжения и газификации Башкор-
тостана до 2021 года, в республике будут 
дополнительно газифицированы более 
52 тысяч домов и квартир. Будет по-
строено 209 котельных в 104 населенных 
пунктах. 79 поселков за это время уже 
получили природный газ. Объем инве-
стиций ПАО «Газпром» в газификацию 
Башкирии составит 3,6 млрд рублей. 
Сейчас мы завершаем строительство 
межпоселковых газопроводов еще в трех 
районах Башкортостана: в Баймакском, 
Бураевском и Уфимском. Всего же ра-
боты по строительству межпоселковых 
газопроводов ведутся в настоящее вре-
мя в шести районах региона. Компания 
продолжит работу по реализации Про-
граммы и в следующем году. Правда, со 
стороны местных властей есть некоторое 
отставание по количеству подключенных 
потребителей. По соглашению это сфе-
ра их ответственности. Мы свою часть 
выполняем четко и хотели бы, чтобы и 
партнеры действовали так же.

Альберт Ахметшин пояснил, что 
строительство межпоселкового газопро-
вода в Кармаскалинском районе велось 
год, еще год заняло согласование тех-
нической документации. Ввод объекта 
в эксплуатацию позволил подключить 
к трубопроводному газу сразу четыре 
деревни – Малаево, Каракуль, Нижний 
и Верхний Тюкунь. А это значит, воз-
можность подключиться к газу получили 
сразу 378 домовладений. Но и это еще 
не все.

– Мы ведем работу, чтобы перевести 
на газовое теплоснабжение шесть объ-
ектов социальной сферы в этих дерев-
нях, – говорит Фанзиль Чингизов.

– школы, клубы, фельдшерско-
акушерский пункт – все они будут со-
греваться голубым топливом, что значи-
тельно облегчит ситуацию. Ведь теперь 
не будет проблем с заготовкой дров на 
зиму.

– Я сам родом из деревни, и не по-
наслышке знаю эту проблему, – согла-
шается Альберт Ахметшин. – Когда еще 
учился в школе, большую часть каникул 
проводил за такой работой. Дров нуж-
но было много. С приходом же газа в 
деревни у селян появляются новые воз-
можности, шанс на развитие, а это очень 
важно для всех – и фермеров, и работ-
ников бюджетной сферы, и молодых, и 
пожилых людей.

В Кармаскалинском районе, по ин-
формации местной администрации, 
уровень газификации приближается к 
70 процентам. В районе 122 населенных 
пункта. Местные власти стремятся, чтобы 
каждый из них имел доступ к природно-
му газу. Впрочем, и газифицированные 
села продолжают развиваться в этом на-
правлении. «Недавно «Газпром межреги-
онгаз Уфа» построил 7,3 км газопровода 
на окраине райцентра, – добавляет Фан-
зиль Чингизов. – Многие домовладения 
смогли подключиться к новому источни-
ку тепла. Более 175 млн рублей бюджет 
софинансировал в газификацию района, 
и эти средства помогают менять жизнь 
простых сельских тружеников. И вот 
что я хочу сказать: будет на деревне газ, 
хорошая дорога к нему – село будет раз-
виваться».

– Мне скоро юбилей справлять, вот 
муж и сказал: «Это тебе подарок», – не 
скрывает радости от внезапно изме-
нившейся жизни учительница Рамзиля 
Юлмухаметова. – Отличный подарок, 
считаю. Ведь на зиму нужно было дров 
четыре «КамАЗа» заготовить, а одна 
машина не меньше девяти тысяч стоит. 
Чтобы чай разогреть – баллон с газом в 
соседнем районе приобрести. Это еще 
750 рублей в месяц. А его больше, чем 
на месяц не хватает. Но главное, не бу-
дет хлопот с растапливанием печи, вы-
носить золу не нужно. Как вспомню, что 
по утрам зимой нужно было вставать в 
холодном доме, чтобы печь затопить… 
Прощай эта необходимость.

Несколько домов в четырех карма-
скалинских селах уже подключились 
к газоснабжению. 250 домовладений 
в них подали заявления на то, чтобы к 
ним подвели газовые трубы. По мере 
того, как будет готова документация по 
ним, будет происходить и подключение, 
объясняют специалисты. 

250 заявлений из почти 400 домов-
ладений – только начало, со временем и 
остальные жители начнут эту работу.

Местный житель Ильгиз Биккузин 
рассказывает, что специалисты филиала 
компании ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» в деревне Князево свою работу вы-
полнили быстро и качественно. «А еще 
они помогли с подбором качественного 
оборудования, посоветовали, какое нам 
подойдет лучше», – говорит он.

Следует также отметить, что в под-
ключенных домах установили анализа-
торы, которые повышают безопасность 
потребления – при возможной утечке 
они отключают подачу газа.

Праздничный концерт, посвященный 
приходу в деревню природного газа, 
продолжался. «Наше село маленькое, но 
у него появилось новое будущее, – гово-
рят жители Нижнего Тюкуня. – Спасибо 
всем, кто причастен к строительству 
газопровода!»

так сБывается ГолуБая мечта
С вводом в эксплуатацию нового межпоселкового газопровода еще четыре кармаскалинских села 

получили доступ к природному газу

«сейчас заплачу», — вдруг сказала женщина в толпе отмечавших радостное со-
бытие — ввод в эксплуатацию нового межпоселкового газопровода. в теплый 
августовский день тогдашние председатель Госкомстроя республики Григорий 
невоструев и глава администрации кармаскалинского района фанзиль чингизов 
зажгли символический газовый факел на окраине деревни нижний тюкунь, дав 
тем самым старт новой жизни ее жителям. «ты чего это, — всполошились под-
руги. — радость-то какая!» «потому и слезы наворачиваются, что долго дня этого 
ждали», — отвечала им виновница тревоги.

гаЗифиКаЦия

Эпизоды торжества – ввода в эксплуатацию нового межпоселкового газопровода.

Семья Юлмухаметовых ждала этого дня 
более четверти века.

3,6 млрд рублей — таков объем инвестиций ПАО «Газпром»  
в газификацию Башкортостана до 2021 года. 

 
 

Как избежать подобных трагедий? 
Каковы причины отсутствия тяги в ды-
мовых и вентиляционных каналах? Ответ 
на эти вопросы искали участники оче-
редного круглого стола, состоявшегося 
в октябре в ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» (предыдущее совещание по 
этой актуальной теме состоялось в ком-
пании в начале августа). В мероприятии 
приняли участие представители проект-

ных, строительных, учебных организа-
ций, Главного управления МЧС России 
по РБ, Государственного комитета РБ 
по жилищному и строительному надзо-
ру, сотрудники газораспределительной 
организации.

Как известно, ПАО «Газпром газора-
спределение Уфа» является специали-
зированной организацией, которая име-
ет филиалы и аварийно-диспетчерские 
службы по всей республике и соответ-
ствует всем требованиям действующе-
го законодательства. Сегодня пред-
приятие обслуживает большую часть 
бытовых потребителей республики – это 
1 347 960 квартир (и домовладений). 
Техобслуживание осуществляется га-
зовиками не реже одного раза в год с 
учетом минимального перечня выпол-
няемых работ. 

ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» как эксплуатационная организа-
ция выполняет профилактические рабо-
ты, и задача коллектива – обеспечение 
исправности и безопасности газопро-
водов, арматуры и газоиспользующего 
оборудования. А за исправное состояние 
дымоходов и вентиляционных каналов в 
частных домах отвечают сами хозяева, а в 
многоквартирных домах – управляющие 
компании или подрядные организации, 
имеющие соответствующую лицензию.

Проверка состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов осуществляется 
специальным прибором при приемке в 
эксплуатацию, переустройстве и ремон-
те, а в процессе эксплуатации – не реже 
трех раз в год (не позднее чем за 7 ка-
лендарных дней до начала отопительного 
сезона, в середине отопительного сезо-
на и не позднее чем через 7 дней после 
окончания отопительного сезона).

При отсутствии тяги или притока воз-
духа для предотвращения несчастного 
случая и в соответствии с требованиями 
газоиспользующее оборудование газо-
виками ГРО отключается под заглушку. 

Подключение осуществляется только 
после устранения нарушения.

Участники круглого стола выделили 
ряд проблем, требующих неотложных 
решений. Это отсутствие надлежащего 
контроля за проектной документацией 
при строительстве домов, за качеством 
строительства дымоходов и вентиля-
ционных каналов. Следующая – это 
отсутствие государственного надзора 

за организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющи-
ми услуги по ремонту дымовых и вен-
тиляционных каналов. И третья – это 
недостаточный уровень подготовки спе-
циалистов, осуществляющих контроль 
за состоянием дымоходов и вентиляци-
онных каналов, зачастую формальный 
подход к выдаче разрешений на их экс-
плуатацию. 

К сожалению, проблема надзора 
год назад усугубилась. На это обратил 
внимание присутствующих главный 
инженер ПАО «Газпром газораспреде-
ление Уфа» Р.А. Кускильдин. Дело в 
том, что если раньше лицензию на про-
верку, очистку дымоходов выдавало 
МЧС России (либо ее территориальный 
орган), оно же и осуществляло провер-
ку данных организаций раз в три года, 
то с 17 октября 2017 года лицензия на 
данный вид деятельности не требуется, 
контроль над ними МЧС уже не выпол-
няет. Кто сегодня проводит надзор за 
данными фирмами и когда они прове-
рялись в последний раз? На эти вопро-
сы нет ответа.

Участники совещания предложили 
создать межведомственную рабочую 
группу, которая будет ежеквартально 
рассматривать все случаи, связанные 
с отсутствием тяги в вентиляционных 
и дымовых каналах, с выдачей соот-
ветствующих рекомендаций. Для коор-
динации работ в данном направлении 
Р. Кускильдин предложил также создать 
общественную ассоциацию, которая 
бы объединила различных экспертов, 
учреждения, организации и представля-
ла интересы граждан республики. Было 
решено также ходатайствовать перед 
Главным управлением МЧС России по 
РБ о вынесении проблемных вопросов 
в этой сфере для рассмотрения на за-
седании Правительственной комиссии 
КЧС и ОПБ во II квартале 2019 года. 

В заключение было отмечено, что 
для предотвращения отравлений угар-
ным газом из-за неисправностей дымо-
ходов и вентиляционных каналов необ-
ходима совместная комплексная работа 
местных органов власти, МЧС, учебных 
заведений, управляющих и проверяю-
щих организаций, специалистов ГРО и, 
конечно, самих потребителей газа.

На фото: участники круглого стола 
выделили ряд проблем, требующих 

неотложных решений.

Беда подкрадывается 
незаметно

Избежать отравлений угарным газом из-за неисправностей 
дымоходов и вентиляционных каналов поможет совместная 

комплексная работа

Беда подкрадывается незаметно. она без цвета и запаха. если в комнате нет 
вентиляции, а дымоход «не тянет», угарный газ (со) — этот «тихий убийца» может 
за считаные минуты погубить все живое. к примеру, при его концентрации в воз-
духе выше 1,2 % человек теряет сознание после 2 – 3 вдохов и умирает менее 
чем через три минуты. 

бЕЗоПасность

За исправное состояние дымоходов и вентиляционных каналов в частных 
домах отвечают сами хозяева, в многоквартирных домах — управляющие 

компании или подрядные организации, имеющие соответствующую лицензию.

Слесарь Мазит Акбашев – активный 
участник газификации населенных 

пунктов.



Большинство раБотников 
соответствуют профстандартам

Так, в настоящее время слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования имеет 
дело с 25 – 30 типами отечественного и импорт-
ного оборудования и приборов (против 5 – 6 на 
начальном этапе газификации), причем большин-
ство из них оборудованы автоматикой безопас-
ности и регулирования, а также электронным 
управлением. 

Единый квалификационный справочник ра-
бот и профессий рабочих, являющийся основным 
документом, определяющим квалификацию ра-
бочего и, соответственно, разряд, по которому 
производится оплата труда, заметно устарел, 
описание профессии, выполняемых работ, видов 
оборудования не соответствует действительно-
сти. Именно этим и обусловлена потребность 
замены Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Еди-
ного квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих 
системой профессиональных стандартов. 

Всего на сегодняшний день в ПАО «Газпром», 
его дочерних обществах и организациях внедре-
ны более 385 стандартов – из них 80 обязатель-
ны к применению в соответствии с российским 
законодательством. И хотя Министерство труда 
разработало программу поэтапного всеобщего 
внедрения профстандартов до 1 января 2020 
года, около 62% работников ПАО «Газпром газо-
распределение Уфа» уже сейчас попадают под 
их действие. 

новая матрица профессиональной 
деятельности

Сегодня ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» совместно с ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» активно ведет совместную работу по вне-
дрению профессиональных стандартов, входит в 
состав группы ООО «Газпром межрегионгаз» по 
актуализации уже принятых профессиональных 
стандартов и рецензированию вновь принимае-
мых. Управлением по работе с персоналом ООО 
«Газпром межрегионгаз Уфа» совместно с фили-

алом «Учебно-экспертный центр» в рамках актуа-
лизации профессиональных стандартов «Рабочий 
по эксплуатации газовых сетей и оборудования 
домохозяйства» и «Специалист по эксплуатации 
элементов оборудования домовых систем газо- 
снабжения» была составлена новая матрица про-
фессиональной деятельности работников, были в 
полном объеме пересмотрены трудовые функции 
и трудовые действия, приведены в соответствие с 
реально выполняемыми работами, предложены 
современные формулировки. Внесенные пред-

ложения находятся на рассмотрении в Совете по 
профессиональным квалификациям в нефтега-
зовом комплексе.

проГрамма профессиональной 
переподГотовки специалистов

Одним из элементов Единой Национальной 
системы квалификаций, кроме профессиональ-
ных, являются образовательные стандарты. 

Для обеспечения потребности ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в квалифицированных 
специалистах на базе филиала УГНТУ в г. Сала-

вате в 2017 году открылась новая специальность 
«Эксплуатация сетей газораспределения и газо-
потребления». Через 5 – 6 лет в Общество придут 
на работу инженерно-технические работники в 
полном объеме соответствующие запросу органи-
зации, конкурентоспособные на рынке труда. 

А что делать сейчас с теми специалистами Об-
щества, которые уже являются профессионалами 
своего дела, имеют и знания, и опыт, но у них нет 
соответствующего образования? Для приведения 
в соответствие требованиям профессиональных 

стандартов специалистов, не-
посредственно занятых проек-
тированием, строительством и 
эксплуатацией опасных произ-
водственных сетей газораспре-
деления и газопотребления, 
филиалом УЭЦ совместно с 
ИДПО УГНТУ разработана про-
грамма профессиональной 
переподготовки специалистов, 
базовое образование которых 
не соответствует требованиям 
стандартов. Первая группа нача-
ла свое обучение в конце 2018 
года, причем изучение ряда 
дисциплин будет проходить на 
базе УЭЦ с привлечением вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов Общества.

Профессиональные стан-
дарты вводят требование к 
опыту работы. Профессия 

электрогазосварщика занимает особое место в 
ряду других специальностей, поскольку требует 
весьма специфических навыков и умений и свя-
зана с определенными качествами, которые даны 
далеко не всем. На сегодняшний день единствен-
ным документом, определяющим квалификацию 
сварщика, стал соответствующий профстандарт. 
Теперь сварщикам Общества не только надо быть 
аттестованными в системе НАКС и получить право 
работы на газовых объектах, но и пройти оценку 
уровня квалификации в аккредитованных цен-
трах оценки квалификации (ЦОК). На базе УЭЦ 
создан аттестационный пункт № 8 Головного 
аттестационно-сертификационного центра Ре-
спублики Башкортостан. Для практической под-
готовки сварщиков и проведения практического 
экзамена принято решение о проектировании и 
строительстве на территории УЭЦ второго кор-
пуса учебно-тренировочного полигона с разме-
щением в нем сварочных постов, оборудованных 
в соответствии с самыми современными требо-
ваниями. 

создаем типовую модель 
учеБноГо центра

И наконец, чтобы система профессионального 
обучения соответствовала потребностям Обще-
ства, в УЭЦ идет обновление учебных программ 
по рабочим специальностям с учетом проф-
стандартов. Учебно-экспертный центр входит 
в состав рабочей группы по созданию типовой 
модели учебного центра, функционирующего на 
базе газораспределительной организации группы 
компаний ООО «Газпром межрегионгаз», поэтому 
разработанные учебные материалы находят свое 
применение на всей территории России.

В завершение хочется подчеркнуть, если для 
работодателя профстандарт – это государствен-
ный нормативный документ, обязательный к при-
менению, то для работника он должен стать сво-
еобразным толчком, импульсом к личностному 
росту и развитию, получению соответствующего 
образования, стремлением к профессиональным 
достижениям. 

Татьяна Дороговец, главный специалист УЭЦ
по профессиональной подготовке.

На фото: ежегодно в филиале УЭЦ обучаются 
и повышают квалификацию более трех тысяч рабочих 

и специалистов компании. 
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импульс к развитию
уЭЦ: ПрофЕссиональныЕ стандарты

современный этап развития пао «Газпром га-
зораспределение уфа» характеризуется актив-
ным внедрением новой техники и технологии 
для обеспечения бесперебойного и безопас-
ного газоснабжения всей республики Башкор-
тостан. одновременно с научно-техническим 
прогрессом, развитием производства меняет-
ся и расширяется содержание и характер труда 
работников общества, возрастают требования 
к уровню их квалификации. 

26 октября 2018 года Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению  
информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность компании,  

ее дочерних обществ и организаций. Требования профстандартов учитываются  
образовательными организациями и корпоративными учебными центрами при формировании 

и совершенствовании образовательных программ. 

Компания входит в состав группы ООО «Газпром межрегионгаз» по актуализации  
профессиональных стандартов и рецензированию вновь принимаемых 
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Был примером 
во всем

вечной памятью николаю ивановичу крюкову будут 
сотни тысяч голубых огней, несущих жителям респу-
блики тепло и уют, новые достижения нашей компании, 
его коллег, друзей и учеников

Главный инженер ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Раис Кускильдин:

- С Николаем Ивановичем я трудился, можно ска-
зать, всю жизнь. После окончания нефтяного институ-
та прибыл в руководимый им «Стерлитамакгаз», и он 
назначил меня мастером службы ВДГО. Присмотрелся, 
оценил мою работу, и уже через полгода я был пере-
веден начальником службы подземных газопроводов. 
С кадрами Николай Иванович работал лично сам, часто 
повторял: «Успех любого дела зависит от конкретного 
человека». Четко контролировал выполнение возло-
женных обязанностей, достойных поощрял, со слабыми 
расставался без лишних слов. Когда его в 1983 году на-
значили управляющим трестом «Башспецстрой» РССМ, 
Николай Ианович предложил руководству ПО «Башгаз» 
назначить меня на другую должность. Так я стал главным 
инженером «Дувангаза». 

Возглавив в 1989 году ПО «Башгаз», Николай Иано-
вич Крюков попал в самую гущу «перестройки». Именно 
в этот непростой период правительство Башкортостана 
поставило перед коллективом задачу огромной соци-
альной значимости: перейти к сплошной газификации 
республики, на первом этапе – подать сетевой газ во все 
города и райцентры! Работая по старому, достичь этой 
цели было невозможно. Тогда Николай Иванович одним 
из первых в отрасли пошел на смелый шаг: было решено 
преобразовать объединение в акционерное общество « 
Газ – Сервис». 

Юридическая и экономическая самостоятельность 
открыли невиданные возможности: появились средства 
для укрепления производственных баз филиалов, за-
купки современного оборудования. Производить самому 
всегда дешевле и надежнее. В 1994 году наш коммерче-
ский центр был преобразован в филиал «Газкомплект». 
Когда в 1997 году Николай Иванович пригласил меня 
на должность главного инженера общества, я поддер-
жал идею его и других технических руководителей о 
создании цехов по производству труб и их изоляции, 
изделий для нужд предприятия. Этот шаг дал огромный 
экономический эффект – сегодня, к примеру, объем 
производства филиала превышает 100 млн рублей в 
год. Производимые нами пункты редуцирования газа, 
станции катодной защиты и анодные заземлители, дру-
гие изделия позволяют нам обеспечить надежное газос-
набжение республики, пользуются большим спросом в 
своем сегменте рынка. Наша продукция не раз получала 
высокую оценку на различных конкурсах. Строительство 
складского с комплекса на окраине Уфы по инициативе 
Николая Ивановича позволило нам создать современную 
логистику снабжения филиалов товарно-материальными 
ценностями.

Уже в первые годы руководства обществом Николай 
Иванович начал искать форму массовой подготовки ка-
дров. Так у нас появилась идея создания своего учебного 
центра. Сегодня наш «Учебно-экспертный центр», откры-
тый в 1998 году, – лучший в системе газораспределения 
и входит в состав рабочей группы по созданию типовой 
модели учебного центра, функционирующего на базе 
ГРО компаний ООО «Газпром межрегионгаз». 

Меня всегда восхищала огромная работоспособность 
Николая Ивановича. Он успевал вникнуть во все детали 
производства, всегда держал руку на пульсе, улавливал 
малейшие отклонения от графика работ и принимал 
меры на опережение. 

Уход из жизни Николая Ивановича для меня стал по-
трясением, огромной утратой. Я словно потерял отца, 
который был примером во всем: в добрых и честных 
отношениях с людьми, в бесконечной преданности делу, 
которому служил, не жалея времени и здоровья. Вечной 
памятью Николаю Ивановичу Крюкову будут сотни ты-
сяч голубых огней, несущих жителям республики тепло 
и уют, новые достижения нашей компании, его коллег, 
друзей и учеников.

Память

Был примером 
во всем

вечной памятью николаю ивановичу крюкову будут 
сотни тысяч голубых огней, несущих жителям респу-
блики тепло и уют, новые достижения нашей компании, 
его коллег, друзей и учеников.

Главный инженер ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» Раис Кускильдин:

– С Николаем Ивановичем я трудился, можно ска-
зать, всю жизнь. После окончания нефтяного институ-
та прибыл в руководимый им «Стерлитамакгаз», и он 
назначил меня мастером службы ВДГО. Присмотрелся, 
оценил мою работу, и уже через полгода я был пере-
веден начальником службы подземных газопроводов. 
С кадрами Николай Иванович работал лично сам, часто 
повторял: «Успех любого дела зависит от конкретного 
человека». Четко контролировал выполнение возло-
женных обязанностей, достойных поощрял, со слабыми 
расставался без лишних слов. Когда его в 1983 году на-
значили управляющим трестом «Башспецстрой» РССМ, 
Николай Ианович предложил руководству ПО «Башгаз» 
назначить меня на другую должность. Так я стал главным 
инженером «Дувангаза». 

Возглавив в 1989 году ПО «Башгаз», Николай Ивано-
вич Крюков попал в самую гущу перестройки. Именно 
в этот непростой период правительство Башкортостана 
поставило перед коллективом задачу огромной соци-
альной значимости: перейти к сплошной газификации 
республики, на первом этапе – подать сетевой газ во все 
города и райцентры! Работая по-старому, достичь этой 
цели было невозможно. Тогда Николай Иванович одним 
из первых в отрасли пошел на смелый шаг: было реше-
но преобразовать объединение в акционерное общество 
«Газ-Сервис». 

Юридическая и экономическая самостоятельность 
открыли невиданные возможности: появились средства 
для укрепления производственных баз филиалов, за-
купки современного оборудования. Производить самому 
всегда дешевле и надежнее. В 1994 году наш коммерче-
ский центр был преобразован в филиал «Газкомплект». 
Когда в 1997 году Николай Иванович пригласил меня 
на должность главного инженера общества, я поддер-
жал идею его и других технических руководителей о 
создании цехов по производству труб и их изоляции, 
изделий для нужд предприятия. Этот шаг дал огромный 
экономический эффект – сегодня, к примеру, объем 
производства филиала превышает 100 млн рублей в 
год. Производимые нами пункты редуцирования газа, 
станции катодной защиты и анодные заземлители, дру-
гие изделия позволяют нам обеспечить надежное газо- 
снабжение республики, пользуются большим спросом в 
своем сегменте рынка. Наша продукция не раз получала 
высокую оценку на различных конкурсах. Строительство 
складского комплекса на окраине Уфы по инициативе 
Николая Ивановича позволило нам создать современную 
логистику снабжения филиалов товарно-материальными 
ценностями.

Уже в первые годы руководства обществом Николай 
Иванович начал искать форму массовой подготовки ка-
дров. Так у нас появилась идея создания своего учебного 
центра. Сегодня наш Учебно-экспертный центр, откры-
тый в 1998 году, лучший в системе газораспределения 
и входит в состав рабочей группы по созданию типовой 
модели учебного центра, функционирующего на базе 
ГРО компаний ООО «Газпром межрегионгаз». 

Меня всегда восхищала огромная работоспособность 
Николая Ивановича. Он успевал вникнуть во все детали 
производства, всегда держал руку на пульсе, улавливал 
малейшие отклонения от графика работ и принимал 
меры на опережение. 

Уход из жизни Николая Ивановича для меня стал по-
трясением, огромной утратой. Я словно потерял отца, 
который был примером во всем: в добрых и честных 
отношениях с людьми, в бесконечной преданности делу, 
которому служил, не жалея времени и здоровья. Вечной 
памятью Николаю Ивановичу Крюкову будут сотни ты-
сяч голубых огней, несущих жителям республики тепло 
и уют, новые достижения нашей компании, его коллег, 
друзей и учеников.

Память



Как известно, в ГРО освоено изго-
товление пунктов редуцирования газа в 
блочном и шкафном исполнениях раз-
личных модификаций, газовых филь-
тров, а также оборудования, предназна-
ченного для электрохимической защиты 
стальных трубопроводов и подземных 
стальных конструкций – станций катод-
ной защиты и анодных заземлителей в 
коксопековой оболочке. Также на пред-
приятии производится продукция, ис-
пользуемая при проведении монтажных 
работ, связанных с газификацией объ-
ектов, газовое оборудование, запасные 
части к газовому и газорегулирующе-
му оборудованию. Главные приоритеты 
производства – простота в обслужи-
вании, технологичность, надежность и 
долговечность оборудования.

По мнению экспертов, продукция 
компании является уникальным пред-

ложением в своем сегменте. Она за-
служила исключительный авторитет и 
уважение среди  клиентов и партнеров.  
Подтверждение тому – высокая оценка 
в конкурсах самого различного уровня. 
К примеру, пункт газорегуляторный 
блочный – одна из основных продук-
ций предприятия – лауреат конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» (2013, 
2015 гг.), дипломант конкурса «100 луч-
ших товаров России» (2013 г.). Сле-
дующая наиболее значимая продукция 
компании – пункт редуцирования газа 
шкафной – также является лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана» (2017 г.), дипломантом конкурса 
«100 лучших товаров России» (2017 г.). 
В списке дипломантов конкурса 
«100 лучших товаров России» – станция 
катодной защиты «АГИДЕЛЬ-3000». По-
лучили признание и заземлители анод-
ные в коксопековой оболочке, газовые 
фильтры и другие изделия компании. 

Как добиваются в компании требуе-
мого уровня качества?

– Качество продукции у нас обеспечи-
вается на всех этапах технологического 
цикла изготовления изделий, – уточня-
ет начальник отдела технического кон-

троля Ильмир шарифуллин. Основная 
задача – выпуск продукции в строгом 
соответствии с конструкторской и тех-
нологической документацией. Не менее 
важная задача отдела, это верификация 
закупленной продукции и материалов, 
поставляемых для нужд производства и 
Общества в целом. Вся продукция в обя-
зательном порядке сертифицируется.

Общая площадь производственных 
помещений филиала 3 680 м2, чис-
ленность персонала, непосредственно 
задействованного в процессе произ-
водства продукции, – 96 человек, в том 
числе 16 ИТР. 

«Условия для производительного 
труда созданы хорошие, аттестация 
рабочих мест проводится ежегодно», – 
отмечают работники.

– Продукция, которую мы выпуска-
ем, соответствует государственным 
стандартам, – подчеркивает Сергей 
Фомичев, заместитель директора фи-
лиала по производству. – Она также 
удовлетворяет техническим условиям 
ООО «Газпром межрегионгаз» и про-
шла сертификацию в СДС «ГАЗСЕРТ». 
И наконец, на нашу продукцию  полу-
чены сертификаты соответствия Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза. Для нас, производителей, самым 
высшим критерием является безопас-
ность газоснабжения. Все остальное – 
вторично.

Слесарь Галина Шевелева. 
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на пересечении трех дороГ
Современный складской комплекс позволяет снабжать подразделения компании 

всем необходимым в сжатые сроки

Память

Трудно поверить, что всего четы-
ре года назад здесь было пустое, за-
росшее бурьяном поле. Площадка под 
строительство в то время была выбра-
на и утверждена руководством компа-
нии ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» – бывшим генеральным директо-
ром Николаем Ивановичем Крюковым, 
его заместителем по сбыту Юсуфом 
Исмаиловичем Чакировым и замести-
телем генерального директора по капи-
тальному строительству и инвестициям 
Ульфатом Мансуровичем Мустафиным, 
недавно избранным главой ГО г. Уфа. 
И выбор места на территории Уфимско-
го района оказался более чем удачным: 
комплекс расположился практически 
на пересечении дорог федерального и 
республиканского значений, в трехстах 
метрах от трассы Уфа – Чишмы.

– Мы не просто собрали воедино раз-
бросанное складское хозяйство компа-
нии, но и серьезно разгрузили город, 
перенаправив сотни маршрутов достав-
ки грузов в объезд нашей столицы, – от-
мечает начальник отдела капитального 
строительства ГРО Дмитрий Лыжин. 

– После того как руководству компа-
нии удалось обосновать финансирова-
ние объекта в ООО «Газпром межрегион-
газ», на плечи специалистов ОКС легли 
непростые заботы по оформлению зе-
мельного участка, договора аренды, 
проектного решения, согласования с 
энергетиками, пожарными, связиста-
ми, – продолжил Дмитрий Лыжин. – Все 
было выполнено с учетом перспективы 
переноса на новые площадки ряда про-
изводств «Газкомплекта» с целью рас-
ширения оставшихся. ОКС осуществлял 
также строительный надзор на объекте. 
Сложная ситуация сложилась в середине 
2017 года с финансированием стройки. 
К счастью, генеральному директору 
общества Альберту Амировичу Ахмет-
шину, его заместителям с расчетами на 
руках удалось убедить руководство ООО 
«Газпром межрегионгаз» в выгодности 
быстрейшего завершения стройки. 

Первым делом знакомимся с основ-
ным складом хранения материалов, пло-
щадь которого составляет более 3000 м2. 
Сам склад разделен на две части: зона 
хранения оборудования и материалов с 
паллетными и полочными стеллажами и 
зона хранения трубной продукции и ме-

таллопроката, оборудованная мостовым 
краном грузоподъемностью 10 тонн. 

– Благоприятный климат внутри 
помещений обеспечивается высоко-
эффективной и экономичной систе-
мой водяного отопления, – отметил 
Александр Павлуткин. – Благодаря 
своей блочной газовой котельной в 
помещениях склада температура дер-
жится в заданном режиме. Каждая 
зона хранения материалов оснащена 
грузовыми секционными воротами с 
электроприводом и тепловой завесой. 
Все погрузочно-разгрузочные рабо-
ты производятся внутри помещений 
и обеспечены высокотехнологичной 
спецтехникой – электроштабелерами и 
электропогрузчиками.

Нам повезло: застали момент по-
грузки. Десятитонный кран-балка легко 
поднимает крупногабаритную многоме-
тровую бухту трубы и мягко опускает на 
кузов тягача. Уже через несколько минут 
погрузка завершена, и машина выезжает 
через огромные ворота. И таких ворот 
здесь две единицы: можно одновремен-
но грузить и разгружать два автомобиля. 
И что немаловажно – возможно сквоз-
ное движение. 

Далее через большие внутренние во-
рота переходим в помещение основного 
склада хранения товарно-материальных 
ценностей: газорегулирующего оборудо-
вания, предохранительной и запорной 
арматуры, внутридомового газового 
оборудования и материалов для обще-
хозяйственных нужд. Пятиярусное скла-
дирование позволяет хранить раздельно 
товарно-материальные ценности по но-
менклатурным группам. Выделен также 
склад аварийного запаса, укомплекто-
ванный в соответствии с требованиями 
СТО ПАО «Газпром». 

– Я бы созданным в новом комплек-
се условиям труда поставил пять бал-
лов, – делится стропальщик Валерий 
Косачев. – Работаю в компании с 2006 
года, поэтому могу сравнить. Привозят 
нас на вахтовом автобусе, оборудованы 
комната приема пищи и бытовые комна-
ты. Ручной труд здесь практически ис-
ключен: электропогрузчики позволяют 
за короткое время принимать и отправ-
лять несколько машин в день. 

Поднимаемся на второй этаж, где 
расположен просторный офис отдела 

логистики. Несмотря на предновогод-
нее, казалось бы, настроение, молодой 
коллектив с головой погружен в работу: 
это и формирование графика доставки 
материалов филиалам на предстоящую 
неделю, и комплектация машин на зав-
тра, и многочисленные звонки от транс-
портных компаний о доставке груза от 
поставщиков…

– Основной нашей задачей является 
своевременная комплектация филиалов 
Общества всеми необходимыми матери-
алами и оборудованием при минималь-
ных транспортных и складских расходах. 
Для этого внедрена новая программа 
«Управленческий учет РГК», – рассказы-
вает главный специалист по логистике 
Файруз Юнусов. – Программа позволяет 
оперативно принимать и отрабатывать 
поступающие заявки от филиалов: 
проанализировать складские остатки в 
целом по компании, при необходимости 
их перераспределить, провести закупоч-
ные процедуры, отгрузить материалы 
филиалам, организовав при этом до-
ставку непосредственно до склада или 
объекта проведения работ.

Под лучами восходящего зимнего 
солнца к воротам комплекса подъехал 
большегруз, на платформе которого – 
два новеньких колесных экскаватора. 
Начальник СМиТ филиала Александр Ло-
патко поспешил навстречу поставщикам, 
ему необходимо организовать приемку и 
разгрузку прибывшей техники. 

– Всего у нас тут 27 единиц транс-
портных средств филиала, в том числе 
аварийный тягач с прицепом в составе 
аварийного поезда, – уточняет он. – Для 
сотрудников нашей службы созданы 
все условия для нормальной работы. 
Автотранспортный парк филиала в со-
ответствии со стратегией Общества пе-
риодически обновляется. Мы занима-
емся централизованной доставкой всех 
необходимых материалов до филиалов 
Общества по разработанным и утверж-
денным маршрутам.  

– Решение о строительстве производ- 
ственно-складского комплекса за преде-
лами границ городского округа г. Уфы 
вблизи автомагистралей федерального 
и республиканского значений – это сво-
евременный и дальновидный шаг руко-
водства компании, – отметил директор 
филиала Наиль Аглямов. – Годовой 
оборот товарно-материальных ценно-
стей в комплексе сейчас достиг уровня 
1,8 млрд рублей. Современная логисти-
ка позволяет нам оперативно снабжать 
подразделения Общества всеми необхо-
димыми материалами и в сжатые сроки. 
Особые слова благодарности хотелось 
бы выразить руководству компании за 
личный вклад в строительство для наше-
го филиала современного, отвечающе-
го всем требованиям, предъявляемым к 
хранению товарно-материальных ценно-
стей, производственно-складского ком-
плекса, создание комфортных условий 
для работы персонала. Это, несомненно, 
большой вклад в обеспечение безопас-
ного и бесперебойного газоснабжения 
потребителей Республики Башкорто-
стан. 

в преддверии наступающего Ново-
го 2019 года я желаю всем работникам 
компании новых трудовых свершений, 
успехов во всех начинаниях, а  также 
крепкого здоровья, стабильности и про-
цветания! 

соответствует 
стандартам

год КачЕства в «гаЗПромЕ»

пао  «Газпром газораспределение уфа» является не только одной из крупней-
ших Гро россии,  компания стала также одним из лидеров  по производству ка-
чественного газового оборудования. данная оценка подтверждается высокими 
техническими характеристиками, надежностью и гарантированным сервисным 
обслуживанием выпускаемой продукции.

По мнению экспертов, продукция нашей компании является 
уникальным предложением в своем сегменте

подъехали мы к производственно-складскому комплексу филиала «Газкомплект» 
с начальником этого подразделения александром павлуткиным рано утром, еще 
затемно. огороженная территория и сооружения комплекса, расположенного на 
окраине села зубово по улице аксакова, ярко освещены десятками огней, бле-
стят глаза видеокамер. у автоматических ворот — современный пост охраны, 
слева расположены хозяйственно-бытовой блок, склад хранения лакокрасочных 
материалов, возле теплого гаражного комплекса в ряд стоят бортовые автомо-
били, фургоны и спецтехника. а впереди горит яркими огнями двухуровневое 
здание склада хранения материалов со встроенным административно-бытовым 
комплексом.

логистиКа

Сварщик Динар Давлетов  
и слесарь Андрей Норкин.

Инженер Анатолий Иванов осуществляет 
ультразвуковой контроль  

сварочных швов.

Начальник ОТК Ильмир Шарифуллин, слесарь Виктор Кириллов  
и контролер Люция  Гильмиярова обсуждают ход сборки изделия.

Стропальщик Валерий Косачев,  
начальник ПСК Александр Павлуткин,  

стропальщик слесарь Дмитрий Бардашевский.
Сотрудники отдела логистики Наталья Труш, Валерия Закирова,  

Егор Афлятонов,  главный специалист Файруз Юнусов, Наталья Савченко.



выявление и ликвидация
Во-первых, была создана небалансовая ко-

миссия, которая провела сравнительный анализ 
потребления газа жителями на один квадратный 
метр и выявила зоны с наибольшим небалансом 
и низким удельным расходом газа на единицу 
отапливаемой площади. Далее был разработан 
общий план мероприятий филиала ПАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в г. Туймазы и управле-
ния по работе с потребителями по Туймазинскому 
региону ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». Он 
включил в себе совместный обход потребителей 
с целью выявления несанкционированных под-
ключений, неисправных счетчиков, коррозии, 
повреждений газопровода на предмет замены 
этих участков и ликвидации утечек. В целях ис-
ключения вмешательства и искажения показаний 
производилось опечатывание узлов учета, ПРГ, 
запорной арматуры, тепличных хозяйств. 

И такая целенаправленная работа дала пло-
ды. Так, к началу декабря контролерами газово-
го хозяйства и слесарями ГРО выполнено почти 
70 тысяч проверок абонентов (это чуть больше 
половины от общего числа лицевых счетов), по 
результатам которых доначислено 2009,8 тысячи 
кубометров газа. В ходе проверок выявлено так-
же почти 15 тысяч м2 неучтенной отапливаемой 
площади, 1442 человека, не учтенных в абонент-
ской базе, 81 случай несанкционированных под-
ключений, несколько потребителей без лицевого 
счета, 233 случая вмешательств в счетный ме-
ханизм ПУГ, 308 неработоспособных счетчиков. 
При этом объем доначисленного газа в результа-
те отклонения контрольных показаний составил 
6,5 млн кубических метров.

По фактам несанкционированного подключе-
ния в правоохранительные органы переданы за-
явления по 9 нарушителям, четверо привлечены 
к административной ответственности.

– Немаловажно и то, что в ходе обходов про-
изводится также инвентаризация газоиспользу-
ющего оборудования, осуществляется проверка 
исполнительно-технической документации на со-
ответствие фактическому наличию газопроводов 
и газового оборудования, анализ соответствия 
отапливаемой площади, – отмечает 
начальник службы по работе с юри-
дическими лицами Эльвира Синга-
туллина.

«деБиторка» 
под прицелом

Конечно, наряду с ликвидацией 
небаланса проводятся и мероприя-
тия по снижению дебиторской за-
долженности. Приведем несколько 
цифр. За истекшие месяцы спе-
циалистами произведены 1649 
отключений, выданы более семи 
тысяч уведомлений о наличии за-
долженности и предстоящем от-
ключении лично в руки абонентам-
должникам, сделаны более восьми 
тысяч обзвонов должников, отправле-

ны десятки тысяч предупреждений посредством 
СМС-оповещений, почтовые уведомления о долге 
в формате заказных писем, а также простых уве-
домлений. 

По лицевым счетам, где предупреждения не 
дали эффекта, были переданы в суд 1807 ма-
териалов о принудительном взыскании долга 
на общую сумму 10,6 млн рублей, в результате 
претензионно-исковой работы удалось вернуть 
долги в размере 7,5 млн рублей.

сокращаем потери по теплицам 
и крупным предприятиям

Напомним, что 10% от производимых в стране 
овощей закрытого грунта выращиваются в Туй-
мазинском районе. Поэтому вопросы предотвра-
щения потерь газа по теплицам, реконструкции и 
модернизации теплиц, приведения в соответствие 
технической документации, замены устаревшего 
газового оборудования на сертифицированное 
являются взаимосвязанными и крайне актуаль-
ными. 

На обслуживании филиала находятся 126 
подключенных теплиц общей отапливаемой пло-
щадью 199 га. Благодаря принятым газовиками 
мерам в 2018 году наблюдался наибольший за 
восемь лет показатель удельного расхода газа 
по теплицам – 171,4 тыс. м3/га/2 мес., при этом 
потери сократились на 3,1 млн кубометров. 

– Это дает основания признать результатив-
ность проводимых проверок, – рассказывает 
начальник службы по обслуживанию газового 
оборудования промышленных предприятий 
Альфир Гибадуллин. – Обходы проводились 
комплексно как метрологической службой, так и 
сотрудниками ГРО, с повторной опломбировкой 
именными пломбами установленных шРП и ГРУ, 
доопломбировкой неиспользующегося газового 
оборудования. 

Одновременно газовиками ведутся проверки 
на наличие непредусмотренных проектным ре-
шением подсоединенных газопроводов, отводов 
и прочих нерегламентированных элементов в 
системе газоснабжения, в ходе которых были 
обнаружены различного рода противоправные 

действия, в том числе несанкционированные 
врезки. Особенно активно трудились в этом на-
правлении слесари Руслан Миннибаев, Альмир 
Гарифуллин, Алексей Игнатьев.

В ходе одного из таких плановых рейдов был 
раскрыт факт хищения газа на территории круп-
ного промышленного предприятия города Туйма-
зы. Подключившись к системе газопотребления, 
владельцы производили несанкционированный 
отбор газа для нужд производства. К рассле-
дованию были привлечены органы полиции, 
ФСБ. Предполагаемый ущерб может достигать 
9 млн м3 в год. В ноябре предприятию доначисле-
но 700 тыс. м3 газа, открыто уголовное дело. 

Особое внимание уделяется в Туймазах вопро-
сам безопасности при эксплуатации теплиц. 

 – Как мы уже сообщали, в прошлом году 
были согласованы с администрацией района и 
Ассоциацией крестьянских фермерских хозяйств 
«Туймазинец» графики производства работ по 
приведению в соответствие нормативным тре-
бованиям газоиспользующего оборудования те-
плиц, – напомнил главный инженер филиала ГРО 
Альберт Якупов. – За неполных два года заме-
нены 17 пунктов редуцирования газа тепличных 
хозяйств, выполнена реконструкция внутреннего 
газопровода в 59 теплицах. За десять месяцев те-
кущего года технические условия на реконструк-
цию получили 60 собственников теплиц.

Предполагаем, что в ближайшее время значи-
тельная часть работ по модернизации оборудова-
ния теплиц будет завершена.

Филиалом ГРО в г. Туймазы в текущем году 
были организованы два совещания 
в администрации района с участием 
представителей тепличных хозяйств, 
газоснабжающей и газораспредели-
тельной организаций, консультации 
будут продолжены.

– Есть надежда, что правильная 
оценка ситуации руководителями 
и собственниками предприятий, 
теплиц, осознание необходимости 
принимаемых мер по обеспечению 
безопасности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования 
дадут положительные результаты, – 
отметил директор филиала ГРО, 
начальник управления по работе с 
потребителями по Туймазинскому 
региону ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа» Евгений Сельянов.

В этом же здании созданы и оборудованы помещения для Единого центра 
обслуживания для оказания полного спектра услуг в рамках «единого окна» 
для жителей северной части столицы. Для удобства клиентов и сотрудников 
выполнена перепланировка помещений с обустройством отдельной входной 
группы в помещения ЕЦО, в том числе с пандусом для маломобильных ка-
тегорий посетителей. Холл, магазин газового оборудования и четыре окна 
оформлены в корпоративном стиле. Проведены работы по замене системы 
отопления, вентиляции, окон и дверей, электромонтажные работы, охранно-
пожарная сигнализация. На втором этаже участка при поддержке профсоюзной 
организации организована комната приема пищи для сотрудников, оснащенная 
всем необходимым. 

С открытием центра жители имеют возможность получить все услуги в одном 
месте и свести к минимуму число посещения офиса организации. 

На фото: новый ЕЦО позволяют оперативно и качественно обслуживать клиентов.
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снижение неБаланса

оперативно и качественно

С этой целью в филиале предприняли несколько решительных, целенаправленных действий

Новый ЕЦО в северном районе столицы позволяет оказать полный спектр услуг в рамках «единого окна»

небаланс газа все еще остается актуальной темой. каждое управление с учетом местных условий 
и ситуации разрабатывает и применяет свой комплекс мер взаимодействия с потребителями — 
с должниками и нарушителями режима газоснабжения. в туймазах, где имеются свои традиционные 
«группы риска», в этом году предприняли несколько решительных, целенаправленных действий. 

в соответствии с перспективным планом развития и обустройства производственно-
эксплуатационных баз подразделений Гро продолжается капитальный ремонт 
одной из баз на улице 40 лет октября городской газовой службы северного района 
филиала в городе уфе.

вот бывает же так: рядом с вами работает человек — 
обыкновенный, ничем особенным не выделяющийся, 
не очень заметный и вроде ничего особенного в нем 
нет… а вот уходит он с работы домой, и вы вдруг ло-
вите себя на том, что какая-то вокруг образовалась 
пустота, которую не так просто заполнить. 

Таким вот человеком в нашем коллективе является 
Ирек Юмагужевич Япанов – интересный собеседник, до-
брый и заботливый товарищ. Работает он в филиале ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибай уже 32-й 
год водителем. 

Впервые сел Ирек за баранку после 10 класса. Имен-
но в то время, а это был 1982 год, он пошел обучаться 
вождению в ДОСААФ. Служил в войсках противовоз-
душной обороны в Джезказганской области Казахстана 
в звании сержанта. В 1985 году вернулся в родной город 
Сибай, устроился в геолого-разведочную экспедицию. 
А спустя два года был принят учеником слесаря по пере-
возке газа в ПУ «Сибайгаз», позже переведен водителем 
на автомобиль «клетка». С тех пор и трудится в службе 
механизации и транспорта. 

Начальник СМиТ филиала Осипов Андрей Михайло-
вич так отзывается о своем товарище:

– Ирека Юмагужевича я знаю уже почти пять лет и с 
первых дней отметил его основные черты характера – от-
ветственность и требовательность, прежде всего к себе. 
Все дороги в регионе он знает наизусть – от кочки до 
поворота. Ездить с ним даже на самые дальние расстоя-
ния, а зона обслуживания у нас порядка 760 километров, 
одно удовольствие, так как знаем, что доедем вовремя и 
без происшествий. Он всегда четко понимает, что отвеча-
ет за жизнь и здоровье людей. При этом он на объекте не 
остается сидеть в салоне машины: без излишней суеты, 
спокойно и деловито подключается к работе бригады. 
Состояние автомобиля, которым управляет Ирек Юма-
гужевич, всегда идеальное. А все потому, что в свобод-
ное от поездок время он занимался ремонтом машины, 
тщательной подготовкой к рейсам. Для молодых своих 
коллег Ирек – тактичный, опытный наставник, добрый 
советчик. За все эти качества его и уважают в нашем 
коллективе. 

Хотя Ирек всей душой отдается работе, он сердцем 
всегда с любимыми домочадцами. Три десятка лет рука 
об руку идут по жизни Эльза Радиковна и Ирек Юмагуже-
вич. Семья выдержала все испытания. Старшие дочери 
получили высшее образование. Регина работает юри-
стом, а Риана экономистом. Есть и общая забота – вос-
питание младшей дочери Вилены, которой всего 5 лет. 
Все праздники Япановы встречают в семейном кругу. 
Они уверены, что сохранить семейный очаг им помо-
гают любовь друг к другу, дочерям и внуку, взаимное 
уважение и честность. 

Человек труда не ищет награды, они сами его находят. 
За преданность предприятию Ирек Япанов награжден по-
четными грамотами ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», 
ПАО «Газпром газораспределение Уфа», профсоюзной 
организации ГРО, а за любовь к родному краю – адми-
нистрации ГО г. Сибай.

…Вот такой получился у нас портрет Ирека Юмагу-
жевича Япанова, нашего товарища, который в новом 
году отметит свое 55-летие. Он написан не на холсте 
и не красками, а словами, идущими из наших сердец. 
Спасибо вам, Ирек Юмагужевич, за Ваш труд и доброе 
отношение к людям! Благополучия и здоровья Вам и 
вашим близким!

Эльмира Дрягина.

сибай

Инженер-метролог Ильмир Садыков и представитель газопотребляющей 
организации проверяют показания узла учета.

Слесарь ГРО Руслан Миннибаев производит 
опечатывние ГРШП именной пломбой с личной 

подписью директора филиала.Ирек Япанов всегда четко понимает, что за рулем отвечает 
за жизнь и здоровье людей.

туймаЗы

ЕЦо

опытный 
наставник, 

доБрый 
советчик



Сегодня филиал ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» в д. Князево 
обслуживает Архангельский, Благо-
варский, Благовещенский, Иглинский, 
Кармаскалинский, Кушнаренковский, 
Нуримановский, Чишминский районы. 
Сейчас трудно в это поверить, но для 
ближайших к столице районов Респу-
блики Башкортостан этот этап начался 
относительно недавно. Ровно 45 лет на-
зад вместе с образованием треста «Цен-
трмежрайгаз» началась по-настоящему 
системная, планомерная работа по их 
газификации.

Причем на селе преимущества ис-
пользования газа приходилось объяс-
нять каждому по отдельности. Как это 
ни странно, в первое время предпочита-
ли отапливаться по старинке: дровами и 
каменным углем.

– Поначалу приходилось ходить по 
домам, буквально уговаривать людей, – 
рассказывает ветеран предприятия Фе-
дор Старухин. – Вот когда я провел газ в 
свой дом, соседи увидели, что у меня ни 
дров, ни золы, ни пыли, при этом тепло 
и днем, и ночью. Вот тогда односельчане 
и поспешили в райгаз.

С тех пор изменилось многое. Тех-
нологии, машины, масштабы. Сегодня 
предприятие обеспечивает полный ком-
плекс услуг по газификации – от выдачи 
технических условий и проектирования 
систем газоснабжения до пуска газа и 
продажи газового оборудования. Что 
касается списка инженерных работ, то 
здесь тоже можно перечислять довольно 
долго. Это и приборное обследование, 
и диагностирование газопроводов, пун-
ктов редуцирования газа, и электрохи-
мическая защита участков газопроводов, 
текущий и капитальный ремонт объек-
тов, их замена и реконструкция, надеж-
ное, энергоэффективное обеспечение 
работы и метрологическое сопрово-
ждение, аварийно-диспетчерское и авто-
транспортное обслуживание. В целом за 
прошедшие месяцы 2018 года введено в 
строй почти 105  км межпоселковых и га-
зораспределительных газопроводов (без 
учета дворовых), подключено к сетевому 
газу 2008 квартир. 

Конечно, самая главная задача – это 
обеспечение бесперебойной, безава-
рийной работы всех объектов газового 
хозяйства. Наряду с использованием 

традиционных методов в филиале вне-
дряется и совершенствуется ряд пере-
довых технологий, такие как установка 
стоп-систем без отключения абонентов, 
монтаж газового оборудования из мед-
ных труб с помощью пресс-фитингов, 
использование ГИС, систем телеме-
трии.

Филиал прилагает все усилия, что-
бы услуга подключения газа стала для 
людей еще доступнее и комфортнее. Во 
всех комплексных службах действуют 
Единые центры обслуживания – это со-
временная сеть с принципиально новым 
уровнем сервиса. 

В настоящее время перед филиалом 
стоит задача дальнейшего расширения 
объема работ и услуг. Опираясь на по-
мощь руководства компании, намерены 
добиться этого за счет более полного 
комплекса услуг абонентам при прода-
же, газификации, замене, эксплуатации 
и ремонте газового оборудования. 

Работники Центрального филиала 
искренне любят и ценят свое предприя-
тие. Чествование ветеранов, спортивные 
праздники, спартакиады, экологические 
субботники проводятся здесь с завид-
ной регулярностью. В этом году провели 
спортивный семейный праздник, посвя-
щенный 45-летию со дня образования 
филиала, сняли фильм, выпустили 
юбилейный буклет. Доброй традицией 
стало посещение детских приютов.  Ре-
ализацию социальных программ осве-
щает корпоративная газета «Центргаз». 
Команда филиала – неоднократный при-
зер летних и зимних спартакиад Обще-
ства. Проводится много мероприятий с 
участием ветеранов производства. 

Уже к 2021 году коллектив Цен-
трального филиала планирует охва-
тить природным газом свыше 5 тысяч 
домохозяйств. К этому времени общая 
длина сетей должна достичь более 6 ты-
сяч километров. Уровень газификации 
должен превысить более 70 процентов. 

И эти планы не кажутся трудными и тем 
более – неосуществимыми. 

– Сегодня наш Центральный филиал 
представляет собой  крепкую, дружную 
команду профессионалов, для которой, 
пожалуй, нет невыполнимых задач, – от-
мечает его руководитель Тагир  Кускиль-
дин. – Подразделение сегодня оснащено 
мощной производственной базой, со-
временным транспортом и оборудова-
нием, которые в руках квалифицирован-
ных специалистов являются гарантией  
безопасной эксплуатации всех элементов 
газораспределительной системы зоны 
обслуживания. Особые слова благодар-
ности – ветеранам, чей самоотверженный 
труд заложил фундамент сегодняшних 
достижений и побед, стал гарантией успе-
ха и процветания филиала. Быть частью 
этой команды легко – всегда поддержат, 
подскажут, помогут и словом, и делом. 
Ведь в конечном итоге вся команда дела-
ет одно общее дело – дарит комфорт, уют 
и экономическое благополучие жителям 
нашей республики. 

в преддверии праздников от души 
поздравляю всех наших газовиков с 
новым 2019 годом и рождеством! же-
лаю вам и вашим семьям мира, любви 
и благополучия, здоровья и новых свер-
шений!
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крепкое звено системы 
ГазоснаБжения

веселые испытания 
для Будущих чемпионов

Между прочим, праздник начался 
еще до приезда гостей до места назна-
чения – в лечебно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик» ПАО АНК «Баш-
нефть». У автобусов гостей встретили  
аниматоры с веселыми приветствиями, 
а по пути провели игры, успели озна-
комить пассажиров с тематикой, про-
граммой праздника, раздали атрибуты 
мероприятия. 

А над комплексом уж звучит гимн 
ЧМ-2018 – Песня Ники Джема «Live it 
UP», следом звучат футбольный гимн 
России, фонограммы спортивных пе-
сен. У ворот, в фан-зоне, оформленной 
шарами и триколорами, гостей встрети-
ли аниматоры в костюмах семи цветов, 

вовлекли их в веселые игрища, а детей 
угостили сладкой ватой и попкорном. 

После традиционного приветствен-
ного слова заместителя генерального 
директора, председателя оргкомите-
та праздника Дмитрия Солоницына, 
состоялся танцевальный флешмоб-
хоровод от всех аниматоров. Затем 
дети были приглашены на различные 
параллельно работающие спортивно-
развлекательные площадки с нацио-
нальным и футбольным колоритом.

Больше всего в этот день гостей 
привлекли три параллельно работаю-
щие игровые зоны «ЧМ-2018». На пло-
щадке «Чемпион» – цвет синий – под 
веселые одобрительные крики играли 
в футбол по всем правилам мужские и 
женские команды. На очередной пло-
щадке «Серебряный призер» – цвет 
голубой – шел шуточный футбол с 
гигантским мячом и большими ворота-

ми. И наконец, на площадке «Бронзо-
вый призер» – цвет зеленый – прошли 
спортивные игры, шуточные забеги, 
гости преодолевали батут «Полоса пре-
пятствий».

Мальчишки и девчонки вели также 
бои подушками, стреляли ядрами из 
огромной рогатки, с увлечением уча-
ствовали в беге в мешках, стрельбе из 
лука, боролись в одежде гигантских су-
моистов. Изюминкой стали воздушный 
футбол, мячи-прыгуны, мячи-лошадки. 
Ребята в этот день с удовольствием ри-
совали на асфальте «футбольные моти-
вы». Желающие катались на лошадях и 
пони, проехали в сказочных каретах. 

Параллельно проходили турниры 
по волейболу, соревнования по легкой 
атлетике. В традиционном товарище-
ском матче по волейболу руководители 
подразделений и работники выявляли 
лучших.

В огромном белом павильоне на 

столах традиционно целый день было 
полно разнообразных яств, а к концу 
состязаний поспел ароматный плов. 
Завершился детский сабантуй игровым 
блоком всех аниматоров и танцеваль-
ным флешмобом «ЧМ-2018». В заклю-
чение самые спортивные и активные 
участники состязаний на площадках 
под аплодисменты и веселые возгласы 
получили заслуженные призы и подар-
ки. Усталые и довольные мальчишки и 
девчонки, а также их родители хором 
поблагодарили организаторов этого не-
забываемого праздника.

На фото: веселые мгновения футбольного 
сабантуя.

этот сабантуй на берегу Белой  накануне профессионального праздника пре-
взошел все ожидания и детей, и взрослых. конечно, сыграли роль и юбилеи 
газовиков — ведь в этом году первую четверть века отметила энергетическая 
компания «Газпром». в самой республике памятные даты отпраздновали  пять 
предприятий компании, в том числе и наши: 55-летие пао «Газпром газораспре-
деление уфа» и 20-летие ооо «Газпром межрегионгаз уфа». но особый колорит 
и смысл празднику придало, без сомнения, «продолжение» на его площадках 
чемпионата мира по футболу, который только что отгремел в россии.

ПраЗдниК

Ответственность и компетентность каждого работника филиала в д. Князево –  
залог стабильности, безопасности и эффективности газового хозяйства 

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

Признание 
за успехи в труде в дни юбилея 

пао «Газпром газораспределение 
уфа» и ооо «Газпром межрегионгаз 
уфа» награждены:

Рамиль Абдрафиков – слесарь 
ЭРПГ Архангельской КС, Фаниль Ах-
мадеев – начальник Иглинской КС, 
Рамиль Баширов – начальник Куш-
наренковской КС, Резида Вахитова – 
инженер ТО, Алексей Вахрушев – во-
дитель СМиТ, Валерий Гаев – мастер 
службы Чишминской КС, Радик 
Загидуллин – электрогазосварщик-
врезчик Нуримановской КС, Рафит 
Кашафутлинов – начальник Благовар-
ской КС, Евгений Кряжев – водитель 
Архангельской КС, Руслан Рустамха-
нов – электрогазосварщик-врезчик, 
Марсель Сухов – мастер службы 
Кушнаренковской КС, Лариса Усы-
нина – ведущий инженер ПО, Дамир 
Фатыхов – машинист экскаватора 
Кармаскалинской КС, Александр ши-
ряев – начальник Архангельской КС, 
Асхат Юмагулов – старший мастер 
Иглинской КС.

Почетной грамотой Республики 
Башкортостан награжден Сергей 
Панцирев – машинист экскаватора 
СМиТ.

СПрАвкА
Центральный филиал сегодня – 

это больше пяти с половиной тысяч 
километров сетей, 85 тысяч подклю-
ченных квартир, почти 800 сотруд-
ников. Общий уровень газификации 
обслуживаемой территории – боль-
ше 63 процентов. 

ЦЕнтральному филиалу – 45 лЕт

если окинуть мысленным взором огромную систему добычи и транспортировки 
сырья транснациональной корпорации «Газпром», центральный филиал в деревне 
князево покажется лишь малым элементом этой мозаики. между тем признанные 
успехи компании обеспечивают своим ежедневным напряженным трудом простые 
работники газовых хозяйств. ответственность и компетентность каждого из них 
позволяет всему механизму работать стабильно, безопасно и эффективно. 

Слесарь Сергей Миронов.

Слесарь СПГ Назип Хайретдинов. 

 Слесарь СПГ Азамат Ахмадуллин.

Электрогазосварщик Ильдус Ахметгалин,  
водитель АРГМ Валерик Галлямов и слесарь СРПГ Олег Ивушкин. Контролер газового хозяйства Ольга Ханнанова.



Встретились Сергей и Анастасия в 
2003 году в сельском клубе на диско-
теке, а через два года поженились. Так 
родилась еще одна семья на радость 
родителей. Как гласит народная му-
дрость: где родился, там и сгодился. 
Вот и наша молодая семья не хвата-
ла звезд с неба, а стала трудиться на 
своей малой родине, принося пользу 
людям и себе в радость.

Да, дом большой, красивый, да 
вот не слышны в нем веселые голо-
са, а как хочется, чтобы он был на-
полнен шумом-гамом малышей. Ведь 
молодые сами выросли в больших 
дружных семьях.  И вот случилось 
чудо – 17 ноября 2015 года родился 
долгожданный малыш Егорушка. Папа 
с мамой в ребенке души не чают, ра-
дуются каждому часу проведенному 
вместе. Но как водится на Руси – один 
ребенок – это не ребенок, и родители 

стали подумывать о дочке и решили 
взять в семью сироту. Приехав в ав-
густе прошлого года  в детский дом, 
увидели трех девочек – сестер Юлю, 
Таню, Маргариту – маленьких застен-
чивых, скромных.

– И сердце дрогнуло: как можно 
разлучить сестер!?  –  делится Анаста-
сия. – В раздумьях провели несколько 
дней. Ведь сиротки, что пчелки без 
матки,  и решили – места в доме хватит 
всем! Сначала было совсем непросто, 

дети тревожно спали, переживали, ка-
ково им будет в новой семье. Мы были 
готовы к трудностям, но не могли и 
предположить, что будет настолько 
тяжело. Приходилось заново всему 
учиться. Мы с мужем поняли, что взя-
ли на себя огромную ответственность 
за наших детей, за их воспитание и 
будущую жизнь.  

– Приняли решение создать для 
наших детей настоящую семью, в 
которой они чувствовали бы себя за-

щищенными и нужными, – продолжа-
ет Анастасия Владимировна. – Если у 
ребенка возникала проблема, то мы за-
нимались с ним до тех пор, пока ее не 
удалось решить до конца. Каждое утро 
я желаю каждой девочке доброго утра 
и каждый вечер шепчу: «Спокойной 
ночи!». Мы с семьей посещаем театры, 
различные мероприятия. Девочки обо-
жают кружки. Юля –  ей 12  лет – очень 
любит рисовать и ходит в художествен-
ную школу, десятилетняя Таня обожает 
домашних животных и помогает отцу 
вести домашнее хозяйство. Рита  (ей 
8 лет) рано начала интересоваться 
точными науками, увлекается чтени-
ем. А Егор, которому исполнилось три 
годика, постоянно возится с молотком 
или с гаечным ключом, всегда что-то 
«ремонтирует». Наши вечера часто 
превращаются в уроки кулинарного 
мастерства:  каждая из девочек ста-
рается придумывать самую вкусную 
выпечку.

Прошло два года. Многое изме-
нилось в нашей жизни. Мы с мужем 
стали мудрее, терпимее и еще ближе. 
Дети стали взрослее, умнее, увереннее 
в себе. Но одно в нашем сердце остает-
ся неизменным – это любовь к нашим 
детям. «Лучший способ сделать детей 
хорошими – сделать их счастливы-
ми» – эти мудрые слова принадлежат 
Оскару Уайльду. Именно они и стали 
главным девизом нашей большой 
дружной семьи.

линия жизни

чужих детей не Бывает

счетчик экономит ваши деньГи

В раздумьях Сорокины провели несколько дней и решили: сестер не разлучать, места хватит всем!

Коллектив филиала проводит целенаправленную работу по установке приборов учета расхода 
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Газ опасным 
может стать, 
если правила 

не знать
в филиале Гро в д. князево регуляр-
но проходят тематические мероприя-
тия. так, кушнаренковская кс орга-
низовала совместно с детским садом 
№1 «родничок» открытый урок «Газ 
опасным может стать, если правила 
не знать».

В погожий октябрьский день в 
актовом зале садика наблюдалась 
беспечная суета. Дети старшего и до-
школьного возраста рассаживались 
по стульям, с удивлением наблюдая 
за красиво оформленным актовым 
залом. На стендах висели плакаты, 
листовки по безопасному пользованию 
газом в быту, на столах были разложе-
ны книги, приборы учета газа, приборы 
для измерения концентрации газа и т.д. 
Все с нетерпением ждали начала ин-
теллектуального познавательного ме-
роприятия «Газ опасным может стать, 
если правила не знать». 

Воспитатель Юлия Фагимовна Гани-
ева начала свое мероприятие с загадки: 
«У мамы на кухне помощник отличный, 
он синим цветком расцветает от спич-
ки. Что это?». Послышался громкий 
отчетливый ответ всех детей – газ. Что-
бы лучше познакомиться с секретами 
природного газа дети отправились в 
путешествие во времени и в простран-
стве вместе с героями мультфильма – 
инопланетянином Газзи и мальчиком 
Витей. Через мультфильм дети по-
знакомились с секретами природно-
го достояния. После была проведена 
викторина по правилам безопасного 
пользования газом в быту. Дети ак-
тивно принимали участие, за что были 
награждены памятными подарками и 
дипломами «Агент домашней безопас-
ности». Для закрепления полученных 
знаний воспитателем Ю.Ф. Ганиевой 
была проведена физкультминутка «Не 
ошибись», игра «Запрещается – раз-
решается».

В завершение мероприятия вы-
ступил представитель филиала ПАО 
«Газпром газораспределение Уфа» 
в д. Князево (Центральный филиал) 
А.М. Ганиев. Айдар Маснавиевич на-
помнил ребятам номера экстренных 
телефонов, рассказал про средства 
защиты, которые применяются при 
выполнении работ, связанных с газом. 
Ребята с увлечением расспрашивали 
гостя о работниках газовой отрасли, 
обязанностях представителей данной 
профессии. После массового фото-
графирования старший воспитатель 
А.Ф. Сафаргалиева сердечно побла-
годарила воспитателя Ю.Ф. Ганиеву и 
сотрудника газовой службы А.М. Га-
ниева за столь насыщенное меропри-
ятие. После этого довольные дети, 
держа в руках дипломы и ценные по-
дарки, с улыбками на лицах вернулись 
в группы.

в сергиопольском сельском поселе-
нии, в деревне с простым названием 
дорошевка, которая утопает в лесах и 
зелени, живет в большом, новом, кра-
сивом доме замечательная многодет-
ная семья сорокиных. Глава семейства 
сергей федорович занимается фер-
мерским хозяйством, а его супруга, 
анастасия владимировна, работает в 
подразделении «Газпрома» и, как это 
водится на селе, ведет домашнее хо-
зяйство, огород, содержит в чистоте и 
порядке дом.

ПроПаганда

– Установка счетчика – дело непро-
стое, поэтому к каждому абоненту под-
ходим индивидуально, – комментирует 
Ирек Маннанов. – Прежде всего с расче-
тами в руках убеждаем хозяина жилища 
в том, что намного выгоднее платить за 
газ строго по показаниям счетчика, чем 
по тарифу. Да, многие домовладельцы 
не хотят выкладывать деньги за буду-
щую экономию. Но хочется спросить у 

них: «А что, дальше вы жить не плани-
руете?» Тарифы будут расти, а счетчик 
будет крутиться и экономить ваши день-
ги. Разъяснительную работу с собствен-
никами домовладений проводим после 
тщательного анализа необходимости и 
возможности установки приборов учета 
расхода газа (ПУРГ).

По всем адресам заблаговременно 
отправлялись уведомления, установка 
приборов учета газа производилась по 
отдельному графику. Когда пришли кви-
танции с новыми суммами, многие были 
приятно удивлены. 

– Газовый счетчик на плиту и газовую 
колонку я поставил в начале декабря по 
совету соседки, – делится Айрат Вали-
ахметов, проживающий по улице Совет-
ской. – Раньше она платила 350 рублей 
в месяц – по нормативу за троих пропи-
санных, а ведь живет одна. Теперь – око-
ло 100 рублей в месяц. Теперь и я буду 
платить только за реально потребленный 
газ. Так что, я не жалею, что решился на 
установку счетчиков. 

– Конечно, намного выгоднее 
платить строго по показаниям израс-
ходованного газа, – добавил Ирек 
Маннанов. – Но существует несколь-
ко категорий потребителей, которым 
установка газового счетчика пригодит-
ся в первую очередь. Во-первых, если 
для нагрева воды в квартирах абонен-
тов или частных домах предусмотрен 
газовый водонагреватель. Когда для 
приготовления пищи установлена 
газовая плита, тоже надо поспешить 
с установкой ПУРГ. Очень выгоден 

счетчик и тогда, когда для отопления 
частного дома используется газовый 
котел. Если в квартире установлены 
два источника потребления газа – на-
пример, колонка и плита – затраты на 
покупку и установку счетчика окупятся 
намного быстрее. Все эти тонкости мы 
обязательно доводим до абонентов, а 
также до потенциально возможных по-
требителей голубого топлива, так как 
мы, так же как и домовладельцы, за-
интересованы в четком учете расхода 
энергоресурса.

В целом, коллектив филиала обслу-
живает почти 122 тысячи абонентов. 
Только в этом году было установлено 
3138 приборов учета газа, в том чис-
ле 802 прибора – по ФЗ № 261. Объ-
ем транспортируемого газа в 2018 
году составляет более 2 млн 226 ты-

сяч куб. м. Газ несет жителям тепло, 
уют и радость.

Однако, если не соблюдать правила 
пользования газовыми приборами, газ 
может стать и источником беды.

– В зимний период советуем або-
нентам быть особо внимательными, – 
говорит электрогазосварщик-врезчик 
Андрей Ермилов. – Беспечность может 
обойтись слишком дорого. Некоторые 
абоненты в целях экономии тепла со-
знательно нарушают правила пользо-
вания газом, перекрывая дымовые и 
вентиляционные каналы, выводят из 
строя автоматику безопасности га-
зового оборудования. Напоминаем, 
что соблюдение правил пользования 
газом в быту позволит сохранить иму-
щество, здоровье и жизнь абоненту и 
его близким.

салават

самое большое количество счетчиков в 2018 году было установлено в филиале 
Гро в г. салавате бригадой ишимбайской комплексной службы. лучшими резуль-
татами отличилась бригада в составе электрогазосварщика-врезчика ермилова 
андрея владимировича, монтажника маннанова ирека радиковича.

год сЕмьи

Одно в сердце Сорокиных остается неизменным – любовь к детям.

Монтажник наружных сетей Ишимбайской КС Андрей Юрасов передает документы на 
счетчик абоненту Марии Семенихиной.


