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Cостоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации
Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера.

29 февраля Алексей Миллер проинформировал Президента об итогах
работы компании в 2015 году: о добыче
газа, поставках на внутренний рынок,
реализации программы газификации
регионов России. Рассказал об экспорте
газа в дальнее зарубежье: тенденциях и
результатах прошлого и начала текущего
годов.
Как сообщил А. Миллер, в прошлом
году «Газпром» добыл 418,5 млрд куб. м
газа. Это позволило полностью обеспеот первого лица

чить надежные и стабильные поставки
на экспорт и внутри страны.
Поставки чисто газпромовского
газа на внутренний рынок составили
205 млрд куб. м, меньше чем в 2014 году.
Что касается объемов поставки на экспорт – они составили 159,4 млрд куб. м,
выросли на 8%. При этом с начала 2016
года объем поставок газа на экспорт вырос на 37,5%.
Что касается программы газификации, в прошлом году «Газпром» построил 1275 км газопроводов-отводов
и распределительных сетей, газифицировано 206 населенных пунктов.
По итогам реализации программы к
1 января 2016 года имеем уровень газификации в стране 66,2%. Это на 13%

больше, чем когда мы в 2005 году начинали широкомасштабную программу
газификации.
«Прирост больше, чем в городе, обеспечен на селе. Сельская газификация
сейчас у нас превышает 56%», – отметил А. Миллер. Он напомнил, что когда
Президент ставил задачу по реализации
широкомасштабной программы газификации, у нас уровень газификации на
селе составлял всего-навсего 34%. За
это время построено 27,8 тыс. км, газифицировано более 3,5 тыс. населенных
пунктов.
«Уровень финансирования в 2016
году останется на том же уровне, который был в 2015 году, – сообщил
Алексей Миллер. – Плановая цифра у

нас – 25 млрд рублей на газификацию
в текущем году».
Владимир Путин заметил, что далеко не всегда газ, который «Газпром»
поставляет по своим магистральным
трубам, от которых сделали отводы,
доходит до конечного потребителя.
«Нужно синхронизировать вашу работу
с работами региональных властей», –
заключил глава государства. Алексей
Миллер подчеркнул, что для усиления
этой работы компания сегодня активно взаимодействует с правительством
Российской Федерации, с субъектами
страны.
(Продолжение темы читайте на 2 стр.)

Акция

плати за газ и выигрывай

Компания решила охватить мероприятием всю республику – победители были названы во всех
16 наших региональных отделениях

Уважаемые коллеги!
«Газпром» – компания с мировым именем, надежный поставщик
энергоресурсов в России и за рубежом. Мы работаем 24 часа в сутки
во всех часовых поясах нашей страны. Реализуем уникальные проекты
в сложнейших природных условиях.
В результате жизнь миллионов людей
становится лучше.
Наша работа в основном связана
с эксплуатацией опасных производственных объектов. Любая ошибка
может иметь серьезные последствия.
«Газпром» обеспечивает условия для
работы, отвечающие всем требованиям безопасности. Основной причиной несчастных случаев является
человеческий фактор – случайное
или осознанное нарушение правил.
Таких ситуаций можно избежать.
Ведь безопасность всегда начинается с простых вещей: ответственности,
уважения к себе и к другим, внимания к действиям коллег.
2016 год объявлен в компании
Годом охраны труда. Мы проведем
сотни мероприятий, включая образовательные.
Желаю работникам Группы «Газпром», а также нашим коллегам из
подрядных организаций успешной и
безопасной работы.
Алексей Миллер,
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
(Продолжение темы – на 4 стр.)

Условия акции, организованной ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа», были
одновременно и простыми, и сложными. Простыми, потому что для вхождения в число претендентов на победу
необходимо было всего лишь своевременно оплатить счета за декабрь и
не иметь задолженности по плате за
газ на конец 2015 года. А сложные —
ибо не все, увы, готовы своевременно
рассчитываться за голубое топливо,
и для воспитания должников любые
моральные и материальные стимулы,
что называется, уместны.
– Своей акцией мы хотели стимулировать потребителей к своевременному выполнению договоров по
оплате газа, – говорит генеральный
директор компании «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин. – Решили охватить всю республику, победители были названы во всех
16 наших региональных отделениях.
Назвать лучших оказалось не так-то
просто. Всего по Башкирии сегодня насчитывается более 700 тысяч индивидуальных потребителей голубого топлива.
Естественно, что большинство из них за
поступающий газ платят добросовестно.
В итоге копания определила 48 человек,
которые и стали обладателями призов.
География оказалась самой широкой.
Ведь награждения состоялись в офисах
отделений ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» в городах Белебей, Белорецк, Бирск,
Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз,
Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Уфа и селе
Месягутово. Приехать на торжественную
церемонию вручения призов лично смогли не все победители, поэтому некоторым
из них вручили подарки дома.
– После небольшого перерыва наша
компания решила вернуться к проведе-

Газовики тепло поздравили победителей акции – семью Акчуриных

Кстати

В розыгрыше участвовали лица,
достигшие 18-летнего возраста, имеющие лицевые счета на услуги газоснабжения, открытые в ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», своевременно оплатившие счета за декабрь
и не имеющие задолженности по
оплате за газ на конец 2015 года. Победители акции определялись в розыгрышах, проводимых конкурсными комиссиями в территориальных
расчетных центрах компании путем
случайного выбора с помощью технических средств номера лицевого
счета абонента из общего реестра
участников акции.
нию такого конкурса с призами, чтобы
выразить благодарность абонентам, которые своевременно платят за потребленный газ, и пожелать им от нашей компании тепла и уюта в домах. Надеемся, что

эта акция станет стимулом для остальных потребителей соблюдать платежную дисциплину, – отметил заместитель
генерального директора ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев.
Среди победителей оказался и Камиль Камалтдинов из села Чернолесовский Уфимского района. Ему в офисе
компании торжественно вручили видеорегистратор.
– Честно говоря, когда мне позвонили из компании, я сначала подумал,
что это какой-то розыгрыш, – признался
счастливый обладатель приза.
По словам Камалтдинова, он всю
жизнь прожил в своем доме, к которому подведен газ, и исправно за него
платит.
Другой обладатель приза – школьный
учитель, пенсионерка Нина Николаевна
Наседкина. Она живет в Уфе, в частном
секторе, и тоже всю жизнь имеет дело
Продолжение на 3 стр.

С 12 по 18 февраля 2016 года в Уфе
проходила XI зимняя (взрослая и
детская) Спартакиада ПАО «Газпром». Она состоялась в столице
республики — в одном из ведущих
центров развития спорта высших достижений — в первый раз и
прошла под слоганом «Впервые в
Уфе — навсегда в сердце!». Мероприятие знаменовало двадцатый,
юбилейный год проведения спартакиад «Газпрома».
«Для нас почетно принимать представителей трудовых коллективов
предприятий газовой отрасли, – отметил в своем приветствии глава
Республики Башкортостан Рустэм
Хамитов. – Башкортостан как важное
звено единой отечественной системы
газоснабжения и «Газпром» связывает прочное взаимовыгодное партнерство, которое теперь расширяется в
связи с проведением в столице республики крупнейших корпоративных состязаний».
«Особенно приятно отметить, что
наши соревнования выходят за рамки корпоративного события. В ходе
XI зимней Спартакиады «Газпрома»
состоится открытый региональный
лыжный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Это убедительный пример того, что спорт
открыт для всех, что настойчивость
и вера в мечту способны преодолеть
любые преграды, – говорится в приветствии Председателя Правления ПАО
«Газпром» Алексея Миллера.
В Спартакиаде приняли участие
26 команд работников ПАО «Газпром»,
представляющих дочерние общества
компании из разных регионов России,
из республик Беларусь и Армении, а
также 10 детских команд. Всего в
столицу республики прибыло более
2000 спортсменов и гостей. В течение недели на восьми спортивных
объектах Уфы было разыграно 138
комплектов наград в шести видах
спорта. Спортсмены состязались в
лыжных гонках, баскетболе, волейболе, мини-футболе, пулевой стрельбе и
настольном теннисе.
По результатам состязаний первое
место среди взрослых команд заняла
дружная команда ООО «Газпром трансгаз Сургут», на вторую ступень пьедестала поднялась боевая команда ООО
«Газпром трансгаз Югорск» и «бронзовый» кубок над головой подняли
спортсмены ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Лучшей командой в
детском первенстве признаны ребята,
выступавшие за ООО «Газпром трансгаз Югорск», второе место завоевали
юные спортсмены из ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и третье призовое место – за сплоченной командой ООО
«Газпром трансгаз Москва».
На торжественной церемонии закрытия XI зимней Спартакиады заместитель Председателя Правления
«Газпрома» Сергей Хомяков отдельно
остановился на роли организаторов
Спартакиады – руководства республики, города, Общества «Газпром трансгаз Уфа»: «Эта команда отработала на
сто процентов, на огромную «пятерку».
Они действительно чемпионы!»
Напомним, что с 1996 года ПАО
«Газпром» ежегодно проводит зимние
и летние Спартакиады. Мероприятия
проходят в регионах, где присутствуют
дочерние предприятия компании.
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Стерлитамак

Дворец здоровья зовет газовиков
Новый универсальный спортивный комплекс – прекрасная площадка для проведения соревнований любого уровня

Достигнуты
высокие
показатели

Согласитесь, организовать массовое спортивное движение в филиале намного
легче и проще, если есть для этого своя база: не нужно искать по городу залы
для тренировок и проведения больших и малых состязаний, тратя при этом
немало сил и средств. Тем более, когда речь идет о втором по величине и промышленному потенциалу городе республики — Стерлитамаке, который давно
славится своими спортивными достижениями и звездами. При этом «серебряный» город отличается особым отношением к футбольному спорту.

Итоги производственной и финансовой деятельности ОАО «Газпром газораспределение Уфа» свидетельствуют об успешном выполнении задач,
поставленных Советом директоров
Общества на 2015 год.
В настоящее время ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» эксплуатирует около 46,5 тыс. км газовых
сетей. Объем транспортировки природного газа потребителям составил
13 437,8 млн м3. От транспортировки
природного газа Обществом получены
доходы в сумме 5 340,6 млн рублей.
По прочей деятельности получены
доходы в сумме 1 595,2 млн рублей,
что выше запланированного уровня на
7,7%. По отношению к прошлому году
объем доходов по прочей деятельности
возрос на 2,1%.
В целом по итогам деятельности
Общества за год, доходы составили
6 935,8 млн рублей (увеличены на 0,3%
по сравнению с 2014 годом). Чистая
прибыль получена в сумме 247 млн
рублей, при плане 120,9 млн рублей.
В полном объеме профинансированы и освоены планы текущих и
капитальных ремонтов, капитальных
вложений на реконструкцию, строительство и приобретение объектов
основных средств: оборудования для
эксплуатации газового хозяйства, автотранспорта, оргтехники и т. п.

Филиал Общества поддержал городскую моду: на его базе была создана первоклассная футбольная команда,
которая защищает честь предприятия
на соревнованиях газовиков не только республиканского, но российского
уровня.
В торжественном мероприятии открытия корпуса 25 декабря минувшего года
приняли участие генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
газификация

Альберт Ахметшин, заместитель главы
администрации города Стерлитамак
Михаил Киреев, генеральный директор
Общества с 1989 по 2015 год Николай
Крюков, директор филиала с 1988 по
2015 год Фарит Хасанов, председатель
рескома профсоюзов Общества Венир
Азнагулов, заместитель генерального
директора Общества по капитальному
строительству и инвестициям Ульфат
Мустафин.
Напомним, что строительство комплекса подрядчик начал в апреле 2014
года. Он состоит из большого спортивного зала для игры в мини-футбол,
волейбол, большой теннис, а также тренажерного зала, зала для фитнеса, помещения для просмотра соревнований,
раздевалок и душевых для спортсменов,
судейской комнаты, просторных бытовых помещений с удобными душевыми
для рабочих филиала.

Но новый комплекс – это не только современный спортивный зал, но и
бытовые помещения, которые позволят
рабочим в комфортной обстановке закончить рабочий день: принять душ,
просушить спецодежду, переодеться и,
конечно, сразу же заняться спортом.
Учитывая, что на предприятии есть
инструктор по спорту, планируется открытие секций по мини-футболу и другим видам спорта как для взрослых, так
и для детей.

– В нашем универсальном спортивном комплексе будем культивировать
не только традиционные для филиала
виды спорта, как футбол, но и, такие,
как большой теннис, волейбол, – комментирует директор филиала Олег Бойцов. – Это еще и прекрасная площадка
для проведения соревнований любого
уровня, как городских, так и республиканских...
Эльвира Мингалиева

Дотянуться до глубинки

После ввода в эксплуатацию нового межпоселкового газопровода
в Куюргазинском районе не осталось крупных деревень без голубого топлива

Тимербаево стало последним крупным населенным пунктом в районе, жители
которого в канун нового 2016 года получили голубое топливо. Приятные хлопоты
начались в деревне еще года полтора назад, когда стало точно известно, что
в Тимербаево наконец–то проведут газ. «Знаете, как мы его дожидались? Все
деревни вокруг уже были с газом, одни мы на дровах сидели», — говорят жители
деревни Тимербаево.

Итоги 2015 года характеризуют
устойчивую положительную динамику развития Общества.
В соответствии с Соглашением
между администрацией и профсоюзом работников ОАО «Газпром газораспределение Уфа» с 1 августа 2015
года проведена индексация месячных
окладов на 6,7%. Своевременно и в
полном объеме выплачено вознаграждение по итогам работы за 2014 год
(13-я зарплата). Средняя заработная
плата работников Общества за текущий год составила 33 434 рубля. Рост,
по сравнению с уровнем 2014 года составил 5,6%.
В 2015 году на обучение и повышение квалификации работников ОАО
«Газпром газораспределение Уфа» израсходовано 9,6 млн рублей.
Обществом уделяется большое внимание решению социальных вопросов.
На социальные нужды коллектива и организацию культмассовых и оздоровительных мероприятий израсходовано
88,1 млн рублей, что на 5,4% больше
чем в 2014 году. На приобретение путевок для оздоровления работников и их
детей выделено 32,5 млн рублей.
В Обществе проводятся спортивные
мероприятия – фестивали, спартакиады, приобретаются абонементы для
посещения плавательных бассейнов.
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
принимает активное участие в спортивных соревнованиях в рамках Спартакиад ОАО «Газпром газораспределение»,
в соревнованиях среди предприятий
Группы «Газпром» в Республике Башкортостан. На участие в соревнованиях, приобретение спортивной формы,
оплату аренды спортзалов Обществом
израсходовано 5,9 млн рублей.
В целом по итогам года достигнуты высокие показатели финансово–
хозяйственной деятельности, что
характеризует устойчивую положительную динамику развития Общества.

Торжественное открытие вспомогательного бытового корпуса со спортивным залом

Пуск газопровода – настоящий праздник, начало качественно новой жизни в Тимербаево
(Окончание. Начало темы на 1 стр).

Зато потом все завертелось. Представители газовых компаний провели с
жителями несколько сходов, разъяснили, как пользоваться газом, какую технику стоит приобретать. Помогли и с ее
покупкой. Собрали у сельчан заявки на
все необходимое: газовые плиты, АГВ,
технические приборы, и доставили все
это, что называется, прямо к крыльцу.
Одновременно подрядная организация
приступила к прокладке межпоселкового газопровода от деревни Кинзебызово.
Его длина составила, кстати, почти 7,5 километра.

– У нас нет понятия региональной,
районной специфики, – говорит заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией
потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Рамиль Яфаев. – Но, конечно, мы стараемся, чтобы наши расходы
были оптимальными, чтобы на каждый
вложенный рубль как можно больше
сельчан получили голубое топливо. То
есть чем больше населенный пункт, чем
ближе он располагается к межрегиональным газопроводам, тем наша деятельность получается эффективнее. Но
в идеале мы хотим, конечно, добраться
до каждой деревни или села. Тем более

что с 2006 года «Газпром» выделил республике более 3 млрд рублей на строительство межпоселковых газопроводов,
а их общая протяженность составила 407
километров. Это громадные цифры.
Примечательно, что при обустройстве Тимербаево газовики применили
новые технологии: межпоселковый газопровод высокого давления был протянут под землей, а в качестве материала
для труб был использован полиэтилен.
Точно такие же методы были применены и внутри поселка. Все это помогает
газовикам заметно снижать издержки
и соответственно увеличивает число
охваченных программой газификации
населенных пунктов.
– Единственная наша забота – чтобы
люди соблюдали правила безопасности
при пользовании газом, – продолжает
разговор Рамиль Яфаев. – Печальные
события последних месяцев лишний раз
напоминают об этом. По регламенту мы
обязаны раз в год проводить обследование сетей и внутридомового газового
оборудования, и надеюсь, люди понимают это и не будут чинить препятствий
нашим специалистам. Увы, такие негативные случаи, хоть и нечасто, бывают.
Среди жителей деревни, которые уже
почувствовали все прелести снабжения
голубым топливом, – местный аксакал
Ришат Юмагулов. 73-летний сельчанин
рассказал, что, когда была встреча главы
республики с ветеранами района, Рустэма
Хамитова просили решить вопрос с газификацией. И теперь с удовлетворением
отмечает, что просьба была услышана.
– Мы ежегодно заключаем соглашения с «Газпромом» на строительство
межпоселковых газопроводов. В этом
году таких проектов было восемь, все
планы выполнены, – говорит присутствовавший на торжественном вводе
в эксплуатацию газопровода вицепремьер правительства республики
Владимир Нагорный. – Сейчас готовится соглашение на следующий год. Оно,
в общем-то, традиционное, однако надо
отметить, что объем вложений «Газпрома» в республику увеличивается. Работа идет совместно. «Газпром» строит
межпоселковые газопроводы, а за счет
бюджета республики и муниципальных
образований проводятся внутрипоселковые. На эти цели мы выделяем порядка 300 – 400 млн рублей в год. И в
дальнейшем ориентируемся примерно
на такие же суммы.

После того, как голубое топливо провели в Тимербаево, Куюргазинский район
стал в республике одним из лидеров по
уровню газификации. Если в целом по региону эта цифра составляет 77 процентов,
то в муниципальном образовании теперь
вышли на показатель в 82 процента.
– Но наконец-то мечта сельчан сбылась. Всем за это спасибо, и особенно
«Газпрому», поддержку которого мы
постоянно чувствуем, – говорит глава
администрации Куюргазинского района
Ахат Кутлуахметов. – На следующий год
у нас в районе заметных планов, связанных с газификацией, нет. Все большие
деревни уже получили голубое топливо.
Тем не менее есть проекты, которые касаются небольших населенных пунктов в
25 – 30 домов, и в перспективе совместными усилиями, надеюсь, решим и эти
проблемы.

Тимербаево находится на самом юге
республики, на границе с Оренбургской
областью. Чуть более сотни дворов,
примерно 300 жителей, занимающихся
в основном животноводством. Люди выращивают коров, овец, птицу.
– Вы не представляет, насколько
легче ухаживать за живностью, когда
у тебя под рукой есть тепло, горячая
вода, – поделилась своими впечатлениями глава Свободинского сельсовета
Сания Саитбаталова. – Теперь, уверена,
и всякой скотины в деревне прибавится,
да и люди, особенно молодежь, охотнее
будут оставаться на родине. Так что у Тимербаево впереди хорошее будущее.
Тимербаевцы не скрывают своего
оптимизма. Некоторые из них прямо
на празднике, например, уже всерьез
обсуждали покупку автоматических
стиральных машин. Ну что ж, к хорошему, как известно, привыкаешь быстро.
И ничего страшного в этом нет.
Сергей Абрамов

Акция

плати за газ и выигрывай

(Окончание. Начало на 1 стр).

с газом. Теперь это обернулось для нее замечательным призом.
– И очень важно, что нас обслуживают очень
внимательные, доброжелательные люди. Гораздо
спокойнее себя чувствуешь, когда уверена, что
у тебя все оборудование работает нормально,
не будет никаких несчастных случаев, – делится
своими впечатлениями от сотрудничества с компанией Нина Ивановна.
Подобные акции республиканские газовики
намерены проводить и в будущем. Примечательно, что на 1 января 2016 года количество лицевых
счетов абонентов ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» составляет 1,3 миллиона штук. Об объемах
поставляемых компанией услуг для населения
говорят следующие цифры: всего жители республики за прошлый год получили 1,7 млрд кубов

Сотрудники компании готовы ответить на все
вопросы абонентов

газа на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Так
что число претендентов на победу ежегодно
будет более чем заметным. Тем более что, по
данным газовиков, 99 процентов потребителей

Начальник ЦУРП Расим Резяпов вручает призы Камилю Камалтдинову и Нине Наседкиной

за получаемое голубое топливо рассчитываются
своевременно.
Но, увы, и здесь не все благополучно. Собственно, еще и для этого организовали в «Уфа
межрегионгаз Уфа» новогоднюю акцию, чтобы
лишний раз напомнить людям, что своевременно рассчитываться с компанией выгоднее. Ибо
иногда специалистам приходится прибегать
и к другим мерам. Так, за прошлый год было
отключено за задолженности более 18 тысяч
абонентов.
– Вопросы начисления платы за коммунальные услуги неразрывно связаны с необходимостью обеспечения достоверности базы
данных, – говорит заместитель генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»
Рамиль Яфаев. – С этой целью проводится регулярная инвентаризация домовладений населенных пунктов, работа по уточнению и проверке
данных по лицевым счетам абонентов, проверка
приборов учета газа во избежание несанкционированного отбора газа.
Что также приносит свои плоды. В результате подобной инвентаризации было выявлено
4,2 тысячи неработоспособных приборов учета
газа и 1,4 тысячи случаев вмешательства в счетный механизм прибора учета, а также 726 фактов
несанкционированного отбора.
В принципе, как считают специалисты, любое нарушение в части пользования газа рано
или поздно будет выявлено. Так зачем пытаться
пользоваться топливом в обход закона с риском
получить штрафные санкции, когда можно получить два удовольствия сразу: и вовремя заплатить
за газ, не подвергая семейный бюджет лишней
нагрузке, да еще и получить от компании замечательный современный подарок!

Актуально

Кривая задолженности

Большинство потребителей газа своевременно выполняют свои договорные обязательства по оплате энергоресурса
Ситуация с оплатой за поставленные энергоресурсы в республике остается сложной. В связи с этим еще в июле прошлого
года была сформирована специальная комиссия для сокращения задолженности и своевременного осуществления расчетов
за поставленные энергоресурсы. Возглавил ее вице–премьер
Владимир Нагорный. Руководство ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» регулярно докладывает на заседаниях комиссии о ситуации с задолженностью за реализованное в республике голубое
топливо.
Согласно информации Управления по реализации газа о расчетах с теплоснабжающими организациями (ТСО) республики, задолженность за
поставленный газ на 1 февраля 2016 года составила 1 700,6 млн рублей, в том числе просроченная – 873,6 млн рублей (рост по сравнению с тем
же периодом прошлого года – 22,5 %). «Особенно
тревожит отсутствие положительной динамики в
сокращении долга среди крупных предприятий,
более того они все глубже опускаются в долговую
яму», – делится начальник управления Ильдар
Даминев.
Как следует из представленного отчета, наибольшую просроченную задолженность по состоянию на 1 февраля 2016 года и ее увеличение
по сравнению с тем же периодом прошлого года
допустили:
МУП УИС г. Уфа – 452,4 млн рублей (+33%),
ООО «Туймазинские тепловые сети» – 82,0
(+57%), ООО «Теплоэнерго» Белебеевский район – 46,4 (+191%), ПАО «Мелеузовские тепловые
сети» – 26,2 (+22%), ООО «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Баймак – 25,9 млн рублей (+94%) и другие постоянные «обитатели» этого негативного списка.
– Как известно, согласно графику погашения
просроченной задолженности, утвержденного
Правительством РБ, все ТСО были обязаны к 1 ян-
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варя т. г. закрыть свои
долги перед
поставщиком
газа. Однако добиться этого не
Ведущий инженер Рустам Мустафин, начальник УРГ Ильдар Даминев
удалось: неи экономист Юлия Арсланова
выполнение
графика составило 473,6 млн рублей. В итоге на начало статьи расходов, не предусмотренных тарифами
февраля имеется просроченная задолженность на тепловую энергию. По данному вопросу нами
у 76 ТСО, – отметил Даминев.
направлено для проверки 9 заявлений в СледРуководство и специалисты ООО «Газпром ственное управление следственного комитета
межрегионгаз Уфа» не раз отмечали, что невы- РФ по РБ.
полнение графика погашения и рост просроченОсновная причина этого явления тоже известной задолженности обусловлены рядом объек- на. При формировании бюджетов муниципальтивных и субъективных причин.
ных образований РБ не закладываются средства
Главные составляющие известны. Прежде все- на содержание, текущий и капитальный ремонт
го тарифы на тепловую энергию, установленные муниципального имущества (котельных, теплоГосударственным комитетом Республики Баш- сетей). Высокий уровень задолженности управкортостан по тарифам на отопительный сезон ляющих компаний перед ТСО за поставленную
2015 – 2016 гг., не достаточны для рентабельной тепловую энергию связан также с неудовлетвоработы теплоснабжающих организаций РБ (около рительным сбором платежей от населения.
70% ТСО).
До настоящего времени не решен вопрос
Негативно влияет на общую ситуацию и алго- возмещения выпадающих доходов крупнейшего
ритм расчетов за газ теплоснабжающими орга- должника – МУП УИС за 2012 – 2013 гг. в сумме
низациями. Он сфор- 230 млн рублей, подтвержденной протоколом
мирован по принципу правления Государственного комитета по тарифам
сбора коммунальных РБ. Конечно, соответствующие службы Общества
платежей с населения, активно применяют к должникам ТСО меры прив т. ч. за отопление и нудительного взыскания: в суд направлено 105
горячее водоснабже- исковых заявлений о взыскании внушительной
ние в размере 1/12 от суммы –1 962,5 млн рублей. В итоге вынесено 108
годового потребления судебных актов, на возврат большей части долга.
ежемесячно. Между
– К счастью, большинство наших потребитем в регионе велики телей своевременно выполняют свои договорсезонные колебания ные обязательства по оплате энергоресурса, –
объемов потребления. подчеркнул Ильдар Даминев. – Надеемся, что
Остается акт у- вступление в силу с 1 января т.г. Федерального
альным и не целевое закона № 307 поможет существенно улучшить
использование ТСО платежную дисциплину среди наших нерадивых
денежных средств на потребителей.

Право

Чем дольше,
тем дороже
Вступил в силу федеральный закон № 307, ужесточающий ответственность за несвоевременную оплату газа
и за самовольное подключение к сетям
Масштабы и объемы долгов потребителей за поставленные энергоресурсы вынудили власти принять
беспрецедентные меры. С 1 января 2016 года вступили
в силу все положения федерального закона № 307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины
потребителей энергетических ресурсов». Документом
регламентированы изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Жилищный кодекс
РФ. Новый закон призван усилить ответственность за
несвоевременную оплату энергоресурсов: в частности,
изменяется порядок начисления штрафных санкций
Обрели правовой статус многолетние предложения
газовиков, направленные на укрепление платежной
дисциплины среди потребителей.
(пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг
по его транспортировке. Теперь штрафы начисляются в
зависимости от того, насколько потребители затягивают
платежи по выставленным счетам. Пени будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».
Рассмотрим их по группам потребителей.
Для промышленных потребителей пеня составит
1/130 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после дня наступления установленного
срока оплаты по день фактической оплаты. Это положение закона вступило в силу еще 5 декабря 2015 года.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату
природного газа составят 1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в размере 1/130 ставки
рефинансирования – с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций – 1/300
ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60 день просрочки, 1/170 ставки – с 61-го по 90 день просрочки и
1/130 ставки рефинансирования ЦБ – с 91-го дня просрочки от невыплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней
сохраняется размер действующих сейчас пеней – 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня
штрафы вырастут – до 1/130.
Организации-должники теперь будут обязаны предоставлять поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате газа в виде банковской гарантии.
По согласованию с поставщиком возможны и другие
варианты, например, в виде государственной или муниципальной гарантии. За нарушение этой обязанности
введена административная ответственность. На руководителя предприятия может быть наложен штраф от 40
до 100 тысяч рублей либо применена дисквалификация
от 2 до 3 лет. Штраф для юридического лица составит
от 100 до 300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены размеры
штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан
штраф составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 3 – 4 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа увеличилась до 100 – 200 тысяч рублей, для должностных
лиц – до 30 – 80 тысяч рублей либо дисквалификация
руководителя на срок от 1 года до 2 лет.
Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного
или частичного ограничения поставки газа либо отказ
руководителя юридического лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в связи с законным
требованием поставщика. Штраф для юридических лиц
составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных
лиц – от 10 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация
на срок от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это
основание для возбуждения уголовного дела по статье
158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные
санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения
свободы на срок до 6 лет.
Таким образом, наконец-то обрели правовой статус
многолетние предложения газовиков, направленные
на укрепление платежной дисциплины среди потребителей.
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Уфа: год охраны труда
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Месячник

Газ требует предельной
осторожности
В феврале ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – управляющая организация «Газпром газораспределение
Уфа» провело республиканский месячник по пропаганде безопасного пользования газом в быту

С заботой
о человеке труда

Столичный филиал в очередной раз стал призером
республиканского конкурса «Лучшая организация
условий и охраны труда»

Как известно, 2016 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом охраны труда. Коллектив филиала в г. Уфе активно включился в проведение
мероприятий согласно утвержденному плану и надеется достойно
его провести. Мы уверены в успехе, так как на протяжении многих лет
филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе подтверждает звание одного из лучших предприятий в этой сфере не только
города, но и республики в целом.
Филиал неоднократно становился призером конкурса
«Лучшая организация условий
и охраны труда». Такая высокая оценка не только приятна
и почетна, но и предполагает
большую ответственность.
Одним из главных наших достижений считаем то, что на
протяжении более десяти лет
в филиале не выявлено ни
одного несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.
Руководство филиала уделяет особое внимание улучшению условий
труда, профилактике заболеваемости и укреплению здоровья сотрудников. С этой целью работники ежегодно проходят медицинский осмотр,
диспансерное наблюдение и укрепляют свое здоровье в здравницах республики. Значительный вклад в это дело вносят также специалисты
отдела промышленной безопасности охраны труда и экологии во взаимодействии с руководителями структурных подразделений, профсоюзным
комитетом и уполномоченными по охране труда. Усилия сотрудников
отдела направлены, прежде всего, на предупреждение и профилактику
травматизма. С этой целью в структурных подразделениях проводятся
плановые, внеочередные и целевые проверки. Требования охраны труда
доводятся до всех работников во время обучения, инструктажей и консультаций по возникающим вопросам. На каждом участке организованы
уголки по охране труда и вывешены инструкции по безопасному ведению
работ, работники филиала своевременно обеспечиваются спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты. А к тем, кто нарушает требования правил и пренебрегает системой сохранения жизни и здоровья
работников, применяются меры воздействия в виде изъятия отрывных
талонов по охране труда и снижения премиального вознаграждения.
В продолжение доброй традиции коллектив и в этот раз принял участие в республиканском конкурсе «Лучшая организация условий и охраны
труда» по итогам работы за 2015 год, где принимали участие 162 организации Башкирии. Основные цели конкурса известны – это обеспечение
безопасных условий труда и их улучшение в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, снижение производственного травматизма и
На протяжении более десяти лет в филиале в г. Уфе не выявлено ни
одного несчастного случая на производстве.
профессиональной заболеваемости работников, повышение культуры
производства и ответственности в сфере охраны труда.
Одним из наиболее важных условий в ходе проведения конкурса
явилось отсутствие в организации несчастных случаев, проведение в
установленный срок специальной оценки условий труда, выполнение
мероприятий, предусмотренных коллективным договором, проведение
обучения и проверки знаний работников по охране труда.
В итоге, уступив первое место ООО «Башкирэнерго» ПО «Ишимбайские
электрические сети», наш филиал занял почетное второе место, а третье
место разделили между собой ООО «Башкирэнерго» ПО «Центральные
электрические сети» и Муниципальное унитарное электросетевое предприятие «Уфагорсвет».
Поздравляем коллектив филиала и желаем новых успехов!
Лира Михайлова, заместитель главного инженера по охране труда

Приходится признать реальности жизни: голубое топливо все еще остается опасным
энергоносителем, который требует от потребителей предельно осторожного обращения
с газоиспользующим оборудованием. Иначе может случится непоправимое.
Страшная трагедия произошла в Бирске
в ночь на 14 января. Накануне поздно вечером жильцы многоэтажного дома почувствовали запах газа и вызвали оперативные
службы. Приехавшие спасатели вскрыли
квартиру и обнаружили тела пятерых погибших. Предположительно, причиной смерти
стало отравление угарным газом.
Кто же виноват в подобных трагедиях и
как их избежать?
– В абсолютном большинстве несчаcтные
случаи происходят из-за нарушения жителями элементарных правил безопасного
пользования газом в быту, – говорит Радик
Нагуманов, начальник отдела по эксплуатации внутридомового газового оборудования
ОАО «Газпром газораспределение Уфа». –
Чтобы избежать трагедий, наша компания
планомерно, в начале и конце отопительного сезона, проводит месячники. Их главная
цель – привлечение внимания населения к

вопросам безопасного использования газа,
предотвращение несчастных случаев, пропаганда правил безопасности среди жителей, учащихся.

Дело государственной
важности

В этом году месячник был проведен согласно приказу от 21.01.2016 г. № 16 по ОАО
«Газпром газораспределение Уфа». Даже
одно перечисление проведенных в его рамках мероприятий занимает несколько страниц. Остановимся на наиболее значимых и
масштабных из них.
Месячник безопасности, без преувеличения, – дело государственной важности.
Поэтому для эффективной работы с потребителями главами администраций городов
и районов Республики Башкортостан изданы распоряжения о проведении месячника
по пропаганде безопасного пользования
газом.
Понятно, что широкая пропаганда невозможна без помощи средств массовой
информации. Так, за истекший месяц в
газетах опубликовано 77 объявлений и статей по пропаганде безопасного пользования
газом. Кроме того, на телевидении организован прокат анимационного видеофильма
по теме, на радио прошла передача объявлений по правилам пользования бытовыми
приборами (более 2860 раз). На телеканалах
республики проведена передача объявлений
бегущей строкой по правилам пользования
бытовыми приборами (724 раза).
Особенно напряженно работали в ходе
месячника специалисты филиалов. Ими
проведено более четырех тысяч бесед по

правилам пользования газом в быту и о
соблюдении правил техники безопасности
с охватом 76 тысяч человек, больше половины из которых – учащиеся школ.

газом с охватом более 62 тысяч человек.
Взято на особый контроль 2 318 домов и
квартир, где проживают неблагополучные
семьи.
Особое внимание уделялось пропаганде
правил пользования газом в быту и правил
техники безопасности в школах: тематическими беседами и мероприятиями были
охвачены более 50 тысяч учащихся. Проведено 62 конкурса детского рисунка на темы
«Безопасное пользование газом в быту» и
«Угарный газ – невидимая угроза». Победители конкурсов были поощрены подарками
и призами.
Специалисты филиалов проверили наличие и состояние уголков по пропаганде
безопасного пользования газом в 357 ЖЭУ
и общежитиях. Установлены стенды и оборудованы уголкои по пропаганде безопасного пользования газом (144 шт.).
Слесарями, выполняющими техническое
обслуживание ВДГО и ВКГО, роздано более
163 тысяч листовок по правилам безопасно-

Совместно
со специализированными
организациями

Важное место в пропаганде занимают
территориальные совещания (в комплексных службах) с участием представителей
администраций муниципальных образований и районов, специализированных
организаций (по проверке и ремонту дымоходов, вентиляционных каналов), управляющих компаний и ответственных лиц при
непосредственном управлении МКД. На них
обсуждались вопросы ответственности и
обеспечения надлежащего содержания и
ремонта дымоходов, вентиляционных каналов, оголовков дымоходов и вентканалов
с ведением протоколов. Беседами охвачено
более 900 человек.
Проведены также совещания с руководителями строительно-монтажных организаций, занимающихся благоустройством и
очисткой улиц, с приглашением представителей администраций районов (городов)
по правилам производства земляных работ вблизи газопроводов, ответственными
лицами за газовое хозяйство по безопасной
эксплуатации газового оборудования КБО
с ведением протоколов. Состоялись также
беседы по правилам пользования газом в
быту, по сохранности газового оборудования с работниками ЖЭО, с коллективами
КБО и промпредприятий, строительных
организаций, с представителями сельскохозяйственных предприятий, тепличных хозяйств. Всего было охвачено более десяти
тысяч человек.
Много сил было отдано работе с населением. С жителями газифицированных населенных пунктов проведено более сорока
тысяч бесед по безопасному пользованию

го пользования газовыми приборами, по содержанию и проверкам дымоходов, вентиляционных каналов, обеспечению притока
воздуха в газифицируемые помещения. Одновременно со слесарями по обслуживанию
ВДГО, АВР проведены занятия о порядке и
методах проведения инструктажа абонентов по безопасному пользованию газовыми приборами, по заключению договоров
с абонентами по ТО ВДГО с учетом порядка
содержания и ремонта ВДГО в РФ.
Таким образом, в ходе месячника коллективом Общества проделана огромная работа по привлечению внимания населения
к проблемам безопасного использования
газа, к вопросам предотвращения несчастных случаев, по пропаганде правил безопасности среди жителей и учащихся.
На фото: эпизоды мероприятий месячника
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Старты

Душа на крыльях летит над лыжней
Участники зимней спартакиады ОАО «Газпром газораспределение Уфа» вписали еще одну яркую страницу в спортивную историю компании
Спортивно-оздоровительный комплекс «Биатлон», еще не остывший
от горячих лыжных гонок XI зимней
Спартакиады ПАО «Газпром» — главного спортивного праздника корпорации, — встретил гостей солнечным,
теплым утром. В субботний день
27 февраля здесь со всех концов республики собрались 19 команд филиалов ОАО «Газпром газораспределение
Уфа» и аппарата управления. Минус
три градуса в Уфе, где еще только
вчера машины «плавали» в весенних
лужах, стал для всех настоящим подарком. Организаторы и судьи облегченно вздохнули: «Праздник будет!».
И праздник спорта на берегу скованной льдом реки Белой действительно
удался на славу.
А теперь по порядку. Началось мероприятие ровно в десять тридцать утра.
Веселые, воодушевленные встречей с
друзьями, члены команд прошли парадным шагом перед приветствующими их
на трибунах флагами и транспарантами болельщиков и застыли в строю. В
церемонии открытия приняли участие
генеральный директор ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» Альберт Ахметшин, генеральный директор Обще-

мужчин до 35 лет. Глядя на пританцовывающих в шеренге стройных лыжников,
радуемся новым лицам, пополнению рядов свежими силами. Свисток судьи – и
стремительный старт будущих лидеров
забега поражает зрителей мощью и высочайшими скоростями: душа спортсмена стрелой летит над узкоколейкой февральской лыжни к одной единственной
заветной цели – к финишным воротам.
В этот день среди сорока участников за-

Эстафета слесарей-обходчиков и мастеров СПГ (Князево, 6.02.2016 г.)

ства с 1989 по 2015 год Николай Крюков,
заместитель руководителя Дмитрий Солоницын, главный инженер предприятия
Раис Кускильдин, председатель рескома
профсоюзов Общества Венир Азнагулов
и другие руководители компании.
– Наши сегодняшние соревнования
являются органическим продолжением прошедшей в Уфе большой зимней
Спартакиады «Газпрома», очередным
доказательством высокого статуса в
компании спорта и здорового образа жизни, – отметил Альберт Амирович. – Состязания газовиков такого масштаба дают
мощный толчок к развитию спортивной
и оздоровительной инфраструктуры республики. Сегодня тысячи детей в городах и районах Башкортостана посещают
спортивные сооружения, построенные
«Газпромом». Мы уверены, что сегодня
на лыжне вы покажете такие же высокие
скорости, волю и стремление к победе.
Желаю всем участникам успехов и удачи
в честной спортивной борьбе!
С самого начала высокий тон и скорость соревнованиям задали сильнейшие молодые спортсмены. Судьи, оглашая поименно, приглашают на старт
участников первого забега на самую
длинную дистанцию в три километра –

бега не было равных Равилю Якупову
из Уфимского филиала (6,56) и Булату
Хасанову из Туймазов (6,59). Судьбу
поединка сильнейших лыжников спартакиады решил последний рывок Равиля,
который под бурные аплодисменты помог ему выиграть победные 4 секунды.
А «бронзу» в этот день завоевал Максим
Фаянов из Центрального филиала.
Затем на стартовую линию встали
38 участниц забега серди женщин до
35 лет. Молниеносное покорение двухкилометровки завершилось поединком двух прекрасных спортсменок из
аппарата управления. Елена Ахтямова
(5,28) буквально на 4 секунды раньше
подруги Елены Фатхутдиной пересекла
заветную линию. А Диана Хайдарова из
Центрального филиала своей «бронзой»
добавила еще одно весомое очко в копилку команды. Замкнула группу лидеров, уступив Диане всего десять секунд,
многократный призер спартакиад Анна
Галиева из Октябрьска,
– Погода прекрасная, настроение отличное! – улыбается разгоряченная Елена Ахтямова. – Душа буквально летит на
крыльях над лыжней. Трасса «Биатлона»
для меня родная, тренируюсь здесь многие годы, два раза в неделю. Четыре года

назад начала выступать за команду аппарата управления. Несмотря на то, что
нахожусь в декретном отпуске, решила
поддержать своих. Пришли всей семьей.
«Золото» – это мой праздничный подарок коллективу, родным, друзьям!
– Трасса отлично подготовлена:
жесткая, быстрая, – прокомментировала Елена Фатхутдинова. – Конечно, есть
опасные участки, к примеру, спуск на
повороте. Некоторым участникам там
неудобно перестраиваться, трудно удержать равновесие.
Кого же мы видим в группе призеров
у мужчин старшей возрастной группы?
Тех же чемпионов спартакиад, которые,
на зависть молодым, многие годы показывают блистательные результаты
как на летних, так и на зимних кроссах.
Один из них – Владислав Староверов из
аппарата управления – под аплодисменты коллег первым пересек финишную
черту – стрелка секундомера замерла на
отметке 4,49. Всего четырех секунд не
хватило Павлу Кувшинову (Дюртюли),
чтоб догнать лидера, а он в свою очередь с двухсекундной разницей вырвал
«серебро» у наступавшего на его лыжи
Алексея Кувалдина из Стерлитамака.
«Наша великолепная тройка!» – с гордостью воскликнули объединившиеся в
восторге болельщики.
Среди женщин старше 35 лет замечательные результаты показали также
наши многократные призеры спартакиад.
Первой 1,5-километровую дистанцию,
как всегда, одолела знаменитая Людмила Владимирова из Белебея (3,12).Вновь
обрадовала «серебром» учалинцев Ирина Хлынова, третьей красную линию

пересекла многократная рекордсменка
Рамзия Мардамшина из Нефтекамска.
После этого настала очередь самого волнующего, динамичного, эмоционального вида состязаний – смешанной
эстафеты (1 × 1 × 2 × 2 км). Здесь, как
известно решающую роль играют не
только физическая подготовка спортсменов, но и слаженность их действий,
помогающая превращать драгоценные
секунды в победу. Именно четкие действия при передаче заветной «палочки»
и помогли одержать победу великолепной четверке аппарата управления
(13,10), выступавшей под № 1: это те
же блиставшие в личном зачете Елена
Ахтямова, Елена Фатхутдинова, Рамиль
Хакимов и Владислав Староверов. «Серебряный» результат показала команда
Центрального филиала (14,04), а третье
место завоевали туймазинцы.
Бурные эмоции вызвали состязания
руководителей филиалов и подразделений. И каково же было удивление болельщиков, когда за поворотом первым
стремительно появился руководитель
Общества Альберт Ахметшин, за ним
его заместитель Дмитрий Солоницын, а
вслед Ришат Талипов из Нефтекамска.
Их у финишной черты встретили бурными аплодисментами. Впрочем, не менее
эмоционально встречали болельщики
и финишировавших вслед Олега Бойцова (Стерлитамак), Данира Шафикова
(Белорецк), Шамиля Акилова (Сибай),
Альберта Якупова (Белебей), Тагира Кускильдина (Центргаз), Наиля Агълямова
(Газкомплект) и других руководителей,
ставших в этот день настоящими спортивными кумирами.
Но самым трогательным, самым
значимым, одновременно смешным и
волнительным состязанием в этот день,
конечно же, была семейная эстафета
«Папа, мама и я – спортивная семья!»
(500 × 500 × 500 × 500 м). Тут было все:

и «серьезные» тренерские наставления
папы перед стартом, и волнения мамы, и
слезы маленького лыжника. В итоге победителями стала семья Шарифуллиных
(Ильдус, Алина и их сын Данис 6 лет) из
города Октябрьского, выступившая под
счастливым номером 13 (время 3,43).
Второе место заняли Аслямовы из Дюртюлей, а третье – Муртазины из Сибая.
Конечно, призовые место – это приятно,
но оно не главное. Это признали и организаторы, справедливо решив, что все
20 семей – участников соревнований и
есть победители. И все дети в заключение получили из рук руководителей замечательные призы.
К примеру, семья Татыевых из Янаула
наравне со всеми внесла весомые очки в
копилку команды-победителя.
– За команду выступаю третий
год, – говорит Вадим Татыев. – Самый
радостный и ответственный момент для
нас – семейные старты. Готовимся к
нему – жена Людмила, сыновья Роман
и Тимур – целый год. У нас прекрасная
природа: рядом со стадионом – лесной
массив, горы. Летом – бег, зимой –
лыжи. Ведь здоровая, дружная семья –
это надежный тыл, основа спокойной,
высокопроизводительной работы.
С Вадимом трудно не согласиться.
Ну что ж, друзья! Вот и настали минуты, которые все участники спартакиады
ждали с нетерпением, с нескрываемым
волнением и надеждой. Судья соревнований объявляет имена победителей
в индивидуальном зачете: они поочередно поднимаются на пьедестал, получают из рук руководителей Общества
медали, дипломы и подарки. А вот и
главный итог: набрав в сумме 75 очков
победу на зимней спартакиаде Общества
одержала великолепная команда из Нефтекамска! Капитану вручается главный
приз – большой Кубок спартакиады. На
вторую ступень пьедестала поднялась
боевая команда Центрального филиала,
«бронзовый» кубок над головой поднимают стерлитамакцы. А награду «За
волю к победе» заслужили столичные
газовики.
– Я думаю, на сегодняшнем спортивном празднике не было проигравших –
все участники получили прекрасный
заряд бодрости и оптимизма, добавили
гормоны радости. Сегодня мы с вами
вписали еще одну яркую страницу в
спортивную историю компании, – подытожил генеральный директор Общества
Альберт Ахметшин.
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Веселые старты, яркие победы
XVII зимняя спартакиада коллектива «Газпром межрегионгаз Уфа» стала ярким семейным праздником,
подарила газовикам вдохновляющие мгновения победы и радость общения
В столицу республики в этот солнечный субботний день 12 марта были приглашены команды всех управлений и подразделений ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» и предприятий-партнеров. На стадионе, встретившем гостей ярким солнцем, легким морозцем и веселой музыкой, царила особо теплая, можно сказать,
семейная атмосфера: то и дело звучали радостные приветствия, давние друзья
обнимались и делились впечатлениями от мероприятий спортивного года. В это
время на площадке проката лыж газовики поднимали палатки, расставляли столы, а признанные мастера восточной кухни уже разожгли костры: над веселым
огоньком дымились большие котлы и клубился ароматный пар.

На старт зовет дух
спартакиады «Газпрома»

Торжественный парад команд начался
ровно в одиннадцать утра. По традиции
слово для приветствия взял генеральный
директор Общества Альберт Ахметшин.
– На этом стадионе недавно отгремели соревнования XI зимней (взрослой и
детской) Спартакиады ПАО «Газпром», в
ней приняли участие 26 команд дочерних
обществ компании из разных регионов
России, а также из республик Беларусь
и Армения, 10 детских команд, – начал
Альберт Амирович. – Масштабность
организации и результаты проводимых
«Газпромом» спартакиад показывают,
что многотысячный коллектив компании
дружит со спортом и славится своими
физкультурными традициями. В ходе
мероприятия состоялся открытый региональный лыжный фестиваль для детей
с ограниченными возможностями. Это
убедительный пример того, что спорт открыт для всех, что настойчивость и вера
в мечту способны преодолеть любые
преграды.
– Наши соревнования – органическое продолжение спартакиады корпорации, – добавил руководитель компании. – Две недели назад здесь же на
высшем уровне прошли зимние состязания ОАО «Газпром газораспределение
Уфа». Сегодняшняя спартакиада ООО
«Газпром межрегионгаз Уфа» 17-я по
счету. Такие соревнования очень важны
для нас. Они воспитывают стремление
к здоровому образу жизни, укрепляют
корпоративный дух. И сегодня, как и в
предыдущие годы, с нами вместе соревнуются наши дети. Некоторые из
тех, кто стартовал семнадцать лет назад,
уже трудятся в коллективе. Надеюсь, что
дети продолжат наши спортивные традиции, где бы они ни жили и ни работали.
Желаю всем участникам удачных стартов
и ярких побед!
Спартакиада объявляется открытой.
Судья оглашает программу соревнований. Звучит государственный гимн
России.
Семейный праздник газовиков по
традиции открыли дети сотрудников –
группа от трех до пяти лет. Малыши,
одетые, как и положено в большом
спорте, в теплые лыжные костюмы с
прикрепленными номерами, стартовали
с серьезным видом. Конечно же, в ходе
прохождения короткой трассы совсем
маленьких поддерживали и вели мамы
и папы. Судьи к инициативе взрослых
отнеслись с пониманием: в конце концов, главное для малышей участие в
этом первом в их жизни кроссе. И все,
преодолев несметное количество преград – потерю лыж и палок, невольные
падения и приседания, все же добрались
до первого в жизни финиша.
Участники соревнований в остальных возрастных группах тоже проявили
целеустремленность и завидную волю.
Победителями были объявлены все,

никто не остался без подарка. Назовем
имена хотя бы тех, кто показал наилучшие результаты: это Дарина Шайдуллина и Аскар Бурнашев (группа до 5 лет),
Милана Сабурова и Николай Артемов
(5 – 7 лет), Алия Тайчинова и Ильяс Даминев (7 – 10 лет), Алия Бикбулатова и
Тимур Хайруллин (10 – 14 лет) и Аиша
Солоницына и Ильнур Ямалиев (14 лет
и старше). Как показывают результаты
призеров, сегодня, как и в прошлые
годы, тон задают дружные спортивные
семьи Солоницыных, Бурнашевых, Тайчиновых, Даминевых. Молодцы!

Победа — это всегда
результат силы воли и
характера

Успокоившись после веселых и волнительных детских забегов, взрослые
сами начали готовиться к испытаниям.
Первыми на линию старта были приглашены женщины, причем все желающие –
всего 18 лыжниц. В этом проявилась
демократичность лыжни, которой, как
известно, все возрасты покорны. Между
тем, после свистка судьи стройные красавицы ведущей группы в великолепных

спортивных
костюмах стартовали
так стремительно, что
через несколько
секунд многие из
них исчезли за поворотом. А потом,
друзья, к всеобщей радости позапрошлогодний
финиш повторился
буквально один в один. Так же первой,
со значительным отрывом, под бурные
аплодисменты финишировала великолепная Анна Галиева, инженер по
работе с населением Октябрьского отделения Туймазинского УРП, и тут же
попала в объятия подруг. Через минуту
стремительно пересекла красную линию
известная спортсменка Надежда Габбасова – главный бухгалтер Общества. Третьей в этом динамичном забеге пришла
Динара Загирова, призер спартакиад,
контролер-расчетчик из Дюртюлинского отделения.
Тут же к лыжницам подбежали подруги с теплой курткой и горячим чаем.
– Погода великолепная, настроение
отличное, праздник замечательный, –

улыбается Анна Галиева. – Дистанцию
здесь я всегда прохожу ровно, так как
по-прежнему продолжаю тренироваться
три раза в неделю. Призываю всех подруг выходить на лыжню, беговую дорожку почаще. Победа на соревнованиях такого уровня – это всегда результат силы
воли и характера.
С Анной трудно не согласиться. Это
доказали и последующие состязания,
где тон задавали именно те постоянные
призеры, которые уделяют серьезное
внимание тренировкам как зимой, так
и летом.
Согласитесь, друзья, соревнования,
где участвуют первые лица, всегда проходят в особой атмосфере. Эти и единение в спорте, и равенство возможностей на трассе, и наконец, это и призыв
к остальным сотрудникам присоединиться к участникам состязаний. Вот и
в этот солнечный день, видя в первых
рядах мужчин, вышедших на стартовую
площадку, руководителя Общества
Альберта Ахметшина, многие поспешили присоединиться к группе. И
никто из 34 участников не ударил
лицом, одолевая метр за метром
нелегкую трехкилометровую дистанцию и тяжелый подъем в гору. В
итоге триумфатором дня стал Руслан
Сафин, старший контролер отделения
«Ишимбайское» Стерлитмакского УРП,
а «серебро» завоевал Ильдар Даминев,
многократный призер состязаний, начальник управления по реализации газа.
Правда, его чуть не опередил прошлогодний победитель Фарид Бурнашов,
начальник транспортного отдела.
Так отцы семейства показали
отличный пример своим сыновьям – активным участникам и призерам
состязаний спартакиады.
– Рад, что удалось показать хороший
результат в этой солидной группе, – говорит Руслан Сафин. – Тренируюсь я постоянно, еще в колледже не раз становился победителем в легкой атлетике.
Затем газовики аплодисментами
встретили на финише генерального директора Общества Альберта Ахметшина
и его заместителя Дмитрия Солоницына
и других руководителей подразделений.
Один из участников забега, начальник
Дюртюлинского УРП Ильдар Гафаров,
тоже пришел в группе лидеров:
– Выхожу три раза в неделю в Иванаевский сад, прохожу по пять километров,

чтобы поддержать здоровье, а летом
увлекаюсь рыбалкой, – прокомментировал он свой успех.
В группе мужчин на самой длинной
дистанции в 3,5 километра оказалось не
так много участников, как в остальных
категориях. Но это были настоящие любители спорта. В итоге, как и в прошлом
году, победу одержала наша великолепная тройка. Правда, первым в этом году
финишировал Владислав Староверов,
инженер УИТиТ, вторым инженер отдела
учета ресурсов газа Ильгиз Мухаметзянов, многократный чемпион спартакиад, третьим – Ильгиз Булатов, советник
генерального директора по экономической безопасности. Их результат и стремительный финиш – это великолепный
пример для молодых!

Эстафета — королева спорта!

Заключительным видом состязаний
стала, как всегда, смешанная эстафета – королева спорта! Как известно,
в этот момент команды традиционно
выставляют лучших из лучших. Здесь,
как нигде, проявляются командный дух,
отточенность действий участников. Действительно, страсти на пятачке передачи
«палочки» кипели нешуточные: в неукротимом желании быстрее коснуться
спины с нетерпением ожидающего товарища участники и падали, и теряли лыжи
и палки. В итоге, проявив слаженность
действий, хорошую технику передачи
и волю, как и в прошлом году, победу
одержала великолепная четверка команды управлений по работе с потребителями в составе Анны Галиевой, Динары Загировой, Камиля Байтимирова и Руслана
Сафина. Второй результат в эстафетной
гонке показала команда руководства, ис-

полнителей при руководстве, ОДО и АХО.
А бронзовым призером стала команда
юридического управления, отдела по
работе с персоналом, отдел внедрения
и эксплуатации АСКУГ.
– У нас в отделе маловато спортсменок, поэтому мы решили привлечь спортивные силы семьи: первый отрезок прошла дочь Аиша, вторую младшая Саида,
на третий вышел я, а завершил эстафету
советник руководителя Ильгиз Булатов.
«Серебро» для нас прекрасный весенний
подарок, – улыбается Дмитрий Солоницын, член оргкомитета спартакиады,
заместитель генерального директора по
общим вопросам.
После завершения лыжных гонок
газовики сгрудились на площадке
стрельбища. К стойкам перед мишенями поочередно подходили руководители
филиалов и подразделений и, стараясь
четко выполнить указания инструкторов, затаив дыхание, нажимали на курок. В итоге командное первенство в
стрельбе из малокалиберной винтовки
заняли представители Управления ИТиТ,
бухгалтерии, второе – Уфимского филиала СГ «СОГАЗ», АБ Банк «Россия»,
филиала «СОГАЗ-МЕД», а финансовый
отдел, планово-экономический отдел,
ООО «Башкиргазинвест» стали бронзовым призером.
После стрельбы все перешли на площадку, где массовики-затейники в карнавальных костюмах развлекали детей,
а взрослые встали в очередь за ароматно
пахнувшим пловом.
После обеда всех пригласили подойти поближе к пьедесталу. Первыми для
награждения были приглашены самые
маленькие участники спартакиады: никто из малышей и подростков в этот день
не остался без наград и подарков. Руководитель общества Альберт Ахметшин
вручил капитанам победителей кубки,
спортсмены получили медали и призы.
Как и ожидалось, в общем зачете первое
место заслуженно заняла великолепная
сборная управлений по работе с потребителями. На вторую ступень пьедестала
поднимается дружная команда ИТиТ и
центральной бухгалтерии. На третью –
команда Управления по реализации газа,
отдел метрологии, ОДС.
Так завершилась XVII зимняя спартакиада коллектива «Газпром межрегионгаз Уфа». Она стала ярким семейным
праздником, подарила газовикам великолепный заряд бодрости и оптимизма,
вдохновляющие мгновения победы и
радость общения.
На фото:
зимняя спартакиада подарила газовикам
вдохновляющие мгновения победы и
радость общения
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А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!

А ну-ка, девушки!
А ну, красавицы!
Пускай поёт о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!

Торжество молодости, красоты и таланта
На четвертом весеннем корпоративном празднике впервые объединили свои мечты молодые таланты двух родственных организаций

Ну что ж, друзья! Наконец-то мы дождались того праздника,
о котором мечтали годами, представляли себе в воображении в
совершенстве этот праздник молодости, красоты и грации! Оказалось, все предыдущие три конкурса были, по сути, генеральной
репетицией этого потрясающего шоу, этой гармонии таланта, целеустремленности и динамики. Это признают и организаторы. Но весь
секрет, изюминка оказались в эффекте синергии, в умножении, в
росте нашего потенциала в геометрической прогрессии. Дело в том,
что именно на этом корпоративном празднике впервые объединили
свои мечты молодые таланты двух родственных организаций —
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (РГК) и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (ГРО). Свидетелями и зрителями стали многие из вас.

Ради вас мы, мужчины,
и живем

В большом зале Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова РБ
(ГБУК), расположенном в одном здании
с Башдрамтеатром 4 марта яблоку негде было упасть. «Сарафанное радио»
разнесло весть о предстоящем уникальном празднике по городам и весям, и
газовики приехали в Уфу с семьями, с
друзьями. Присутствовало практически
все высшее руководство компании, многие начальники управлений, директора
филиалов.
Вот зазвучала музыка, на экране появилась огромная эмблема конкурса, и на
сцене одна за другой появились поющие
пары – 16 участников предстоящего шоу.
По традиции ведущие Вадим Разжигаев
и Анна Первушина предоставляют слово
генеральному директору Общества Альберту Ахметшину.
– Сегодняшнее торжество связано с
самым ожидаемым, светлым праздником – 8 Марта и прошедшим Днем защитника Отечества, – отметил Альберт
Амирович. – У каждого мужчины есть в
жизни несколько дорогих женщин, ко-

торые занимают очень важное место в
его жизни, – жена, мать, бабушка, дочь,
внучка. Ради них он и живет. В нашем
предприятии женщины трудятся практически во всех подразделениях и сферах
производства, внося весомый вклад в
наши успехи и достижения. Спасибо вам,
милые женщины, за вашу преданность
фирме, трудолюбие, ответственность и
терпение! Желаю вам исполнения
всех заветных желаний, здоровья,
счастья и большой любви! А всем
участникам конкурса – полного
раскрытия талантов, удачи в творческих состязаниях!
После этого ведущие представили
участникам и гостям членов именитого
жюри. Это народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист
Республики Татарстан, представитель
легендарной династии Азамат Гафаров,
народная артистка Республики Башкортостан Светлана Аргинбаева, хореограф
танцевального ансамбля «Мирас» Евгения Чукан, популярная певица Виктория
Газизуллина, гость столицы воздушный
гимнаст королевского цирка Гии Эрадзе
Сергей Морозов.

К сердцу всегда любовь
дорогу найдет

Начинается грандиозное шоу визиткой. Как суметь за две минуты представить себя с необычной стороны,
композиционно сжато описать целую
жизнь пары? Согласитесь, друзья, задача непростая. Но все участники конкурса,
активно используя разные творческие
форматы, справились с ней на «отлично». А какие у них были вдохновленные
лица!
Первая пара – Рина Давлетова, инженер по балансам ОДС (РГК), и Эльдар
Сайфуллин, юрисконсульт отдела управления имуществом аппарата (РГК), используя видеовизитку, стихи и песни,
удачно создали полноценные портреты.

На втором этапе – вокальном конкурсе – эта пара потрясла исполнением
замечательной лирической песни из репертуара Анны Герман (ее песни и стали
лейтмотивом шоу) – многие зрители ее
подхватили с удовольствием:
Белый цвет – черемухи цвет,
Это весны веселый привет.
Пусть везет тому, кто верит и ждет –
К сердцу всегда любовь дорогу
найдет...
Руфина Шарипова, специалист по связям с общественностью, и Георгий
Цэдиш, слесарь СЭРГО
филиала ГРО (д. Князево),
изобразили в инсценировке
хозяйку, которая готовилась
к выступлению на сцене, а
партнер неожиданно заболел. Выручил прибывший
по вызову слесарь-газовик:
он оказался очень талантлив,
а еще дружит с гитарой. На
втором этапе пара удивила
зал необычным исполнением песни «Наблюдатель» из
репертуара группы «Король
и Шут».
Арсентий Файзрахманов, инженер по балансам
Сибайского отделения РГК, и
Алия Насырова, инженер по ООС филиала ГРО, под ритмичную песню поведали
о себе, а на экране их рассказ сопровождали юмористические фото-, видеокадры периодов жизни, начиная с детсада.
Бурю восторга вызвал в их исполнении
популярный шлягер несравненного Муслима Магомаева
«Королева
красоты»:

И я иду
к тебе навстречу,
И я несу тебе
цветы,
Как единственной на свете
Королеве красоты...
Д и а н а
Гайфуллина,
инженер по
подготовке
кадров (ГРО),
и Марсель
Ганеев, юрисконсульт (РГК) из Стерлитмака, нашли
оригинальную подачу своей визитки.
А когда они запели зажигательную песню Алексея Потапенко и Насти Каменских, раздались бурные аплодисменты,
поднялся вдруг невообразимый шум, и
молодежь в зале пошла танцевать:
Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна,
И от любви схожу я с ума, чумачечая
весна, чумачечая...
Дюртюлинцы Эльза Басырова,
контролер-расчетчик (РГК), и Роберт Мусин, монтер СЭХЗ (ГРО), в своей визитке
тоже проявили чудеса изобретательности. А во втором туре они с лирической
песней опять же из репертуара Анны Гер-

ман «Один раз в год сады цветут» заставили некоторых прослезиться: зрители
подпевали и хлопали в такт.
Но, пожалуй, самой зажигательной
парой в визитке оказались туймазинцы. Эльвина Гизатуллина, контролеррасчетчик (РГК), и Эдуард Хазов, слесарь
АВР АДС (ГРО), рассказывая
и танцуя под ритмичную
музыку по мотивам мультипликационного фильма «Дом,
который
построил
Джек», создали на экране
веселые, живые образы. А
песня «Весна»
Анны Герман
никого не оставила равнодушным:
Приходит время –
люди головы теряют,
И это время называется – весна!
Жанна Кутуева, ю р и с к о н сульт из ЦУРП РГК, и Марсель Мустаев
из столичного филиала ГРО, рассказали о себе оригинальным способом на
видео: рисуя на глазах у восхищенной
публики песком на стекле уникальные
анимации-образы. А их ритмичная лирическая песня из репертуара Анны Герман
«Ты, только ты» вновь подняла с мест
активных болельщиков и зрителей.
Вскоре зал заполнился огоньками
мобильников. И ведущий активно поддержал зрителей:
– Друзья, все правильно, делитесь
радостью, улыбками: смело снимайте
эти прекрасные мгновения на мобильник и размещайте в инстаграм: ваши
хештеги-ссылки «#ВеснаГазпром» в социальной сети разнесут наш замечательный праздник «дочки» мировой
энергетической компании по весям
и континентам!
Вот вышли Юлия Петрова, контролер газового хозяйства (Белорецк),
и Динис Хасанов, монтер СЭХЗ
(ГРО, Учалы), и песня «Весна»
прозвучала уже совсем в другом
обрамлении. Прекрасная
половина зала дождалась
символа праздника: пара
с богатой корзиной
цветов спустилась к зрителям и пошла между рядами, даря
яркие тюльпаны девушкам и милым дамам.
Конкурс завершился танцевальным марафоном: испанское танго в исполнении наших
пар вылилось в захватывающее
дух театральное зрелище.
Украшением вечера стали
выступления мэтров эстрады.
При исполнении итальянских
романсов глубокое меццосопрано Светланы Аргинбаевой заполнило зал до
краев. Азамат Гафаров подарил женщинам всеми
любимый «Зимний
романс». Выступления королевского балета,
цирка Гии

Эрадзе с танцующей обезьяной
вызвали у молодежи
бурю восторга. Весь
вечер украшали сцену красавицы студии
экзотического танца «Дива».

Одна
радость
на тысячи
сердец

Завершилось это великолепное шоу,
как и положено, награждением победителей. Можно себе представить, как трудно
было жюри выбирать лучших среди пар,
которые оказались одна талантливее
другой. И вот председатель оргкомитета конкурса заместитель генерального
директора по общим вопросам Дмитрий
Солоницын под бурные аплодисменты и
торжественную музыку оглашает имена
призеров по номинациям. Самой креативной парой объявляются учалинцы
Юлия и Динис. Самой гармоничной –
стерлитамакцы Диана и Марсель, а номинацией за волю к победе – Жанна и
Марсель из Уфы. Следующие подарки
самой дружной паре – Рине и Эльдару
из аппарата управления.
И вот наконец приглашается четверка
победителей. Третье место на пьедестале
конкурса завоевала талантливая пара из
города Дюртюли – Эльза и Роберт. Второе
место и серебряная ступенька – у Руфины
и Георгия, несравненной пары из филиала д. Князево. Затем оглашаются имена
победителей – почетное первое место завоевали великолепные Эльвина и Эдуард из Туймазов. И вот наконец кульминация – под бурные аплодисменты
и речитативы Гран-при конкурса и
корона вручаются Алие и Арсентию, прекрасной паре из
Сибая. Все участники
получают дипломы и
памятные подарки.
Завершился
вечер
коллективной песней «Весна», к о т о р у ю
дружно подхватили и зрители. Это
потрясающее шоу – торжество
молодости, красоты и таланта –
оставило в сердцах светлые чувства
радости и восхищения.
На фото:
незабываемые мгновения конкурса –
праздника молодости и таланта
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«Газпром – детям»
Колонка редактора

Доброму делу и сердце радуется
Благодаря благотворительным акциям ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа»
сотни детей получили долгожданные подарки
Известно, что одним из приоритетных направлений деятельности ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» является спонсорская
и благотворительная деятельность. Она направлена на оказание финансовой и
практической помощи социально незащищенным группам населения, творческим
и спортивным коллективам, одаренным детям, образовательным и медицинским
учреждениям, также на адресную поддержку пострадавших в результате стихийных бедствий, малообеспеченных и малоимущих семей, ветеранов и инвалидов
Республики Башкортостан.

Альберт Ахметшин вручил маленькой
героине Айгуль Шафеевой Диплом
«Горячее сердце» и памятный подарок

Предновогодние сказки
сбываются

Издательский дом «Комсомольская
правда» совместно с депутатами Госсобрания республики провел необычную
акцию «Искорки Башкортостана», в рамках которой наградили детей, достигших
особых успехов в учебе, спорте и совершивших героические поступки.
Ученица второго класса Удрякбашевской школы Благоварского района
Айгуль Шафеева стала одной из участниц этого мероприятия. У многодетной
семьи Шафеевых из деревни Таллыкуль
летом сгорел дом. Из полыхающего дома
восьмилетняя Айгуль успела
вынести и спасти маленького братика и сестренку. Сама девочка
свой отважный
поступок героическим
совсем не
считает, говорит, что так
поступил бы любой,
окажись на ее месте.
Диплом «Горячее
сердце» и памятный подарок – планшет – вручил
маленькой героине депутат Госсобрания – Курултая
Республики Башкортостан
Альберт Ахметшин.
Для Айгуль на этом новогодние сюрпризы не закончились. В канун Нового
года в ходе визита с благотворительной
миссией в район Альберт Амирович
побывал в семье Шафеевых, которые
сейчас временно проживают в деревне
Шамеево.
– Детям устроили настоящий праздник! Привезли столько подарков: теплые
зимние вещи и обувь, две пары лыж, кучу
игрушек, сладостей и фруктов! Уходящий год был для нас непростым, но мы
еще раз убедились, что добрых людей,
готовых прийти на помощь оказавшимся
в беде, больше. Мы очень благодарны
Альберту Амировичу за оказанное внимание, – говорит мама детишек Рамза
Шафеева.

Сладкий новый год
малышей

Новый год для детей – это долгожданный праздник, пора волшебных
подарков и добрых чудес. Понимая это,
мы ввели добрую традицию: каждый год
радовать детишек дошкольного возраста сладкими подарками и различными

развивающими игрушками. Вот и в этом
году в канун волшебного праздника более 1700 детей Благоварского, Кушнаренковского и Уфимского районов получили новогодние подарки.
Несколько слов об этом празднике.
21 декабря в доме культуры Кушнаренковского района собрались на новогодний утренник воспитанники всех
детских садов райцентра, в том числе
находящиеся в социальном приюте
села Чекмагушево, сироты и малыши,
оставшиеся без попечения родителей,
переданные на воспитание в семьи, отличники учебы, победители районных
конкурсов и олимпиад, активные участники жизни района, приглашенные на
районную елку для одаренных детей.
Праздник получился многокрасочным.
Дети водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевали вместе с
веселыми аниматорами, читали стихи и
пели песни. Поздравить их пришел глава администрации МР Кушнаренковский
район Алмаз Юсупов. Алмаз Мамдухович
поздравил детей с наступающим праздником, пожелал вырасти здоровыми и
сильными гражданами страны и подарил каждому ребенку сладкий кулек от
имени депутата Госсобрания – Курултая
Республика Башкортостан Альберта Ахметшина.

МОБУ СОШ сел Расмекеево, Старокурмашево, Старые Камышлы Кушнаренковского района, МОБУ СОШ сел Кашкалаши, Благовар, Первомай, Тан, Троицкое
Благоварского района, МОБУ СОШ сел
Алексеевка и Николаевка Уфимского
района. Каждая школа старалась поособому поблагодарить спонсоров.
Все эти школы получили свои комплекты лыж от ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа».

Всей школой — на каток

Одним из самых любимых развлечений детей в зимнее время являются
катание на коньках и игра в хоккей.
Хоккейная коробка, расположенная на
территории кушнаренковской средней
общеобразовательной школы №1 уже
давно устарела. 4 февраля, в рамках
пограммы «Газпром – детям», состоялось открытие новой, просторной, отвечающей всем требованиям хоккейной
коробки.
Работы по сборке и монтажу будущего ледового катка были проведены
еще летом прошлого года.
По периметру хоккейной коробки установлены светильники, так
что кататься на коньках, тренироваться
можно допоздна. В
хоккейной секции
занимаются немало юношей. Тренировки проходят
почти каждый день.
Школьная хоккейная
команда «Титан»

За время действия программы «Газпром — детям» в республике построено 6 многофункциональных спортивных площадок, ДЮСШОР по горнолыжному спорту в
г. Уфе и крытый каток в Орджоникидзевском районе столицы. Кроме того, Общество
укомплектовало более 30 школ лыжными комплектами, хоккейной формой, снаряжением для бокса, баскетбола и спортивными мячами. Только в начале 2016 года
11 школ и две спортивные школы Благоварского, Кушнаренковского и Уфимского
районов получили такие щедрые подарки.
Та к у ю
же радость
испытали детишки Уфимского и Благоварского района. Детские сады, в
которых занимается более 2 600 детей,
получили в подарок новые развивающие
игрушки.

Быть здоровым
и спортивным —
это престижно

21 января на 25 пар пополнилась
лыжная база Старокамышлинской СОШ
Кушнаренковского района. На праздник
к учащимся приехали глава администрации муниципального района Алмаз
Юсупов и заместитель генерального
директора ООО «Газпром межрегионгаз
Уфа» Дмитрий Солоницын.
Перед гостями выступила агитбригада
«Позитив», состоящая из старшеклассников школы. Ребята, неоднократные победители районных и школьных олимпиад
и спортивных соревнований, в формате
КВН рассказали о губительных привычках современной молодежи: наркомании,
табакокурении и алкоголизме.
После веселых шуток и оригинальных
инсценировок ребята сделали очень серьезный и важный вывод – в современном мире быть здоровым и спортивным
престижно, и будущее именно за таким
поколением!
Такие же задорные и активные
школьники встречали представителей
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в

совсем недавно получила в подарок от
нашего Общества хоккейную форму –
комплект на 15 человек, плюс одну вратарскую экипировку.
Участников торжественного мероприятия тепло и радушно, хлебом-солью
встречали учителя и ученики. Почетные
гости торжества, глава администрации
муниципального района Алмаз Юсупов,
генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин,
заместитель генерального директора по
общим вопросам Дмитрий Солоницын,
заместитель министра спорта и молодежной политики Алексей Новиков, поздравили ребят с открытием спортивного
объекта, выразили надежду, что занятия

спортом и здоровый образ жизни помогут им в жизни.
Директор школы Ринат Идрисов
выразил слова благодарности всем
участникам строительства, тем, кто
помог осуществить проект, кто внес
вклад в приобретение хоккейного снаряжения.
И вот наступил момент, который
все дети ждали с нетерпением: в торжественной обстановке, под аплодисменты собравшихся Алмаз Юсупов и
Альберт Ахметшин разрезали красную
ленту, волна юных хоккеистов хлынула
на свежий лед.
Так же совсем недавно воспитанники
секции хоккея Детско-юношеской спортивной школы Благоварского района
искренне радовались открытию новой
хоккейной коробки, которая была оборудована благодаря спонсорской помощи ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».
15 февраля в этой же хоккейной коробке
ребята получили в подарок от Общества
16 комплектов хоккейной формы. Юные
хоккеисты не скрывали эмоций, искренне радовались щедрому подарку, о котором давно мечтали.
Приехавший на встречу с юными
спортсменами заместитель генерального
директора Дмитрий Солоницын пожелал
ребятам успехов и новых достижений в
спорте и выразил надежду, что благоварские хоккеисты обязательно оправдают
надежды своих наставников, заявив о
себе громкими победами.
Заместитель главы администрации
района по социальной и кадровой политике Вахит Кадыров поблагодарил
руководство ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ОАО «Газпром газораспределение Уфа» за помощь, оказываемую
образовательным учреждениям. Буквально за последние несколько лет практически все школы в рамках программы
«Газпром – детям» получили
спортивные принадлежности,
лыжи, мячи, существенная благотворительная помощь оказана
детским садам. Между прочим, специально к этому радостному событию
был приурочен хоккейный турнир среди
учебно-тренировочных групп ДЮСШ.
Вот такими добрыми делами начался
год для коллективов «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа». Надеемся, что ребята,
участвовавшие в данных акциях, станут
еще чуточку добрее, отзывчивее и, конечно же, начнут еще усерднее заниматься
спортом, ведь у них теперь появилась
хорошая спортивно-техническая база.
Расиля Сибагатуллина,
советник генерального директора
по связям с общественностью
На фото: волнующие эпизоды
благотворительных акций Общества

Сохранить
все
лучшее
Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках первый номер
объединенной корпоративной газеты
«Башгаз». Начиная ее выпуск, мы надеемся, что историческое название
нашего предприятия – ПО «Башгаз»,
коллектив которого почти три десятилетия (1963 – 1991 гг.) успешно решал сложнейшие вопросы газоснабжения и газификации республики,
поможет нам развивать и отражать
на страницах издания лучшие традиции компании в условиях масштабной модернизации газового хозяйства, оптимизации технологических
процессов и реализации значимых
социальных программ.
Предыдущие корпоративные газеты «Газ-Сервис» (выпускалась с
декабря 2006 года) и «Башкиргаз»
(с апреля 2012 г.) выполнили свою
миссию и ушли в историю. Эти издания, экземпляры которых вы бережно храните в подшивках, стали
своеобразной летописью, энциклопедией компаний. На их страницах
отражена многоплановая производственная деятельность предприятий,
новости социальной сферы, спортивной жизни, размещены зарисовки о
передовых коллективах и газовиках,
о наших ветеранах.
Сейчас наступил новый этап развития. Коллективы двух родственных
предприятий, как и прежде, объединили свои усилия для решения главной задачи – обеспечение бесперебойного и надежного газоснабжения
потребителей Башкортостана и сбор
платежей за реализованное голубое
топливо.
В новом объединенном издании
«Башгаз» мы постараемся сохранить все лучшее, что нам удалось
наработать в ходе подготовки и выпуска номеров предыдущих газет.
Надеемся, что наше сотрудничество
будет успешно продолжено на новом
этапе развития и нам удастся охватить все стороны жизни коллектива
Общества, показать на страницах
нашего издания самые интересные
и значимые события, создать яркие
портреты наших коллег.
Желаю вам удачи во всех добрых начинаниях, здоровья и благополучия!
С уважением,
Римат Кашапов

