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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Как доказать, что земля твоя?

Беспрецедентный объём инвестиций
Поставки газа на внутренний рынок укрепляют финансовую устойчивость ОАО «Газпром»
В преддверии годового общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в центральном офисе компании проходят традиционные
пресс-конференции. Очередная из них состоялась 15 июня и была посвящена темам: «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация программы газификации российских регионов». На вопросы журналистов, собравшихся со всех концов страны в столице, отвечал член правления ОАО «Газпром» — начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов,
генеральный директор ООО «Межрегионгаз» Кирилл СЕЛЕЗНЕВ.

Приоритетное
направление
деятельности
Выручка от реализации газа
ОАО «Газпром» в России (за вычетом НДС и акциза) составила 723
млрд рублей, превысив на 17,6
процента уровень 2010 года, сообщил Кирилл Селезнев. Безусловно,
не последнюю роль в этом сыграло, видимо, и то, что средняя цена
реализации газа на внутреннем
рынке увеличилась на 16,2 процента и составила 2 725,4 рубля за
1000 куб. метров (без НДС и акциза). При этом потребителям реализовано 265,3 млрд куб. метров газа
— на 1,2 процента выше уровня
предыдущего года. Со своей стороны, ООО «Газпром межрегионгаз» из ресурсов ОАО «Газпром» и
прочих производителей реализовало 306,9 млрд куб. метров газа,
что на 1,8 процента выше уровня
2010 года. Докладчик отметил, что
наибольший рост спроса на природный газ наблюдался в цементной промышленности и в агрохимической отрасли.
Селезнев подчеркнул, что обеспечение нужд социально значимых
категорий потребителей — населения, организаций коммунального
комплекса (ОКК) и бюджетных организаций — остается приоритетным направлением деятельности
компании. В прошлом году Группой «Газпром межрегионгаз» им
было поставлено 88,8 млрд куб.
метров газа (в 2010 году — 87
млрд куб. метров). По мнению выступающего, увеличение потребления газа данной категорией потребителей произошло, в основном за счет роста поставок газа населению, в том числе — благодаря
реализации программы газификации регионов РФ. Уровень платежей социально значимых категорий потребителей в 2011 году составил 93,8 процента (в 2010 году
— 95 процента), населения — 92
процента (а годом раньше — 96,1
процента). Снижение данного показателя докладчик объяснил аномально низкими температурами в
ноябре и в декабре в части регионов РФ, повлекшими дополнитель-

газ» подала в арбитражные суды
более 4,7 тысячи исков, и ими были приняты решения о взыскании
задолженности в пользу поставщиков газа на сумму около 13,3 млрд
рублей». Отвечая на вопрос журналистов, Селезнев сообщил, что
«долги организаций коммунального комплекса часто связаны с неудовлетворительной работой управляющих компаний (УК) и их преднамеренным банкротством». По
его мнению, чтобы привлекать руководителей УК, осуществляющих
преднамеренные банкротства, а
также представителей региональных администраций, принимающих
участие в этом процессе, к ответственности, необходимо ускорить
создание соответствующей законодательной базы.

Сотни тысяч
новых потребителей
Кирилл Селезнев.

ные начисления, расчет по которым, в соответствии с законодательством, был осуществлен в
2012 году.
Кирилл Селезнев с сожалением
констатировал, что просроченная
задолженность всех категорий потребителей перед ООО «Газпром
межрегионгаз» за поставленное
топливо в 2011 году выросла и составила к концу года 57,7 млрд
рублей. Традиционно задолженность организаций коммунального
комплекса достигает своего максимума к окончанию отопительного периода, минимума — к началу
отопительного периода. «В целях
эффективного взыскания с потребителей задолженности за газ компанией проводится активная претензионно-исковая работа, — заметил Кирилл Селезнев. — В 2011
году Группа «Газпром межрегион-

Российский рынок газа растет
во многом благодаря реализации
«Газпромом» программы газификации российских регионов. В 2011
году на эти цели компанией была
направлена рекордная сумма —
более 29 млрд рублей. Построено
244 межпоселковых газопровода
общей протяженностью порядка
2500 километров для газоснабжения более 390 населенных пунктов
в 49 регионах. Таким образом, взятые на себя обязательства Группа
«Газпром» выполнила в полном
объеме, и у компании появились
сотни тысяч новых потребителей. С
учетом исполнения субъектами РФ
своих обязательств по подготовке
потребителей к приему газа, прогнозный уровень газификации к
началу 2012 года увеличился на 9
процентов (в сравнении с показателями на начало 2005 года) и составил 63,2 процента в среднем по
России, в том числе в городах — 70
процентов, в сельской местности
— 46,8 процента.

Пресс-конференция вызвала живой интерес у журналистов.

Селезнев сообщил, что в 2012
году инвестиции «Газпрома» в
программу газификации российских регионов вновь будут рекордными — 37,66 млрд рублей (увеличение почти на 30 процентов).
«При этом объемы инвестиций
напрямую зависят от выполнения
администрациями субъектов Российской Федерации своих обязательств по подготовке потребителей к приему газа в соответствии с
планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации регионов России и отсутствия в регионах задолженности
за поставленный газ», — напомнил
докладчик. В числе семнадцати
регионов, четко выполняющих
свои обязательства в соответствии с планами-графиками, Кирилл
Селезнев назвал и Республику
Башкортостан.
Здесь уместно напомнить, что с
2006 по 2011 год «Газпром» инвестировал в газификацию Республики Башкортостан более 2 млрд
рублей. За это время построено 13
межпоселковых газопроводов в
десяти муниципальных районах
республики общей протяженностью 300 километров, проведена
огромная работа по подключению
и переподключению потребителей
газа к новым объектам — это 1822
домовладения, сотни котельных и
десятки промышленных предприятий. Руководство Республики
Башкортостан продолжает выполнять в полном объеме свои обязательства по подготовке потребителей к приему газа.
Программой газификации регионов РФ, утвержденной на 2012
год, Республике Башкортостан для
строительства межпоселковых газопроводов определен беспрецедентный объем инвестиций в сумме 300 млн рублей. Запланированы работы по газификации в пяти
районах: это Гафурийский, Архангельский, Мишкинский, Куюргазинский, Миякинский районы.
В соответствии с решением
Совета директоров ОАО «Газпром»
сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз» сформированы программы
развития газоснабжения и газификации на 2012 — 2015 годы в 69
субъектах РФ. В дальнейшем ООО
«Газпром межрегионгаз» приступит к формированию программ
развития до 2020 года. Это позволит расширить горизонты планирования и обеспечить дальнейшее
повышение эффективности работы по достижению максимального,
экономически оправданного уровня газификации территорий.
Уфа — Москва — Уфа.

Подготовила Галина ТРЯСКИНА.

АПК

Хочу выпрямить крестьянскую спину
Ринат РАЗАПОВ

На правах рекламы

Римат КАШАПОВ

венника объекта, расположенного на этом
участке.
Выписка из похозяйственной книги выдается органом местного самоуправления
по месту нахождения земельного участка.
В ней указываются ФИО, адрес проживания и паспортные данные заявителя, информация о том, кому принадлежит участок, указываются вид права, площадь, адрес и категория участка, реквизиты похозяйственной книги и документа, на основании которого в нее внесена запись о наличии у гражданина права на земельный участок. Если выписка оформляется на имя
прежнего хозяина земельного участка его
нынешним владельцем, реквизиты документа, удостоверяющего личность и адрес
проживания, не указываются.
Выписка из похозяйственной книги выдается бесплатно. Придется заплатить
только госпошлину в размере 200 рублей
за упрощенную госрегистрацию права собственности физического лица на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства.

какой-то подтверждающий документ в
сельской местности — взять выписку из
похозяйственной книги. Однако здесь возникали проблемы — выписку выдавали
только тому лицу, которое было в ней указано как фактический владелец, и часто это
был прежний владелец участка, а не нынешний.
В 2007 году законодатель значительно
упростил процедуру, разрешив заявителям
оформлять право собственности на земельные участки по документам, подтверждающим право собственности предыдущего владельца. Это возможно, если объект недвижимости, находящийся на данном
земельном участке, находится в собственности у «действующего» правообладателя
(это подтверждается договором куплипродажи или другими документами). Но, к
сожалению, до мая 2012 года выписку из
похозяйственной книги мог получить только прежний владелец земельного участка.
Чтобы устранить этот барьер, в мае текущего года Росреестр утвердил новую
форму выписки из похозяйственной книги,
предусматривающую возможность ее
оформления не только в отношении «действующего» правообладателя земельного
участка, но и в отношении прежнего собст-

«Можно ли оформить в собственность
земельный участок, если никаких документов, подтверждающих права на землю, на руках нет, а есть только запись
о прежнем владельце в похозяйственной книге?» — спрашивает читательница нашей газеты Гульназ Фазылова. На
вопрос отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ
Ригина ФАХРЕТДИНОВА.
ВЫПИСКА из похозяйственной книги —
своего рода свидетельство наличия у гражданина права на земельный участок. Этот
документ является основанием для государственной регистрации права собственности, если земельный участок был предоставлен заявителю до введения в действие
Земельного кодекса РФ, то есть до 30 октября 2001 года, и предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства. В этом случае оформить право собственности можно
в упрощенном порядке — по так называемой «дачной амнистии».
Зачастую, желая оформить право собственности, граждане сталкиваются с проблемой отсутствия каких бы то ни было правоустанавливающих документов на землю,
поскольку за давностью лет бумаги утеряны. Самый простой способ получить хоть

За плечами у Гилимьяна Гайнетдинова
— четверть века работы на руководящих постах в торговле. «Состоявшийся человек», — скажут многие. Однако
то, что вложили в Гилимьяна родители
в детстве, не дает ему покоя до сих
пор.
А ВЛОЖИЛИ предки в Гайнетдинова
любовь к родной земле, к труду на ней.
Получать прибыль от той работы не научили, но Гилимьян это умеет. И торговая
выучка здесь как нельзя лучше подходит.
— Крестьянский труд — такой же бизнес, как и любой другой, — говорит Гилимьян Гайнетдинов. — Беда селян, что
они не могут настоящую цену за свой труд
получить. Этот рынок у нас перекошенный. А моя бывшая деятельность в этом
плане очень сильно сегодня мне помогает, я умею его «выпрямить».
Фермером он стал пять лет назад.
Первоначальный капитал сколотил, работая на собственном предприятии — торговли и перевозки грузов. Правда, Гилимьян не был типичным торгашом — бывало, сам автомобили ремонтировал, сам
за рулем по стране колесил.
Кочевая жизнь со временем надоедает. Вот и решил Гайнетдинов заняться
тем, чем предки занимались, — земледелием. Весь скопленный капитал ушел на
покупку техники и оборудования, пришлось еще кредит в Россельхозбанке на
15 миллионов рублей под залог имущества брать. И вот здесь экономическое и
торговое образование пригодились

Фото автора.
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Директор КФХ Гилимьян Гайнетдинов (слева) в своей команде уверен. Рядом — агроном Радис Бурханов.

очень, как и умение просчитывать каждый
следующий шаг, выгодно продать выращенное, быстро погасить кредит и не залезать без нужды в другой.
— Баланс соблюдать необходимо, —
делится секретами Гайнетдинов. — Осторожность нужна, но и рисковать уметь —
тоже важно.
Начинал фермер с 200 гектаров, но
очень быстро расширился еще на 600.
Сегодня хозяйство Гайнетдинова обрабатывает уже почти три тысячи гектаров земли. Его КФХ земледелие дополняет мясным и молочным направлениями живот-

новодства. В хозяйстве трудятся 35 постоянных работников и 15 сезонных.
— Мне повезло со специалистами, —
говорит Гилимьян. — Агроном Радис Бурханов и зоотехник Алмаз Тазетдинов —
профессионалы своего дела. Но есть и
трудности, они сегодня для всех одинаковые: упал престиж крестьянского труда, и
найти хорошего механизатора порой невозможно. В детстве я помогал отцу ремонтировать его технику, был счастлив,
что от меня пахнет соляркой, мазутом...
Сегодня у молодежи «грязные руки» не в
чести.
Илишевский район.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Монтажники писали книгу более полувека
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ

Историко-философская
преамбула
Россияне, известно, охотнее, чем ктолибо, подражают иностранной моде. При
этом часто бывает так, что восхищаются,
как выходит на поверку, своим же отечественным продуктом, только втихаря заимствованным и обернутым в европейский
фантик. Вот, пожалуйста: слушаю радиорекламу «абсолютно нового вида тренинга
по воспитанию командного чувства у персонала фирмы». Тренинг называется «тимбилдинг»: менеджеры вывозят персонал на
природу, делят его на две группы, дают канат, и начинается его перетягивание. Менеджеры наблюдают со стороны и выявляют, кто как старается. Так происходит
сближение людей. По правде говоря, такой «тим-билдинг» у нас исторически назывался сабантуем. Или элементом летней
спартакиады.
Стыдно должно быть производственным
психологам крупных иностранных фирм с
большим опытом и нашим юным советникам и консультантам, изучавшим науку управления не выходя из офисов, за то, что и
те, и другие не увидели в советской истории промышленных предприятий уникального опыта по сплачиванию людей, по воспитанию в них чувства уважения и доброты
друг к другу, взаимовыручки, ответственности за результаты предприятия. Этот
бесценный опыт, к сожалению, на большинстве предприятий в 90-е годы предали
забвению. Но не везде! Один из немногих
таких адресов, где сумели сохранить все
самое лучшее по работе с персоналом,
простите, с людьми, работниками, — это
ОАО АК «Востокнефтезаводмонтаж». Нашлись мудрые руководители, которые сберегли и приумножили в коллективах все
самое ценное. Потому что знали, что крепкий коллектив, профессиональные кадры,
командный дух — это все приходит только
в итоге огромной каждодневной работы,
которая, кто знает, может быть, важнее сугубо производственного процесса. Только
после продолжительной огранки коллектив
способен заблистать гранями своих талантов.

Встреча в честь 100-летия
первого управляющего
В самом, пожалуй, прекрасном в республике по архитектурному решению Дворце
культуры имени С. Орджоникидзе, что в
Черниковке, в один из первых летних дней
состоялись торжества в честь 100-летнего
юбилея первого управляющего трестом
«Востокнефтезаводмонтаж» Ивана Кондратьевича Згурского.
Выдался, как по заказу, солнечный день,
исчезли, как по команде сверху, дождевые

облака. Из всех подразделений ВНЗМ, разбросанных по городам республики — Стерлитамаку, Салавату, Мелеузу, Уфе, съехались во дворец передовые работники акционерного общества, много молодых и, конечно, ветераны, которые трудились со
Згурским. Откуда к зачинателю треста
столь доброе отношение коллег? В чем сила притяжения личности, давно ушедшей от
нас? Ведь нигде больше, по-моему, не устраивают масштабные корпоративные торжества в память об одном человеке. Безусловно, Згурский — яркая личность, руководитель-самородок. Но в нашем обществе
забывали о людях куда более известных и
масштабных. Тут дело в другом — в верности традициям и принципам товарищества.
— Я пришел работать в Уфимское монтажное управление № 1 выпускником нефтяного института в 1968 году. Успел жениться, ребенку всего год, — вспоминает Давыд
Александрович Коротков, который почти
полвека продолжает трудиться там же заместителем главного инженера. — Жили в
съемных комнатах. Через год пошел к управляющему напомнить о себе как о молодом
специалисте. Иван Кондратьевич принял
приветливо, внимательно выслушал и выделил комнату в шесть «квадратов» в коммунальной квартире. Это было счастье. Через год уже дал однокомнатную квартиру.
Всегда степенный и всегда внимательный,
никогда не перебивал собеседника. Сядет
рядом, чаю попьем, а затем все вопросы
начинает решать. Ни о ком не забывал.
— Очень чуткий был человек, — признаются подруги, бывшие работники техотдела
треста 89-летняя Валентина Федоровна
Кузнецова и 82-летняя Мария Николаевна
Пазникова. — И вежливый руководитель. Ко
всем обращался строго на «вы». Иван Кондратьевич заложил у нас лучшие традиции. И
сегодняшние руководители — в него. К пенсии и ко всем праздникам установлены
хорошие доплаты. Всегда приглашают на
торжества в честь Дня Победы и Дня пожилых людей. Где еще увидишь такое внимание к ветеранам?
Дворец, прилегающие к нему площадь и
скверы стали в этот день местом долгожданной встречи нескольких сотен людей,
которые вновь почувствовали, что они —
одна семья. Приехали близкие родственники Згурского, его товарищи и коллеги —
бывшие руководители Главбашстроя, минстроя республики. Был среди приглашенных и тезка Згурского — Иван Кондратьевич
Мироненко, работавший долгие годы заместителем председателя Совета министров
БАССР — председателем Госплана республики. Он, выступая с трибуны, точно заметил:
— Передача знаний — это труд. Он сегодня снят с повестки дня почему-то. Только в
ВНЗМ ему уделяется столько внимания.
В начале 60-х годов перед республикой
была поставлена сверхзадача: в течение 12

Иван Кондратьевич Згурский.

лет построить крупный промышленный узел
для СССР. Побывавшие на одном из объектов немецкие специалисты не удержались
от сравнения: «Наш Рур создавался два
столетия, а вы, по сути, сделали второй Рур
за очень короткое время». Рассказывая об
этой истории, Мироненко подчеркнул, что
второй Рур получился благодаря мощному
тресту «Востокнефтезаводмонтаж», который основал и развивал в период с 1958 по
1973 год Иван Кондратьевич Згурский.
Преемник Згурского Ринат Махмутзянов
признается:
— Его любили, уважали за человечность,
порядочность, за заботу о простом человеке. Под руководством Ивана Кондратьевича в те годы были построены детские сады
в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, множество жилых домов, кузница наших кадров —

ВНЗМ — это сплав ветеранов и молодежи.

ГПТУ-40. Заботой об улучшении условий
труда рабочих продиктовано строительство
цехов трубных заготовок, облегчающих
сборку труб. В январе 1971 года трест был
награжден орденом Октябрьской революции. Выйдя к микрофону для ответного
слова, Иван Кондратьевич долго не мог говорить, он от волнения буквально потерял
дар речи, так как для него, да и для всего
коллектива треста, это был момент истины,
момент оценки самоотверженного труда
всех рабочих, ИТР, служащих и его самого.
Згурский был со всеми корректен, уважителен. Его требовательность не переходила границ разумного, поэтому ему было
трудно отказать. Он был вхож во все кабинеты, умел найти подход к любому человеку, и его любили за мудрость и бескорыстие.

Анкета
И. К. Згурский родился 11 июня 1912 года в семье крестьянина в селе Нижнее
Луганской области. Родители скончались в 1918 году от тифа. Оставшись сиротой,
Иван воспитывался у деда. С 12 лет начал работать слесарем-монтажником на строительстве водоводов.
В 1940 году уже работал главным механиком Херсонского крекинг-завода. В
1941 году при его участии завод был эвакуирован в Сызрань. Тогда же Згурский
связал себя с монтажным делом. За самоотверженный труд Иван Кондратьевич в
1943 году награжден Похвальным листом Наркома нефтяной промышленности, а в
1945 году — орденом «Знак Почета». 15 ноября 1948 года Иван Кондратьевич откомандировывается в Уфу и назначается начальником участка СМУ-9 треста «Нефтезаводмонтаж». Начался новый этап в жизни Згурского: 7 лет — начальником участка, 3 года — начальником управления, после решения о создании монтажного треста в Башкирии — 15 лет его управляющим.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», имеет звание «Заслуженный строитель РФ».

За нас решает не Москва,
а мы сами
Тот факт, что в 90-е годы в период реформ, когда большинство строительных
организаций развалилось на части, а трест
«Востокнефтезаводмонтаж», наоборот,
сплотился вокруг своего руководящего ядра, остается предметом обсуждения и изучения строительным сообществом республики. Сами монтажники — и рядовые, и руководители подразделений — объясняют
это просто: в тресте никогда не рубили под
корень, дорожили товариществом. Эта
традиция, заложенная Иваном Кондратьевичем Згурским, была продолжена в 70-е в
команде под руководством Рината Салиховича Махмутзянова и развита в 90-е применительно к рыночным отношениям, в условиях острейшей конкуренции Халитом
Абдулсаматовичем Бикмухаметовым.
Если в советские годы в тресте трудилось около 3500 человек, то сегодня численность дошла до 5500.
Активная позиция руководителей предприятий ВНЗМ позволила расширить структуру компании. К имеющимся 18 подразделениям и дочерним предприятиям добавились проектный институт, «Двигательмонтаж», строительные фирмы, специализирующиеся на антикоррозийных, изоляционных, сваебойных работах, станция
технических газов.
В поисках путей выживания в ВНЗМ
расширили географию объектов. Была выбрана стратегия выполнения работ «без

границ». Сегодня монтажники из Башкирии трудятся по всей территории России и
за ее пределами.
Один из важнейших объектов — Ванкорское месторождение Роснефти — находится за Полярным кругом. В числе объектов последних лет — установка по производству метанола-ректификата в ОАО
«Щекиноазот» в Тульской области; межцеховая трубопроводная эстакада «Север —
Юг» в ОАО «ТАНЕКО» (Татарстан); компрессорная станция «Портовая», связывающая магистральный газопровод Грязовец
— Выборг с газопроводом «Северный поток».
Для работ на водных объектах сварщики
ВНЗМ прошли аттестацию по правилам
Морского регистра, что позволило участвовать в строительстве морской ледостойкой нефтеналивной платформы «Приразломная» в Баренцевом море.
Лицензия Атомнадзора, полученная
компанией, дает возможность выполнять
заказы атомной промышленности.
В успехах сегодняшних дней велика
роль первого заместителя генерального
директора — главного инженера Фаниля
Хуснутдинова, председателя совета директоров АК «ВНЗМ», директора ЗАО «Стерлитамак-2 ВНЗМ» Юрия Тыщенко.
Важнейший аспект политики компании
— социальная ответственность перед коллективом за то, чтобы люди получали достойную, стабильную заработную плату,
чтобы их семьи были уверены в завтрашнем дне.
— Когда кто-нибудь из посторонних видит наш колдоговор, теряет на некоторое
время дар речи, — говорит ветеран компании, опытнейший руководитель, 36 лет
возглавляющий УМФ № 1 ВНЗМ, Григорий
Ильич Балтер и поясняет: — Это толстенная книга, в которой отражен более чем
полувековой опыт коллектива. Большинство пунктов колдоговора защищают интересы простых работников. Такого договора
больше нет ни у кого.
Конечно, организация, построенная на
взаимном уважении и доверии, требует
соответствующего руководителя. Если
быть точным, руководителя, наделенного
мудростью. По аплодисментам, которыми
были награждены слова генерального директора Халита Бикмухаметова, становится ясно, что на капитанском мостике ВНЗМ
именно такой человек. А сказал он, напутствуя собравшихся во дворце, то, что сегодня хотели бы услышать многие граждане:
— Мы привыкли думать, что за нас
должны принимать решения в Москве. Нет,
о судьбе страны позаботиться можем
только мы сами. Как поработаем, так и будем жить.
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Полный фотоотчет о событии —
на сайте газеты www.resbash.ru
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