САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/31 августа 2018 г., № 126/

13

Газовый рекорд ТСЖ «Вольское»:
дважды надежны
Владимир АКИШИН,
фото ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 2017/2018:

 в номинации «Промышленные
потребители»: ООО «СЭПО-ЗЭМ»;
 в номинации «Непромышленные
потребители»: ФБУ «Центр
реабилитации ФСС РФ «Волга»;
 в номинации «Бюджетные потребители»:
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
 в номинации «Теплоснабжающие
организации»: муниципальное казенное
учреждение «Служба хозяйственного
и транспортного обслуживания»;
 в номинации «ТСЖ, ЖСК и управляющие
компании»: ТСЖ «Вольское»;
 в номинации «Муниципальные
образования»: Саратовский
муниципальный район.

«Газпром межрегионгаз Саратов»
наградил своих надежных партнеров – победителей ежегодного
конкурса среди потребителей газа –
юридических лиц нашего региона.

И

тоги конкурса объявляются в канун профессионального праздника – Дня работников
нефтяной и газовой промышленности.
Церемония награждения проходила по
традиции уже в одиннадцатый раз.
Как сказал, приветствуя гостей, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Андрей Новицкий,
награда «Надежный партнер» востребована в деловых кругах и вызывает уважение. Он отметил, что это всегда авторитетные и деловые потребители. Причем,
по мнению генерального директора,
очень многое зависит от руководителя,
стиля его деятельности и умения держать слово. Андрей Борисович подчеркнул также положительную динамику в
числе претендентов на победу. Все больше потребителей соответствуют критериям для участия в конкурсе.
У комиссии была непростая задача:
выбрать из 12 тысяч предприятий, работающих по договорам с газовиками, и
39 муниципалитетов пять надежных потребителей и самый добросовестный муниципальный район.
Участвовавший в награждении заместитель министра промышленно-

сти и энергетики Саратовской области
Вадим Грачев считает важным то, что
конкурс способствует развитию деловых связей и бизнеса в регионе. А коллега по исполнительной власти – заместитель министра строительства и ЖКХ
Александр Пикалов напомнил о приближении не только профессионального праздника, но и о начале отопительного сезона. Оплата газа является
одним из важнейших критериев, который позволяет без проблем войти в
отопительный сезон. А это возможно
только благодаря грамотному и эффективному руководству.
Конечно же, хотелось узнать у победителей секрет успеха. Главный энергетик предприятия «СЭПО-ЗЭМ» Михаил
Калинин рассказал, что газоснабжение –
это часть всей производственной цепочки предприятия, выпускающего вос-

требованную продукцию. Выполняя
договорные обязательства перед поставщиком газа, завод обеспечивает свою
стабильную работу.
В этом году впервые победителем конкурса стало предприятие оборонного ведомства, которое обеспечивает работу
коммунального хозяйства целого ряда
воинских подразделений на территории
Саратовской области. И это большая
подвижка, по мнению Андрея Новицкого. Еще несколько лет назад задолженности здесь скапливались очень серьезные.
Сегодня партнерские отношения и взаимопонимание позволили выйти из долгового тупика.
Но своеобразный рекорд установило
ТСЖ «Вольское». Оно получило приз во
второй раз. В жилищном товариществе
раз и навсегда усвоили простую истину: за потребленные энергоресурсы надо

платить исправно и в первую очередь,
тогда не возникнет проблем.
Успех Саратовского муниципального
района его глава Иван Бабошкин объяснил тем, что в муниципалитете ведется
системная работа в ЖКХ, для чего создана команда единомышленников, специалистов, инженеров. Подключены все
ветви власти, помогает и районная прокуратура. Именно поэтому удается выполнять все договорные обязательства
перед газоснабжающей компанией, что
гарантирует стабильность в работе, спокойствие населения и дальнейшее развитие района.
Все награжденные искренне поблагодарили своего надежного партнера,
который никогда не подводит, – ООО
«Газпром межрегионгаз Саратов» – с наступающим профессиональным праздником, пожелали успехов и процветания.

