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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗА СУХОЙ СТРОКОЙ ИНСТРУКЦИИ
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «К ОЛИМПИАДЕ ГОТОВЫ!»

Руководство Общества уделяет большое внимание созданию своим работникам хороших условий труда, обеспечению их современными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой

Система управления охраной труда ОАО
«Газпром» устанавливает единые требования к организации безопасности труда
в дочерних организациях и регламентирует порядок управления охраной труда
и промышленной безопасностью. Эта
вертикально интегрированная система,
сложившаяся в течение многих лет под
влиянием специфики отрасли.

О

б аспектах и особенностях этого
вида деятельности в ООО «Газпром
трансгаз Казань» мы беседуем с начальником отдела охраны труда Артемом
Шадриным.
– Артем Валерьевич, расскажите, каковы направления работы вашего отдела?
– Начну с того, что в «Газпром трансгаз
Казани» прилагается максимум усилий к
осуществлению корпоративной политики
Газпрома в сфере охраны труда. Что касается нашего отдела, то в нем сегодня работают
семь сотрудников, кроме того, в подразделениях Общества есть инженеры по охране
труда. И без преувеличения можно сказать,
что все они – универсальные специалисты,
поскольку им приходится проявлять знания
специфики многих направлений производства. Главной задачей, стоящей перед возглавляемым мною отделом, является создание
устойчивой работы системы управления охраной труда в Обществе.
В ряду важных направлений деятельности
– оценка условий труда и аттестация рабочих мест, контроль обеспечения работников
предприятия качественной и современной
спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты, организация медицинского осмотра
сотрудников, а также соблюдение безопасности дорожного движения.
Нашим отделом ежегодно во всех подразделениях Общества проводится проверка
соблюдения правил охраны труда.
– Наверное, при проверках кто-то смотрит на вас как на нежданных, назойливых
гостей, а время, затраченное на инструктажи по технике безопасности, считают
бесполезно проведенным. Вас это не обижает?
– Не скрою, в процессе проверок бывают

моменты, когда приходится и в конфликт
вступать с какими-то службами. Понятно,
никто не любит, когда ему делают замечания. Но я не устану повторять, что газовая
промышленность не терпит даже малейших
нарушений требований норм охраны труда,
неорганизованности, разгильдяйства. Это
слишком дорого может обойтись. Лучше
учиться на чужих ошибках, не совершая
своих.
– Вы сами более четырнадцати лет работаете в газовом хозяйстве республики,
именно в сфере охраны труда, четыре года
возглавляете отдел. Какие требования к безопасности труда сегодня предъявляются
руководством Общества?
– По сравнению, например, с прошлым
десятилетием требования к безопасности
труда стали намного жестче, но ведь и развитие отрасли не стоит на месте. Один из
тезисов политики Газпрома в области охраны труда и промышленной безопасности
провозглашает приоритет жизни и здоровья
работников по отношению к результатам
производственной деятельности. И это неслучайно. Данная политика приносит свои
плоды: за 20 лет существования ОАО «Газпром» в нашей отрасли и, в частности, в
ООО «Газпром трансгаз Казань» на порядок
снизилось количество несчастных случаев,
аварий и инцидентов на производстве. И что
радует – данная тенденция сохраняется. Это
говорит о высоком уровне компетентности
специалистов, работающих в нашем Обществе, культуре производства в целом.
Нам же генеральный директор компании
Рафкат Абдулхаевич Кантюков ставит ряд
приоритетных задач, прежде всего, по снижению производственных рисков, предупреждению несчастных случаев на производстве,
созданию безопасных условий труда, поддержанию здоровья работников. Хочу отметить,
что вся эта работа ведется нашим отделом в
тесном взаимодействии с профсоюзной организацией «Газпром трансгаз Казани».
– Какие новшества в сфере охраны труда
ожидаются в газовой отрасли?
– В прошлом году руководством Газпрома
принято решение о постепенном внедрении
в дочерние организации новой системы менеджмента профессионального здоровья и
безопасности предприятия, построенной в

соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007, и ее интеграции в успешно работающие в Обществе
систему менеджмента качества и систему
экологического менеджмента. Ее эффективно используют в европейских странах. Это
тоже, как сейчас говорят, вызов времени.
– А что даст эта работа?
– Система позволит постоянно контролировать факторы профессионального риска на
производстве, буквально на каждом рабочем
месте, – то есть максимально исключит влияние как раз того самого человеческого фактора
на возникновение возможных аварийных ситуаций. Соответственно, поможет обезопасить
работников, уменьшить затраты, связанные
с охраной здоровья и безопасностью труда,
улучшить корпоративный имидж и одновременно повысить эффективность производства.
Это крайне важно в условиях жестких требований законодательства в области охраны труда и непростой экономической ситуации.
– Артем Валерьевич, перед началом нашей беседы вы показали мне образцы спецодежды и средств индивидуальной защиты,
используемые в газовом хозяйстве. Признаюсь, то, что увидела, впечатлило. Можно
сказать, что сегодня татарстанским газовикам поставляются самые современные,
инновационные средства индивидуальной
защиты труда признанных отечественных
и мировых производителей?
За 20 лет существования ОАО «Газпром»
в газовой отрасли и, в частности, в ООО
«Газпром трансгаз Казань» на порядок
снизилось количество несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве.
И что радует – данная тенденция сохраняется. Это говорит о высоком уровне компетентности специалистов, работающих в
Обществе, культуре производства в целом.

– Безусловно, да. Но ведь и одним из
важнейших требований безопасного труда
газовиков является использование в производственных процессах спецодежды и
средств индивидуальной защиты. Рафкат
Абдулхаевич Кантюков эти вопросы постоянно держит на контроле. Должен сказать,
что из года в год положение по обеспечению
спецодеждой становится лучше. Для сравнения: если в 2010 году затраты в этой части
на одного работника составили менее восьми тысяч рублей, то в 2013 году – 24 тысячи.
Все работники, получающие спецодежду,
обеспечены сменным вторым комплектом,
– на время стирки или химчистки. Учитывая
особые условия работы в газовой промышленности, к спецодежде и средствам индивидуальной защиты предъявляются специфические требования. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что и спецодежда, и
средства, поступающие в Общество, проходят у нас двухуровневый контроль качества,
чтобы некачественная или контрафактная
продукция не попала на производство.
– Что бы вы пожелали в наступившем
году всему коллективу Общества?
– Прежде всего здоровья, благополучия
в семьях. Отсутствия несчастных случаев
и безаварийной работы, дабы не создавать
специалистам охраны труда дополнительной
неприятной нагрузки!
Ирина МУШКИНА



В Северском районе Краснодарского края состоялись торжественные мероприятия, посвященные вводу в эксплуатацию дополнительных
мощностей на компрессорной станции «Краснодарская».
Ввод дополнительных мощностей позволяет
увеличить производительность КС «Краснодарская» с 50 до 73,2 млн кубов газа в сутки. На
станции применены новейшие отечественные
и зарубежные технологии, самое современное
оборудование. В перспективе дополнительные
мощности станции будут использоваться и для
газификации Черноморского побережья Краснодарского края.
«Дополнительные мощности на КС «Краснодарская» позволяют обеспечить одновременную максимальную загрузку двух важных
газопроводов – «Голубой поток» из России в
Турцию и олимпийский проект «Джубга – Лазаревское – Сочи». Тем самым Газпром полностью выполнил олимпийскую инвестиционную
программу. Необходимая инфраструктура – и
энергетическая, и спортивная – создана. Газпром к Олимпиаде готов! Желаю олимпийской
команде России ярких побед и новых рекордов», – сказал Алексей Миллер.

«ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» –
КРУПНЕЙШИЙ ГАЗОВОЗ
В городе Чинхэ (Южная Корея) на верфи STX
O&S состоялась церемония имянаречения газовоза сжиженного природного газа. Кораблю
было дано имя «Великий Новгород». Он стал
пятым в танкерном флоте Газпрома. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» Александр
Медведев и генеральный директор ОАО «Совкомфлот» Сергей Франк.
«Великий Новгород» – танкер грузовместимостью 170,2 тысячи кубов. Он оснащен дизель-электрической силовой установкой, способной работать на СПГ, мазуте или газойле.
Судно может осуществлять транспортировку
грузов в условиях низких температур, включая
проход по Северному морскому пути в период
навигации. Компания Gazprom Marketing &
Trading зафрахтует «Великий Новгород» у российской судоходной компании «Совкомфлот».
Данный танкер станет первым судном серии
высокотехнологичных газовозов СПГ ледового
класса, разработанного по заказу Газпрома. Сегодня «Совкомфлот» ведет строительство аналогичного газовоза «Псков», передача которого
Газпрому ожидается в сентябре текущего года.
«Мы формируем собственный танкерный
флот, готовый обеспечить транспорт СПГ в
любую точку мира, в том числе по Северному
морскому пути. Танкеры «Великий Новгород»
и «Псков» дают возможность Газпрому серьезно увеличить объем торговых операций и усилить свои позиции на глобальном рынке сжиженного природного газа», – сказал Александр
Медведев.


Газовоз «Великий Новгород»
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ПОБЕДЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ И СТИМУЛИРУЮТ К РАБОТЕ

На торжественной церемонии открытия XV спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Казань» спортсменов приветствовал генеральный директор Общества Рафкат Кантюков

С 22 по 24 января на базе отдыха «Газовик» прошла XV спартакиада работников
ООО «Газпром трансгаз Казань». Более
трехсот сотрудников Общества приняли
участие в масштабных соревнованиях в
личном и командном зачете по четырем
дисциплинам: лыжные гонки, зимний
полиатлон, пулевая стрельба и настольный теннис.

С

партакиада началась с торжественной церемонии поднятия флага у
здания спортивно-оздоровительного
комплекса базы отдыха «Газовик». Здесь на
площадке в шеренгах построились участники соревнований, облаченные в новую форму корпоративного синего цвета Газпрома.
По традиции флаг подняли победители прошлогодней зимней спартакиады.

ДЕЛО – В ТРУБЕ
Спортсменов приветствовал генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат Кантюков. «В очередной раз мы
собрались на зимнюю спартакиаду нашего
Общества, эта хорошая традиция была заложена 15 лет назад, – сказал он, обращаясь к
коллегам. – Если помните, раньше здесь был
практически пустырь, а сегодня мы видим
эти современные корпуса. Более семи тысяч
участников собрали районные соревнования спартакиады, победители отборочных
этапов приехали сюда. А лучшие из лучших
отправятся на общероссийскую спартакиаду
Газпрома в Екатеринбург, которая пройдет в
марте».

Спортивному активу предприятия Рафкат
Кантюков сообщил некоторые итоги 2013
года. По словам главы ООО, все показатели по транспортировке газа в магистральных газопроводах выполнены. Из-за теплой
зимы произошло снижение поставок газа в
Татарстане, такая же ситуация сложилась в
соседних регионах центральной России. Несмотря на аномально теплую зиму, все плановые технико-экономические показатели
выполнены и год завершился хорошо. В полном объеме реализованы и обязательства администрации перед трудовым коллективом.
«У нас практически не осталось очередников на жилье, – особо отметил Рафкат Кантюков. – С 1 января на 5,6 процента повышена заработная плата. Еще раз поздравляю
всех с наступившим новым годом. После
праздничных каникул надо успешно потрудиться и показать себя в спорте. Желаю вам
прекрасных побед!»
После церемонии официального открытия спартакиады генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» ответил на
вопросы журналистов.
– Рафкат Абдулхаевич, морозная погода
не станет помехой для проведения спартакиады?
– Погода как раз подходит для зимних видов спорта – минус 19 градусов, ветра нет.
Тем более газовики мороза не боятся, мы же
на трассе работаем, и это для нас дело привычное.
– В «Газпром трансгаз Казани» системно
поддерживается спорт. Это сказывается
на производственных успехах?
– Безусловно, сказывается. Спорт – это
здоровье, а крепкое здоровье положительно

Лыжные гонки проходили на трассе, оборудованной на опушке живописного леса

отражается на рабочих процессах. Системно
занимающиеся спортом люди реже уходят на
больничный, к тому же настоящие спортсмены всегда хотят быть первыми – и в спорте, и
в труде. Спартакиада вырабатывает командный дух. Мы же делаем одно дело – поставляем газ по трубе, которая объединяет всех
газовиков. Иногда говорят: «дело – труба», а
у нас «дело – в трубе». (Улыбается).
– Универсиада в Казани передала эстафету Олимпиаде в Сочи. Будете болеть за
наших спортсменов?
– Конечно, будем! Мы болели за наших
на Универсиаде, я очень рад, что российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей. Отрадно, что большую
лепту в эту победу внесли татарстанцы. Это
еще раз доказывает, что Казань – спортивная столица России. После Универсиады
также в Казани прошла спартакиада Газпрома, на которую съехались около трех тысяч участников со всей страны. В этом году
наша команда поедет на зимнюю спартакиаду, которая пройдет в Екатеринбурге с 1 по
7 марта.
– Как зародилась традиция проводить
летние и зимние спартакиады?
– Раньше спартакиады проводились только в региональных объединениях, потом
соседние субъекты начали соревноваться
друг с другом, позже спартакиады стали
общероссийскими. В апреле исполнится 16
лет как я работаю в Татарстане, и нынешняя спартакиада – пятнадцатая по счету, до
этого она не проводилась. Раньше на базе
«Газовик» не было такого хорошего инвентаря, таких замечательных спорткомлекса,
бассейна, лечебного корпуса. Помнится, на

первую спартакиаду приехали всего около
пятидесяти человек, а сейчас – триста, и экипировка у участников самая современная. За
три дня состязаний люди пообщаются, многому учатся, крепится командный дух. На
этой прекрасной базе людям предоставлены
хорошие условия для занятий спортом и отдыха.
ДАВАЙ, ДАВАЙ, ПОДНАЖМИ!
Лыжные гонки в рамках XV спартакиады
работников «Газпром трансгаз Казани» проходили на трассе, оборудованной на опушке
живописного леса. До места соревнований
татарстанские газовики организованно добирались на автобусах. Сначала на старт вышли женщины, потом мужчины. Участники
бежали свободным стилем, кто-то уверенно
шел коньковым, кто-то более привычным
для себя классическим. На финише коллеги
подбадривали участников: «Давай, давай,
поднажми!» Счет шел буквально на секунды.

Мороз не мог испортить настроения
привычным к холодам газовикам

Победители в настольном теннисе среди смешанных пар Марат Ахметшин и Марина Терпелова
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Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Своими эмоциями поделилась одна из
участниц лыжной гонки Ландыш Хайретдинова из команды ЭПУ «Буинскгаз»: «Спорту
отводится важное место в нашей семье, я и
мои дети занимаемся легкой атлетикой и лыжами. Спорт дает нам силы для работы. В год
Лошади я желаю всем коллегам работать как
хорошие породистые рысаки. Желаю всем,
чтобы близкие радовали вас, чтобы вы всегда были на коне! Еще я хочу поблагодарить
нашего генерального директора Рафката Абдухаевича – за то, что радует наши семьи и
наших детей подарками и материальной помощью к Сабантую, Новому году и другим
праздникам. Огромное спасибо! Всем желаю
здоровья и процветания!»
Первые места среди подразделений «Газпром трансгаз Казани» в лыжных гонках
заняли: мужчины до 40 лет – Адель Гарифуллин (Управление аварийно-восстановительных работ), старше 40 лет – Игорь Коломыцев (Альметьевское ЛПУМГ); женщины
до 35 лет – Диляра Миннегалиева (ЭПУ «Бугульмагаз»), от 35 лет – Наталья Талманова
(ЭПУ «Казаньгоргаз»).
ОСОБАЯ АУРА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Одновременно с лыжными стартами в спорткомплексе базы «Газовик» проходили соревнования по настольному теннису. В них
участвовали мужчины, женщины и смешанные пары. Играли по пять сетов до трех побед. Занявший первое место Вадим Кемеж
из команды Альметьевского ЛПУМГ расска-
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Ахметшин и Марина Терпелова, представляющие команду ЭПУ «Бугульмагаз». «Мы
счастливы, что участвуем в спартакиаде
«Газпром трансгаз Казани», постараемся
и дальше занимать первые места. Пять лет
назад в Бугульме мы организовали детскую
секцию по настольному теннису и после
работы тренируем детей. Команда «Пламя
Бугульма газ» занимает призовые места в городе и на республиканских соревнованиях»,
– заявил Марат Ахметшин.
«На базе «Газовик» создана особая аура
для спортсменов. Мы уже не первый год
сюда приезжаем и нам удается всегда быть

Одна из дисциплин полиатлона –

МОРОЗОВ НЕ БОЯТСЯ
Вечером после ужина центром притяжения стали стенды с результатами соревнований. «Вот

долголетия – Марина Низамутдинова принимала участие во всех пятнадцати спартакиадах «Газпром трансгаз Казани». В этом году
она в команде аппарата управления заняла
первое место по настольному теннису. «Я
пришла в «Газпром трансгаз Казань» в 1994
году, научилась играть в теннис, повышала
свое мастерство и с первой спартакиады участвовала в соревнованиях. За пятнадцать лет я
шесть раз занимала первое место и много раз
была в призерах, участвовала в четырех спартакиадах Газпрома. На пенсии я могу больше
времени уделять своей любимой игре – тен-

В эстафете уверенно победила команда

подтягивание на перекладине

ЭПУ «Казаньгоргаз»

в тройке лучших. Спасибо руководству Общества за прекрасные условия для занятий
спортом!» – добавила Марина Терпелова.

нису, это моя жизнь. Как топограф-геодезист
я работала на строительстве базы «Газовик»,
которая с каждым годом преображается к лучшему», – рассказала Марина Низамутдинова.
Второй день соревнований завершился
праздничным концертом, на котором для
газовиков выступили заслуженные артисты
Республики Татарстан.
24 января, после подведения всех итогов
соревнований, состоялась торжественная церемония награждения победителей XV спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз
Казань». «Пятнадцатая зимняя спартакиада
«Газпром трансгаз Казани» подарила незабываемые эмоции всем ее участникам. В
каждом виде спорта победили сильнейшие,
со многими из них мы увидимся на спартакиаде Газпрома в Екатеринбурге. Желаю
всем счастья, здоровья и новых спортивных
успехов!» – поздравил коллег председатель
профсоюзной организации ООО «Газпром
трансгаз Казань» Максим Адрианов.
Заслуженные медали, кубки и ценные
призы победителям вручили заместители
генерального директора компании Раис Абдуллин и Марат Ахметзянов. В командном
зачете первое место с результатом 55 очков
заняли спортсмены Альметьевского ЛПУМГ.
Стоит отметить, что в прошлом году газовики из Альметьевска также заняли первую
ступеньку пьедестала почета. Всего на два
очка от победителя отстала команда ЭПУ
«Казаньгоргаз», на третьем месте – ЭПУ
«Бугульмагаз».

ПРИЗЫВАЮТ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
В тире комплекса проходили соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки и
пневматического пистолета. В стрельбе очень
важно правильно психологически настроиться: если спокоен – стреляешь кучно, если
не смог побороть предстартовые волнения
– пули ложатся в разнобой. На этот раз среди
женщин точнее своих коллег были стрелки из
команды аппарата управления Общества, а
среди мужчин – из команды ЭПУ «Сабыгаз».
В упорной борьбе победу одержали Фения
Шакирова и Альберт Кашапов.

Стоит отметить, что газовики Татарстана уделяют развитию спорта особое внимание. Ежегодно проводятся летняя и зимняя спартакиады. Работники ООО «Газпром трансгаз Казань»
достойно выступают во всех спартакиадах ОАО «Газпром». Спартакиады направлены на
формирование здорового образа жизни, физическую и нравственную закалку работников
и укрепление корпоративного духа. Общество оказывает поддержку одному из спортивных
брендов республики – волейбольному клубу «Зенит-Казань», многократному чемпиону России и победителю Лиги чемпионов. По системной программе развивается детский спорт.

зал: «В настольный теннис я играю уже лет
десять, а в спартакиадах участвую только во
второй раз и нынешним результатом очень
доволен. Спорт помогает жить, поддерживает
здоровье. На спартакиадах сплачивается коллектив. Мне здесь все нравится, на хорошем
уровне организованы питание, проживание,
прекрасный зал. Спасибо организаторам!»
Среди смешанных пар победили Марат

для газовиков инструктаж – как правильно
подтягиваться и отжиматься, чтобы попытки были засчитаны. Коллеги подбадривали
спортсменов: «Молодец! Давай еще разок!»
Занявшая первое место в полиатлоне среди женщин до 35 лет Гульназ Насибуллина
из команды Альметьевского ЛПУМГ поделилась своими впечатлениями от соревнований: «Очень приятно, что мне выпала честь
участвовать в спартакиаде. Несмотря на
морозную погоду, все было очень здорово,
организаторы постарались на славу! А мы
показали хорошие результаты. В этом году
я пятьдесят раз отжалась, стрельба прошла
несколько хуже – не смогла справиться с
волнением и выбила 36 очков из пятидесяти.
Если поеду в Екатеринбург на спартакиаду
Газпрома, я этот момент учту и обязательно
поработаю над стрельбой. Всех, кто занимается спортом, придерживается здорового
образа жизни, я приглашаю участвовать в
спартакиадах, особенно в полиатлоне! Спорт
помогает в работе – все время двигаешься на
свежем воздухе, меньше болеешь».

Полиатлон (многоборье) – молодой вид
спорта, он создан в 1992 году, а ранее был
известен как спортивный комплекс ГТО. В
зимний полиатлон входят: лыжная гонка, пулевая стрельба из пневматической винтовки,
силовая гимнастика – подтягивание на перекладине у мужчин и отжимание в упоре лежа
на контактной перекладине у женщин. Перед
силовыми упражнениями судьи проводили

В числе лидеров в смешанной эстафете –
Марат Файзрахманов

видишь, ты у нее секунду на финише выиграла!
А мы тебе кричали, поддерживали!» – делились
эмоциями спортсмены. Также в ходе общения
разбирались ошибки и вырабатывалась стратегия победы в командных состязаниях.
Во второй день спартакиады прошло самое зрелищное соревнование – смешанная
эстафета, четыре этапа мужчины и женщины
бежали по два километра. В эстафете уверенно победила команда ЭПУ «Казаньгоргаз».
Пересекший финишную ленточку первым
Рустам Файзрахманов рассказал: «Все участники нашей команды сработали хорошо, как
одно целое! Трасса отличная, широкая, организаторы не покладая рук трудились, чтобы
мы могли бежать и получать удовольствие.
Мороз лыжным гонкам не помешал, мы, газовики, к нему привычные».
На спартакиаду кто-то приехал впервые,
а кто-то уже много лет успешно участвует в
традиционных состязаниях татарстанских
газовиков. Уникальный пример спортивного

Сергей СЕМЕРКИН

В командном зачете первое место заняли спортсмены Альметьевского ЛПУМГ. Член команды Игорь Коломыцев принял из рук заместителя генерального директора компании Марата Ахметзянова диплом и кубок победителей
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ТАТАРСТАНСКАЯ «ДОЧКА» –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ТАБАКА

РОССИЙСКИЙ ГАЗ ПОСТАВЯТ
НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

Недавно в Министерстве здравоохранения РТ подвели итоги республиканского
конкурса среди муниципальных образований республики и организаций всех
форм собственности на звание «Территория без табака».

ООО «Газпром трансгаз Казань» в
2015 году отмечает 60-летний юбилей.
Редакция корпоративной газеты «Жизнь
газовиков» обращается ко всем сотрудникам и ветеранам Общества: присылайте фотографии, свои воспоминания.
С уважением,
Гузалия Талгатовна Минкина,
начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Казань».

К

онкурс был организован в соответствии
с распоряжением Правительства Татарстана, выпущенным в сентябре прошлого года. Цель столь необычного состязания
– активизация деятельности муниципалитетов
и предприятий к поиску новых форм работы по
укреплению физического, нравственного и духовного здоровья населения, созданию условий
и формированию потребности людей в здоровом образе жизни.
В отборочном этапе приняли участие 24
конкурсных материала из 16 муниципальных
образования и восемь – из семи организаций.
Оргкомитет конкурса под председательством
министра здравоохранения Аделя Вафина определил победителей. Среди муниципалитетов

первое место занял Азнакаевский район, второе
– Альметьевский район и город Тетюши, третье
– Заинский район и Березкинское сельское поселение Высокогорского района.
Лидером среди предприятий признано ООО
«Газпром трансгаз Казань», «серебро» досталось
Казанской ТЭЦ-3 и ОАО «Нижнекамскнефтехим», а «бронзу» поделили ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Технополис «Химград».
В целях массовой пропаганды профилактики табакокурения среди населения республики,
распространения опыта работы по формированию территорий, свободных от табака, победителям конкурса будут выделены гранты.
Юлия НИКОЛАЕВА



ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

КАЧЕСТВО РАБОТЫ КАК БРЕНД КОМПАНИИ
На днях в Кабинете Министров Татарстана с участием Премьер-министра Ильдара Халикова состоялась торжественная
церемония награждения победителей
республиканского конкурса на соискание
премий Правительства РТ за качество.
В числе дипломантов этого состязания
«дочка» Газпрома – ООО «Газпром трансгаз Казань».

К

онкурс был учрежден постановлением Кабмина РТ в 2003 году. За девять
лет в нем приняли участие около 700

предприятий и организаций республики.
Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов отметил: «Мы рассматриваем этот конкурс на
соискание премий Правительства Республики Татарстан как один из инструментов,
способствующих повышению качества
продукции и услуг, который вместе с современными технологиями и умело проводимой инвестиционной политикой обеспечит
конкурентоспособность республиканских
товаропроизводителей в условиях современного рынка».
Предприятие реализует программу по оснащению

Алексей СЕРГЕЕВ



автотранспорта газомоторным топливом

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Газпромбанк – один из крупнейших финансово-кредитных учреждений страны предлагает вниманию корпоративных клиентов
удобную, широкую линейку банковских
продуктов. Газпромбанк (открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России по всем основным
показателям, а также в тройку крупнейших
банков Центральной и Восточной Европы
по размеру собственного капитала.

Б

анк является системообразующим, социально ответственным финансовым институтом, ориентирующимся в первую
очередь на потребности крупнейших корпоративных клиентов в стратегических отраслях
экономики России.
По размеру собственного капитала Газпромбанк занимает третье место среди банков Центральной и Восточной Европы, третье место в
России по объему средств физических лиц. Его
разветвленная сеть представлена 41 филиалом
на территории России, тремя дочерними и за-

висимыми российскими банками. Газпромбанк
также участвует в капитале четырех зарубежных банков в Белоруссии, Армении, Швейцарии и Люксембурге. Представительства Газпромбанка открыты в Китае, Монголии и Индии.
Банк обладает рейтингом инвестиционного
уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте
находится на уровне «Ваа3», прогноз стабильный, рейтинг долговых обязательств – на уровне «Baa3». Долгосрочный рейтинг контрагента
и рейтинг по долговым заимствованиям банка,
присвоенный агентством Standard & Poor’s,
находится на уровне «ВВB-», прогноз стабильный. Fitch Ratings присвоило банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ВВВ-», прогноз – стабильный.
Розничный бизнес является стратегически
важным направлением деятельности банка, и
его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный
набор услуг: кредитные программы, депозиты,
расчетные операции, электронные банковские
карты и так далее.


В Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Председателя Совета директоров
Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипина.
Участники встречи обсудили вопросы,
связанные с поставками российского природного газа на китайский рынок по «восточному маршруту». Обе стороны заинтересованы в успешном завершении переговоров
и нацелены на скорейшее подписание контракта. Отмечено, что переговоры ведутся
точно по графику и контракт вступит в силу
в соответствии с утвержденными ранее основными условиями – до конца 2014 года. На
встрече предложено подготовить контракт к
подписанию во время запланированного на
май текущего года визита в Китай Президента России Владимира Путина.

У «ГАЗПРОМА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА»
СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ
Председателем Правления – генеральным
директором ООО «Газпром газомоторное
топливо» назначен Михаил Лихачев, до этого он работал заместителем генерального
директора по управлению поставками ООО
«Газпром комплектация». Михаил Лихачев
сменил на должности Председателя Правления – генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктора Зубкова, который является Председателем Совета
директоров ОАО «Газпром».
«За короткий промежуток времени, с момента создания компании «Газпром газомоторное
топливо» (в декабре 2012 года), была проделана
большая системная работа. Дан мощный импульс для развития рынка газомоторного топлива в России. Проект получил государственное
значение и широкую общественную поддержку, – отметил Виктор Зубков. – Выстроены
отношения на всех уровнях государственной
власти, подготовлены продиктованные временем законодательные инициативы. В единую
цепочку увязано взаимодействие всех игроков
газомоторного рынка: региональных властей,
ведущих производителей газомоторного оборудования и газомоторной техники, финансовых институтов, крупных автопарков. В 2013
году соглашения о сотрудничестве с компанией
«Газпром газомоторное топливо» подписали 15
крупнейших регионов России, о своих намерениях расширить производство газомоторных
моделей автомобилей и техники заявили 16
ведущих российских и зарубежных компаний.
2014 год – новый этап развития газомоторного рынка и компании. Фактически речь идет о
переходе от стратегии к тактике. Начинается
масштабное строительство газомоторной инфраструктуры «под ключ»: от закупки оборудования до ввода объектов в эксплуатацию. На этом
этапе я принял решение сконцентрироваться
на стратегических задачах Газпрома в качестве
Председателя Совета директоров. В том числе
моя деятельность тесным образом будет связана с реализацией стратегических целей и задач
по развитию газомоторного рынка России». 

Михаил Лихачев
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