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ЕСТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТАВОК 

ГАЗА В КИТАЙ

На днях в Москве в Доме Правительства 
Председатель Правления Газпрома Алексей 
Миллер и вице-президент CNPC Ван Дун-
цзинь подписали техническое соглашение 
– приложение к договору купли-продажи при-
родного газа, поставляемого по «восточному» 
маршруту. Церемония состоялась в присутс-
твии Премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева и Премьера Государственного Совета 
КНР Ли Кэцяна.

Документ определяет основные параметры 
проектирования, строительства и эксплуата-
ции трансграничного участка магистрального 
газопровода «Сила Сибири». Кроме того, в нем 
содержатся основные технические и техно-
логические характеристики передачи газа от 
продавца покупателю. «На сегодняшний день 
подписаны все необходимые документы для 
поставок газа в Китай, в том числе межправи-
тельственное соглашение. Уже идет строитель-
ство «Силы Сибири». Есть конкретный план 
и четкие сроки, которые будут выполнены», 
– сказал Алексей Миллер.

РЫНОК ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА 

В РАЗВИТИИ

На IV Петербургском международном газо-
вом форуме состоялась встреча Председателя 
Правления Газпрома Алексея Миллера и ге-
нерального директора КамАЗа Сергея Кого-
гина. Стороны обсудили совместную работу 
по развитию рынка газомоторного топлива.

Было отмечено, что в рамках совместной 
рабочей группы идет регулярный обмен ин-
формацией о начале строительства и место-
положении новых автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций (АГНКС), 
количестве выпущенных в газобаллонном 
исполнении автомобилей марки «КамАЗ» и 
регионах их поставок. Данные, которые пре-
доставляет КамАЗ, учитываются Газпромом 
при корректировке планов по сооружению 
АГНКС.

Газпром ведет большую работу, способс-
твующую серийному выпуску газомоторной 
техники. В частности, компания – один из ор-
ганизаторов ежегодного автопробега машин, 
работающих на метане, – «Голубого коридо-
ра», активным участником которого является 
КамАЗ. Кроме того, командой «КамАЗ-Мас-
тер» при поддержке Газпрома создана специ-
альная модель спортивного грузового авто-
мобиля – «газового КамАЗа». В 2013 году он 
успешно дебютировал в международном рал-
ли «Шелковый путь», и газовое оборудование 
надежно работало даже в самых экстремаль-
ных условиях.

В настоящее время Газпром разрабатывает 
единую онлайн-площадку для продвижения и 
продажи в России газомоторной техники, в том 
числе отечественного производства.

Специальная модель спортивного грузового автомоби-
ля – «газовый «КамАЗ»

А нынешней осенью предприятие 
отметило полувековой юбилей. В 
системе ООО «Газпром трансгаз Ка-

зань» оно занимает особое место: в зоне его 
ответственности находятся крупнейшие про-
мышленные предприятия республики, в том 
числе менделеевский химический комплекс 
и особая экономическая зона «Алабуга».

Чадящие керогазы и пожароопасные при-
мусы – многие еще помнят эти нехитрые, но 
неудобные в быту приборы. Но в 60-е годы 
прошлого столетия им на смену стало прихо-
дить голубое топливо, делая повседневную 
жизнь проще и приятнее. В Елабуге первый 
газопровод был построен в 1965 году, и газ 
появился в первую очередь в домах нефтяни-
ков. Вскоре на местный газ перешли заводы 
и учреждения города. Здесь тогда уже дейс-
твовал трест «Елабугагоргаз», созданный в 
1964 году. Так началась история предпри-
ятия. 

В то время все хозяйство состояло из де-
вяти километров газопроводов. А коллектив 
насчитывал 19 работников, в распоряжении 
которых была одна автомашина и… гужевая 
повозка. Разместились газовики в здании 
бывшей городской купеческой бани пост-
ройки XIX века. 

Теперь, по прошествии пятидесяти лет, 
ЭПУ «Елабугагаз» – это более 400 сотруд-
ников, четыре района обслуживания (Ела-
бужский, Менделеевский, Мамадышский и 
Агрызский), свыше 3,2 тысячи километров 
действующих газопроводов, практически 
стопроцентная газификация вверенной тер-

ритории, бесперебойная работа и стабиль-
ные поставки голубого топлива потребите-
лям. Это и современное офисное здание, и 
крепкая оснащенная производственная база. 

Прорыв случился в последние десятиле-
тия, с приходом на должность генерального 
директора «Таттрансгаза» (ныне – ООО «Газ-
пром трансгаз Казань») Рафката Кантюкова. 
На то время уровень обеспечения населения 
сетевым газом в зоне ответственности ЭПУ 
«Елабугагаз» был очень низким – лишь 12%. 
В силу организационных перипетий отсутс-
твовала собственная производственная база, 
было множество других проблем. 

1998 год стал точкой отсчета: тогда были 
определены перспективы и первоочередные 
задачи по развитию газового хозяйства Ела-
бужского управления. Главной из них стала 
реализация президентской программы гази-

фикации в обслуживаемых районах. Крас-
норечивым примером служит газификация 
самого крупного района республики, Мама-
дышского, выполненная всего за два года. На 
два года Мамадышский район стал центром 
внимания всех газовиков республики. Тру-
довые коллективы 16 управлений ООО «Тат-
трансгаз» под руководством генерального 
директора Рафката Кантюкова собственными 
силами проложили 400 километров газопро-
водов, смонтировали газовое оборудование 
более чем в трех тысячах домах. 

С поставленной задачей справились в ре-
кордно короткие сроки. В результате уровень 
газификации Мамадышского района поднял-
ся с 28 до 98 процентов. 

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ РАБОТА

Еще каких-то двадцать лет назад 

невозможно было и мечтать, что такой 

роскошью, как сетевой газ, будет обеспе-

чен каждый, даже самый отдаленный 

уголок Татарстана. Рабочие и специалис-

ты эксплуатационно-производственного 

управления «Елабугагаз» внесли свой 

вклад в осуществление этой мечты. 



Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков награждает руководителя ЭПУ 
«Елабугагаз» Фависа Тухватуллина

Пример – недавно состоявшийся науч-
но-практический семинар «Основные 
направления повышения энергоресур-

соэффективности и экологической безопаснос-
ти газотранспортных систем» в рамках ХХVI 
Международной Чугаевской конференции по 
координационной химии с участием членов 

научно-технического совета, совета молодых 
ученых и специалистов «Газпром трансгаз 
Казани» и членов отделения «Химии и наук о 
материалах» Российской академии наук.

Семинар оказался вовсе не «дежурным» 
мероприятием, когда молодые специалисты 
предприятия смогли бы «живьем» увидеть 

двадцать представителей химической элиты 
страны, в том числе сразу шесть академи-
ков РАН, а последние продемонстрировали 
бы практикам собственные высокие мысли. 
Разговор состоялся интересный для обеих 
сторон, ведь шел он, как говорится, на одном 
языке. С интересом маститые ученые про-
слушали доклады генерального директора 
Рафката Кантюкова об основных инженер-
но-технических и организационно-управ-
ленческих разработках татарстанской газп-
ромовской дочки, главного инженера Рашада 
Гимранова – о газотранспортной системе Та-
тарстана. Даже, казалось бы, такая далекая 
от химии тема, как «Автоматизированная 
система управления объектами газоснабже-
ния», изложенная заместителем генераль-
ного директора Венерой Ахметовой, была 
выслушана академиками и профессорами с 
интересом. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЦЕННЫЙ СПЛАВ

Как утверждал великий Гете в своем 

«Фаусте»: «Суха теория, мой друг, но 

древо жизни вечно зеленеет». Действи-

тельно, теория без практики выглядит 

безжизненной, но ведь и производство 

без научной поддержки вряд ли будет 

эффективным. В «Газпром трансгаз 

Казани» это усвоили давно и прочно, а 

потому научно-практические конферен-

ции, симпозиумы и другие встречи инже-

нерного состава предприятия с учеными 

здесь проводятся достаточно часто.
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Центральный офис Общества, где состоялось мероп-
риятие
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4 ЮБИЛЕЙ

ЦЕННЫЙ СПЛАВ

А уж когда дошла очередь до доклада на-
чальника производственного отдела метроло-
гического обеспечения Рината Гаптрахманова 
«Единое информационно-технологическое 
пространство измерений расхода газа на пред-
приятии», ученые вооружились ручками и 
блокнотами и принялись активно фиксировать 
озвученные данные. Видели бы вы, как двое 
солидных ученых, азартно, как мальчишки, 
черкали и перечеркивали собственный набро-
сок схемы, споря между собой, какая стенка 
трубопровода подвергается большей нагрузке 
при сужении. На них даже зашикали со всех 
сторон – мол, слушать мешаете, и они винова-
то притихли…

– Вопрос объективного контроля количес-
тва газа в трубопроводах, возможных потерь, 
действительно, очень важен, – отметил Рафкат 
Кантюков. – В прошлом году впервые в России 
мы внедрили общую диспетчерскую, причем 
учету подвергаются данные не только по га-
зораспределительным, но и по низким сетям. 
Учет идет в режиме реального времени. 

– Так вы регистрируете утечки газа при 
транспортировке? – ехидно уточняет профес-
сорский голос из зала. 

– Утечки газа могут возникнуть только при 
инцидентах и авариях, которые у нас очень и 
очень редки, потери газа минимальны – учас-
ток трубы тут же исключается из общего пото-
ка, – парирует генеральный директор. 

– Каких результатов вы ждете от проведе-
ния семинара? – спрашиваем у генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Казань» в 
перерыве. 

– Когда производство встречается с на-

укой, всегда появляются новые идеи и по-
лучают развитие те, что возникли раньше, 
– говорит Рафкат Кантюков. – Мы видим 
перспективы, но им необходимо научное 
обоснование. Сегодняшняя встреча, думаю, 
даст толчок к развитию научно-практичес-
кой мысли, причем не на один год. И только 
разговором, пусть даже очень интересным, 
ограничиваться не собираемся. Думаю, в 
будущем году соберемся и посмотрим ито-
ги нашей совместной работы – на проме-
жуточном этапе. Газпром всегда активно 
сотрудничал с наукой, важнейшим фактором 
коммерциализации научных исследований 
является тесное и взаимовыгодное сотруд-
ничество с производством. А тему сегодняш-
него семинара – необходимость повышения 
энергоресурсоэффективности производства 
– подчеркнул в своем ежегодном послании 
парламенту республики Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, как одну из важных 
составляющих нашей работы, а также неиз-
менно подчеркивает глава Газпрома Алексей 
Миллер. Без грамотной экономики не будет 
прогресса, и сплав науки и производства в 
этом случае очень важен. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА

стр.3<<< 

Фотография на память участников научно-практического семинара



За последние годы протяженность газоп-
роводов в Елабужском управлении увели-
чилась более чем в десять раз. Многократно 
возросли объемы поставляемого газа, до-
стигнуты значительные успехи во внедрении 
новых технологий. А самое главное – создан 
сплоченный и стабильный коллектив. 

Поздравил сотрудников с юбилеем Рафкат 
Кантюков. Он вручил награды и вспомнил 
немало интересных и поворотных моментов 
совместной работы. 

– «Газпром трансгаз Казань» – это ООО, 
общество с ограниченной ответственнос-
тью. Но я бы ввел новую расшифровку: 
общество особой ответственности. Ведь 
так и есть, работа газовиков – серьезная и 
ответственная, от нее очень многое зависит. 
Вы создаете тепло и уют в домах. А уж на-
сколько проще стала жизнь в селах после 
газификации – и говорить не приходится, 
– отметил Рафкат Кантюков. Он также  сде-
лал акцент на социальной составляющей 
жизни предприятия. Ведь не секрет, что 
одна из причин стабильности коллектива – 
это реализация стратегии руководства ООО 
«Газпром трансгаз Казань», направленной 
на повышение жизненного уровня сотруд-
ников Общества и обеспечение их социаль-
ных гарантий.  

– К пятидесятилетнему рубежу вы при-
шли с хорошими показателями – как про-
изводственными, так и социально-бытовы-
ми, – сказал генеральный директор. – У нас 
сегодня практически нет очереди на жилье, 
мы решили эту проблему. Когда я пришел 
к руководству, в очереди было пять тысяч 
человек, а сегодня – менее ста по всему Об-
ществу. У нас действуют различные меры 
поддержки в приобретении жилья. Все же-
лающие сотрудники отдыхают в санаториях 
и на курортах.  

В течение 18 лет ЭПУ «Елабугагаз» 
возглавлял Фавис Тухватуллин. Он поб-
лагодарил Рафката Кантюкова за постоян-
ное внимание и поддержку управления, за 
создание всех условий для продуктивной 
и безопасной работы, а затем обратился к 
коллегам: 

– Самая главная опора – это наш коллек-
тив. Он у нас сплоченный, дружный. Очень 

дружный! Мне с этим коллективом работать 
было легко, мы с полуслова друг друга пони-
мали.  

Он отметил, какое большое внимание уде-
ляется в Обществе «Газпром трансгаз Казань» 
тем, кто ушел на заслуженный отдых. Фавис 
Тухватуллин вспомнил и первых руководите-
лей, усилиями которых зарождались ростки 
будущих достижений. Это Халим Хаматов, 
Александр Семенычев, Сергей Елкин, Юрий 
Вачугов, Николай Савинов и другие, их пом-
нят не только газовики, но и  поколения много-
численных земляков.

– Недавно мы собирались со своими ве-
теранами. Я посмотрел на них – это по-на-
стоящему счастливые пенсионеры! Спасибо 
ветеранам – за то, как мы с ними начинали 
работу и пришли к сегодняшним успехам. 

Однако в этот день и Фавис Тухватул-
лин стал счастливым пенсионером. Его 
работу на руководящем посту Рафкат Кан-
тюков оценил очень высоко и сообщил о 
присвоении звания «Ветеран ООО «Газп-
ром трансгаз Казань». Затем он представил 

коллективу нового начальника, который, 
впрочем, хорошо знаком сотрудникам, 
поскольку трудился в управлении – это 
Азат Нурмиев. Генеральный директор на-
путствовал его и выразил надежду на то, 
что «Елабугагаз» и впредь будет работать 
так же эффективно. 

Награждений в этот день было много. От-
метили и гордость коллектива – семейные 
династии Сергеевых, Халиуллиных, Шаги-
валеевых. 

С поздравлениями приехали руководите-
ли муниципальных районов, находящихся 
в ведении ЭПУ «Елабугагаз», а также ОЭЗ 
«Алабуга». Обслуживание высокотехноло-
гичных (в том числе иностранных) объектов 
промышленности стало новой ступенью для 
управления. Требуется высокий уровень тех-
нического обслуживания с применением но-
вейших технологий и абсолютная безупреч-
ность газоснабжения сложных производств. 
Эксплуатация объектов повышенной опас-
ности требует от персонала высокой квали-
фикации и профессионального опыта. 

Заместитель гендиректора особой эконо-
мической зоны Сергей Кутьев отметил, что 
ОЭЗ «Алабуга» на сегодняшний день яв-
ляется лучшей в России, на ее счету более 
половины всех инвестиций и налогов, пос-
тупающих от деятельности особых эконо-
мических зон. И значительная часть этого 
успеха обеспечена газовиками, сумевшими 
наладить бесперебойные поставки топли-
ва. В нашей ОЭЗ зарегистрировано более 
сорока предприятий, десять из них запуще-
ны, и ни одно не может обойтись без газа, 
а некоторым он требуется в колоссальных 
объемах.

Управление «Елабугагаз» также готово к 
дальнейшему росту самой Елабуги, к рас-
ширению жилых микрорайонов. Хозяйство 
управления разрастается год от года.

– Хорошо, когда есть работа, – резюми-
ровал Рафкат Кантюков. – У вас хороший 
коллектив, один из лучших в Обществе. Так 
держать!

Марина СЕЛЬСКОВА

стр.3<<< 

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ РАБОТА

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Торжество в честь 50-летия предприятия проходило в актовом зале управления, где для газовиков выступили татарстанские творческие коллективы и исполнители
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На ее основе в 1961 году началось фор-
мирование гражданской обороны (ГО) 
– системы общегосударственных ме-

роприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий. 

Как обстоят дела с вопросами гражданской 
обороны на таком стратегическом объекте, как 
«Газпром трансгаз Казань»? В соответствии с 
федеральными законами и нормативно-право-
выми документами ОАО «Газпром» в Обществе 
создана система гражданской защиты, которая 
строится на базе двух подсистем: – ГО и звена 
«Газ ЧС». Первая из них создана для организа-
ции мероприятий в области защиты работников 

и материальных ценностей предприятия и его 
структурных подразделений от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ЧС 
природного и техногенного характера.

Звено «Газ ЧС» предназначено для разра-
ботки и проведения комплекса мероприятий по 
предупреждению ЧС, а в случае их возникнове-
ния – для защиты работников Общества, членов 
их семей и населения, проживающего вблизи 
опасных производственных объектов, умень-
шения материального ущерба, ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера.

Общее руководство системой гражданской 
защиты ООО «Газпром трансгаз Казань» осу-
ществляет генеральный директор Общества 
– руководитель ГО Рафкат Кантюков, штаб 
гражданской обороны предприятия возглавляет 
главный инженер Рашад Гимранов 

Общество уделяет большое внимание реше-
нию задач в области гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. На 
сегодняшний день спланирована и ведется ог-
ромная работа по поддержанию фонда защит-
ных сооружений ГО, имеющихся на территории 
структурных подразделений предприятия, в со-
стоянии полной готовности к приему граждан. 
Также создан запас средств индивидуальной 
защиты для всего персонала «Газпром трансгаз 

Казани». Благодаря этому Общество ежегодно 
занимает призовые места в смотрах-конкурсах 
защитных сооружений ГО, которые проводит 
Главное управление МЧС России по РТ.

В целях оказания методической помощи и 
контроля за ходом выполнения работ по соблю-
дению требований документов в области граж-
данской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и в соответствии с приказом 
генерального директора комиссией Общества 
производится проверка состояния объектов 
ГО в структурных подразделениях. Члены ко-
миссии в процессе инспектирования не только 
выявляют недостатки по своим направлениям 
деятельности, но и оказывают методическую 
помощь по их устранению. Во время проверок 
проводятся штабные тренировки с руководс-
твом управлений и тактико-специальные уче-
ния с формированиями гражданской обороны. 

В соответствии с планом основных мероп-
риятий корпоративной системы гражданской 
защиты ОАО «Газпром» на 2013 год, утверж-
денным Председателем Правления компании 
Алексеем Миллером, в июле прошлого года 
комиссией Газпрома проверена и деятельность 
органов управления, сил и средств системы ГО 
«Газпром трансгаз Казани». В ходе работы ко-
миссией были изучены вопросы организации и 
выполнения мероприятий гражданской защиты 

за 2010-2013 годы в аппарате управления, спе-
циальном отделе, производственно-диспетчер-
ской службе и в структурных подразделениях 
Общества – Шеморданском ЛПУМГ, ЭПУ 
«Чистопольгаз» и «Челныгаз».

В результате анализа запланированных и 
проведенных мероприятий, изучения представ-
ленных документов и материалов по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС в мирное 
и военное время комиссия сделала вывод: де-
ятельность и состояние готовности органов уп-
равления, сил и средств системы гражданской 
защиты «Газпром трансгаз Казани» на высоком 
уровне, к выполнению соответствующих задач 
татарстанские газовики готовы.

По плану проверок на текущий год, согласо-
ванному органами прокуратуры РФ, в апреле 
этого года управлением надзорной деятельнос-
ти Главного управления МЧС России по РТ 
была проведена выездная проверка исполнения 
законодательства РФ в области ГО, защиты на-
селения и территорий от ЧС и пожарной безо-
пасности в ООО «Газпром трансгаз Казань». В 
итоге комиссия не выявила нарушений обяза-
тельных требований или требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в 
области гражданской обороны.

Юлия НИКОЛАЕВА

В этом году системе 

гражданской обороны 

нашей страны испол-

нилось 82 года. Поста-

новлением Совнаркома 

СССР от 4 октября 1932 

года положено начало 

созданию местной проти-

вовоздушной обороны.

ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ И НАСЕЛЕНИЕ, 

И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ



ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

Дни экологической культуры, прошед-
шие в столице Татарстана в первых 
числах октября, были организованы 

неправительственным экологическим Фон-
дом имени В.И.Вернадского и ООО «Газпром 
трансгаз Казань» при поддержке Правительс-
тва республики, ОАО «Газпром», Казанского 
федерального университета и Национального 
музея РТ.

– Мы давно сотрудничаем с компанией 
«Газпром трансгаз Казань» и знаем, как много 
она делает, как много вообще делается здесь 
региональными властями в плане сохранения 
экологии, – рассказала на церемонии открытия 
исполнительный директор Фонда имени Вер-
надского Ольга Плямина. – Поэтому у нас нет 
сомнений, что Дни экологического просвеще-
ния в Татарстане пройдут успешно, и мы смо-
жем еще раз убедиться в том вкладе, который 
здесь вносят в экологическое просвещение 
населения. 

В свою очередь Рашад Гимранов отметил, 
что 18-летнее сотрудничество с Фондом Вер-
надского (кстати, «Газпром трансгаз Казань» 
является одним из учредителей фонда) позво-
ляет его компании существенно продвинуться 
вперед в деле внедрения экоэффективных тех-
нологий в своей работе.

– Чтобы понять, насколько важны для нас 
экологические вопросы, стоит вспомнить, что 
мы транспортируем 245 млрд кубов газа в год 
по территории Татарстана, – отметил главный 
инженер «Газпром трансгаз Казани». – Для 
сравнения скажу, что при протяженности ма-
гистральных газопроводов по республике в 
5700 километров один участок в тридцать ки-

лометров при выводе в капитальный ремонт 
выбрасывает в атмосферу три миллиона кубо-
метров метана. Сейчас мы совместно с Фондом 
имени Вернадского разрабатываем инноваци-
онную технологию – мобильную компрессор-
ную установку, которая используется во время 
капитального ремонта на трассе газопровода и 
перекачивает тот газ, который мы раньше сбра-

сывали в атмосферу, в действующий магист-
ральный газопровод. И это далеко не первый 
наш с фондом совместный проект по внедре-
нию экологических инноваций.

Напомним: 2014 год в ОАО «Газпром» по 
решению Председателя Правления Общества 
Алексея Миллера назван Годом экологической 
культуры, что явилось логическим продолже-
нием Года экологии, проходившего в России 
в 2013-м. В ООО «Газпром трансгаз Казань» 
запланировано более 180 мероприятий, так 
или иначе направленных на повышение эколо-
гической культуры как своих работников, так 
и населения в целом (большую работу в этом 
отношении Общество проводит со школьника-
ми и студентами), на поддержание благоприят-
ного состояния окружающей среды. 

Впрочем, газовики заботятся о природе не 
только по «приуроченным» датам. В Татарс-
тане, например, экологические субботники с 
посадкой деревьев, которые организуют под-
разделения «Газпром трансгаз Казани» по 
всей республике, давно стали традицией, как 
и специальные уроки экологической культуры 
для школьников. Один из таких уроков прове-

ли и в рамках Дней экологической культуры в 
Национальном музее Татарстана. А студентов 
казанских вузов в рамках мероприятия ждала 
экскурсия в «Газпром трансгаз Казань» – они 
ознакомились с музеем предприятия, узнали о 
работе диспетчерской службы.

Один из центральных мероприятий Дней 
экологической культуры стала олимпиада 
«Экоэрудит». Казанские старшеклассники и 
студенты первых курсов вузов продемонстри-
ровали свои знания и навыки в деле сохране-
ния родной природы, победителей ждали при-
зы и дипломы.

Большой интерес участников форума вы-
звали также публичные лекции крупных 
московских ученых – профессора, академика 
Российской экологической академии, дирек-
тора музея землеведения и Экоцентра МГУ 
Андрея Смурова, доцента, заместителя дека-
на экологического факультета РУДН Марины 
Некрасовой. Ну и, конечно, обсудить самые 
насущные проблемы современной экологии и 
экологического просвещения участники Дней 
экологической культуры могли на «круглых 
столах», в которых приняли участие ученые, 
специалисты – газовики и энергетики, пред-
ставители культурных, образовательных и об-
щественных организаций республики.

– Необходимо донести до всех мысль, что 
экологическое образование должно начинаться 
с детского сада, – отмечает один из организато-
ров и активных участников форума проректор 
КФУ Рияз Минзарипов. – Потому что взрос-
лого человека трудно перевоспитать, а дети, 
которых с младых ногтей приучают беречь и 
заботиться об окружающей среде, и родителей 
за собой подтянут.

В свою очередь Рашад Гимранов пообещал, 
что ООО «Газпром трансгаз Казань» и дальше 
будет продолжать взаимовыгодное сотрудни-
чество с Фондом имени Вернадского, начиная 
с самых незначительных мероприятий и закан-
чивая крупными инновационными проектами, 
и пожелал, чтобы в дальнейшем на такие фо-
румы, как Дни экологической культуры, обра-
щали большее внимание и другие промыш-
ленные предприятия республики.

Евгения ЧЕСНОКОВА

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

«Как можно больше людей, начиная с 

самого малого возраста, надо просве-

щать в экологических вопросах», – этот 

тезис первого заместителя генерального 

директора – главного инженера ООО 

«Газпром трансгаз Казань» Рашада 

Гимранова, высказанный им на открытии 

в Казани Дней экологического просвеще-

ния, можно назвать лейтмотивом всего 

этого мероприятия.

В рамках Дней экологической культуры была проведена олимпиада «Экоэрудит»

Открыл форум первый заместитель генерального 
директора – главный инженер газотранспортной 
компании Рашад Гимранов
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

–В целом направления отдыха и оз-
доровления из года в год у нас 
приблизительно одинаковые, но 

в этот раз, пожалуй, появилось существенное 
отличие – резко увеличилось количество от-
дыхающих в нашем ведомственном санато-
рии-профилактории «Газовик», – говорит она. 
– Вот и сейчас, – вроде не сезон, а желающих 
туда попасть очень много. Правда, популяр-
ность «Газовика» легко объясняется: полно-
ценный отдых  и лечение можно получить, не 
уезжая далеко, да и по цене он все же доступ-
нее. Этим летом за смены здесь отдыхали по 
70-90 детей. Для сравнения: за весь 2013 год в 
«Газовике» отдохнули 2669 работников, а за 8 
месяцев 2014-го – 2853 человека. И до конца 
года еще четыре месяца! Кроме того, санато-
рий-профилакторий действует круглогодично 
и привлекателен еще и тем, что в нем можно 
отдохнуть семьей с детьми. И даже с родите-
лями – по условиям коллективного договора 
возможно и такое.

– А что касается «выездных» направле-
ний?

– И для детей, и для взрослых – это тра-
диционные Сочи и Геленджик, санатории в 
Татарстане и России, заграничный отдых. 
Детей отправляем в Болгарию, в пансионат 
«Олимпийский» в Дагомысе, в оздоровитель-
ные лагеря на базе санатория «Васильевский», 
«Сосновый бор». Кстати, очень востребован-
ным оказался в этом году именно «Сосновый 
бор». Например, в прошлом году в этом лагере 
отдохнули и поправили здоровье 166 детей, в 
этом – уже 248. Он особенно популярен для от-

дыха детей из сельской местности. Маленьких 
ребятишек родители боятся отпускать далеко 
от себя, особенно впервые, поэтому мы для на-
чала предлагаем вариант, что называется, поб-
лиже к дому. А уже дети постарше ездят и за 
границу, и в Сочи. Будем ли открывать «крым-
ское направление»? Думаю, в перспективе, да. 
Организация детского отдыха, конечно, дело 
хлопотное. И честно вам скажу, когда школь-
ные каникулы заканчиваются, наш отдел взды-
хает с облегчением!

– Неля Закаровна, одним из приоритетных 
направлений социальной политики руководс-
тва компании и обязательным условием кол-
лективного договора является отдых и оздо-
ровление работников предприятия. На эти 
цели затрачиваются немалые средства. А 
ведется ли мониторинг, как все эти факторы 
влияют на общие показатели здоровья в кол-
лективе?

– Ежеквартально делаем медицинский 
бюллетень, куда в том числе включаем ито-
ги летнего отдыха. Эффект очевиден – общая 
заболеваемость по предприятию снижается. 
У нас есть подразделения, где больничные 
листы на нулевой отметке, хотя условия тру-
да там достаточно сложные. Мы ведь никому 
не отказываем в отдыхе. Как правило, около 
50 процентов всей численности работающих 
пользуются этой возможностью. В прошлом 
году отдохнули и поправили здоровье 6197 че-
ловек, за 8 месяцев этого года – 5823. Цифры 
говорят сами за себя. 

Ирина МУШКИНА

В нем приняли участие 15 подразделений 
Общества. Состязание предусматривало 
проверку теоретических знаний конкур-

сантов и выполнение ими практических заданий. 
В практической части им нужно было сделать за-
готовку трубного переходника. За каждым учас-
тником в качестве наблюдателя был закреплен 
член технического жюри. Конкурсантам пред-
стояло продемонстрировать свои профессио-
нальные знания и умения в изготовлении детали, 
творческий подход к работе. Ведь им был выдан 
только чертеж комплектующего, и не была пре-
доставлена документация по технологическо-

му процессу его производства, который токари 
должны были придумать самостоятельно, вы-
бирая оптимальные режимы обработки детали. 
И у тех, кто нашел верное решение, времени на 
обработку детали было затрачено меньше, и ее 
качество оказалось выше, чем у тех, кто допус-
тил технологические ошибки.

На теоретическом этапе конкурса участни-
ки продемонстрировали свои знания в области 
основ резания металлов, технологии токарных 
и фрезерных работ, допусков и технических 
измерений, правил охраны труда. Качество под-
готовки рабочих-токарей оценивала конкурсная 
комиссия и техническое жюри, в состав которых 
вошли руководители инженерно-технических 
и производственных служб «Газпром трансгаз 
Казани».

В целом работники всех пятнадцати подразде-
лений Общества продемонстрировали хороший 
уровень профессиональной подготовки, под-
твердили свои квалификационные разряды. В 
выполнении теоретического задания участники 
конкурса показали равные результаты. В практи-
ческой части сразу же определились лидеры, до-
казавшие свое индивидуальное мастерство, хотя 
разница в оценке конкурсантов, занявших первое 
и второе места, составила всего один балл.

По итогам двух этапов конкурса 1 место при-
суждено Виктору Варламову (ЭПУ «Нурлат-
газ»), 2-е – Равилю Латыпову (ЭПУ «Казаньгор-
газ»); 3-е – Равилю Валиеву (Константиновское 
ЛПУМГ). Победители награждены именными 
грамотами и денежными премиями. Остальные 
участники соревнований получили памятные 
подарки и пожелания от организаторов конкур-
са и членов жюри – повышать уровень знаний, 
набираться опыта, оттачивать свое мастерство и 
в следующий раз обязательно одержать победу. 

Соревнования в профессиональном мастерс-
тве – это, по сути, своеобразная спартакиада. 
Здесь, как и в спорте, только постоянная работа 
над собой и полная самоотдача могут привести 
к победе.

Алексей СЕРГЕЕВ
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Как хорошо порезвиться на песчаном берегу матушки-Волги!

В практической части состязания нужно было качес-
твенно и быстро сделать заготовку детали

Я БЫ В ТОКАРИ ПОШЕЛ…

В соответствии с планом социально-

экономического развития ООО «Газпром 

трансгаз Казань» на производственной 

базе Константиновского ЛПУМГ был 

проведен один из конкурсов професси-

онального мастерства – «Лучший токарь 

ООО «Газпром трансгаз Казань – 2014», 

ставший с 2007 года традиционным.

ОТДЫХ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Уважаемые коллеги, работники

автотранспортных служб!

От имени руководства Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем 
работников автомобильного транспорта, кото-
рый ежегодно отмечается в последнее воскре-
сенье октября!

Сегодня транспорт играет ведущую роль в 
надежной, бесперебойной работе Единой сис-
темы газоснабжения и газового хозяйства. Ав-
тотранспортная служба нашего предприятия 
насчитывает 1376 единицы автотракторной 
техники, которая содержится в технически ис-
правном состоянии и в любое время суток, в 
любое время года готова к выезду. 

Успешная работа транспорта в первую оче-
редь зависит от профессионализма и слажен-
ности работы водителей, механиков, диспет-
черов, ремонтников, машинистов и многих 
других специалистов. От четкой и безукориз-
ненной работы каждого зависит безопасность 
движения, жизнь пассажиров, сохранность 
грузов и эффективная работа автотранспорта.

В нашем Обществе особое внимание уделя-
ется профессиональной подготовке, снижению 
аварийности и повышению квалификации 
автомобилистов. Ежегодно проводится смотр-
конкурс профессионального мастерства среди 
водителей, инженерно-технических работ-
ников автотранспортных служб, машинистов 

автокранов, экскаваторов и трубоукладчиков. 
Профессиональный престиж конкурса растет 
из года в год.

В день профессионального праздника мы 
говорим слова благодарности и признатель-
ности ветеранам автомобильной отрасли, луч-
шие традиции которых переходят из поколения 
в поколение. Уверен, что работники автотран-
спортных служб Общества «Газпром трансгаз 
Казань» будут успешно решать стоящие перед 
ними задачи, высоко неся звание работника 
«Газпрома»!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, 
новых трудовых успехов и долгих-долгих лет 
счастливой жизни! Доброго вам пути и удачи 
на дорогах! 

С уважением, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ

ОТ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАВИСИТ МНОГОЕ 





Хотя лето и школьные каникулы закончи-

лись, но сезон отпусков продолжается, а 

кто-то с предвкушением долгожданного 

отдыха пакует чемоданы. Чем отличается 

нынешний летний отдых работников ООО 

«Газпром трансгаз Казань» от предыду-

щего сезона-2013? Об этом мы беседу-

ем с начальником отдела социального 

развития управления Общества Нелей 

Закаровной Латыповой. В санатории-профилактории «Газовик» для ребяти-
шек организованы различные кружки



Работники Об-
щества «Газпром 
трансгаз Казань» 
предпочитают 
отдыхать здесь всей 
семьей


