
Миннибаево – Казань – первый в 
Татарстане магистральный газо-
провод, построенный в 1963 году 

и предназначенный для транспортировки го-
лубого топлива потребителям столицы рес-
публики и районов Закамья. За прошедшие 
десятилетия границы Казани существенно 
расширились, в итоге опасные производс-
твенные объекты – газораспределительные 
станции и участок магистральной нитки 
– оказались в пределах городской черты.

Вместе с тем в татарстанской столице 
продолжается активное строительство жи-
лищных, промышленных и социальных 
объектов, которым требуются дополнитель-
ные объемы газа. Кроме того, соседнее газо-
транспортное общество «Газпром трансгаз 
Чайковский» вывело из строя компрессор-
ную станцию в Удмуртии на плановую ре-
конструкцию, в связи с чем было снижено 
давление газа на конечных газораспредели-
тельных станциях. Совокупность вышепе-
речисленных факторов могла бы привести к 
нехватке природного газа в морозные перио-
ды для потребителей Казани и ряда закамс-
ких районов республики.

– Прокладка более мощной газопровод-
ной ветки – это давняя наша мечта. В Каза-
ни ощущается дефицит не только электро-
энергии, но и газа. Поэтому без увеличения 
объемов газоснабжения развитие столицы 
республики невозможно. Новый газопро-
вод – это серьезный шаг в развитии Казани, 
– сказал Президент Рустам Минниханов, вы-
ступая на торжественной церемонии откры-
тия газопроводного участка. – Особо хочу 
поблагодарить главу Газпрома Алексея Бо-
рисовича Миллера, который поддерживает 
нас во всех вопросах. А «Газпром трансгаз 
Казань» – одно из судьбоносных предпри-
ятий республики. Это лучшая в Татарстане 
компания по обеспечению жильем, соци-
альному пакету. Здесь работают спортивные 
люди – после проведения в нынешнем году 
Всемирных летних студенческих игр объек-
ты Универсиады примут спартакиаду Газ-
прома, на которую съедутся более четырех 

тысяч газовиков. И мы достойно проведем 
это мероприятие.

По словам генерального директора Об-
щества «Газпром трансгаз Казань» Рафката 
Кантюкова, ввод в эксплуатацию 58-кило-
метровой трубы диаметром 720-миллимет-
ров (старые ветки магистрали имеют диа-
метр 500 миллиметров) – это завершение 
первого этапа реализации инвестиционного 
проекта, на который ОАО «Газпром» плани-
рует направить в общей сложности девять 
миллиардов рублей, из них около пяти мил-
лиардов уже вложены в дело.

Начальник Константиновского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов Айдар Саетов сообщил, 
что на втором этапе – до 2015 года – пред-
полагается построить три современные га-
зораспределительные станции, отводные 
трубы общей протяженностью 165 километ-
ров. В результате производительность газо-
провода Миннибаево – Казань повысится с 

нынешних 2,3 млрд. кубометров в год поч-
ти до пяти миллиардов. Причем проектная 
мощность трубопровода рассчитана на пер-
спективу постепенного повышения газопот-
ребления в течение 20-30 лет. 

– С вводом этого объекта обеспечивается 
стабильность в снабжении природным га-
зом Казани и ее пригородных районов. Но 
нам предстоит выполнить и другие крупные 
проекты, к примеру, проложить газовую пе-

ремычку Можга – Елабуга. В результате до-
полнительно пять миллиардов кубов газа по-
лучит Нижнекамский промышленный узел, 
– отметил Рафкат Кантюков. – Кроме того, 
принято решение до 2018 года построить в 
Алексеевском районе республики подземное 
хранилище газа объемом около миллиарда 
кубометров (объект оценивается в 18 млрд. 
рублей). Для этого проведена очень серь-
езная научная работа. А еще нам поручено 
обеспечить голубым топливом будущий IT-
город Иннополис, численность населения 
которого предположительно составит 155 
тысяч человек.

Президент Рустам Минниханов напом-
нил: что Камский промышленный узел 
– одна из точек развития экономики всей 
России. По прогнозам, здесь к 2020 году 
будет производиться продукции ежегодно 
на два триллиона рублей. Глава республики  

По словам Рафката Кантюкова, ввод нового газопровода –  это завершение первого этапа реализации инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности 
магистрали Миннибаево – Казань

В декабре 2012 года состоялись четыре 
заседания комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 

в Обществе, на которых был рассмотрен 
проект колдоговора на следующие три года. 
Заседания проходили в плодотворном рабо-
чем режиме, каждый пункт будущего колдо-
говора детально обсуждался обеими сторо-
нами социального партнерства.

В адрес комиссии поступило 12 предло-
жений по проекту документа, в том числе 
по улучшению условий труда, по совер-
шенствованию режима труда и отдыха, по 

социальной защите работающих женщин с 
детьми, в том числе с детьми-инвалидами. 
Это является свидетельством того, что кол-
лективный договор – живой документ, а не 
застывшая догма, он интересен всем работ-
никам – руководителям, специалистам, рабо-
чим, так как учитывает все стороны жизни 
сотрудников и членов их семей.

Проект коллективного договора, как и 
прежде, включает в себя вопросы режима 
труда и отдыха, оплаты труда и материаль-
ного стимулирования, социальных льгот, га-
рантий и компенсаций. В документе указаны 

мероприятия по содействию занятости, охра-
ны труда, гарантии прав членов профсоюза и 
деятельности профсоюзных органов, а также 
мероприятия по осуществлению контроля и 
ответственности сторон за его выполнение.

Благодаря конструктивной работе комис-
сии и взвешенному продуманному подходу 
к разработке колдоговора обеими сторонами 
социального партнерства были не только со-
хранены все льготы, гарантии и компенсации, 
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Общество «Газпром трансгаз Казань» 
эксплуатирует около 5700 километров 
магистральных газопроводов и 38 тысяч 
километров газораспределительных 
сетей, обеспечивает газом свыше 1,3 млн. 
абонентов газифицированных квартир и 
более 15 тысяч объектов промышленной 
и жилищно-коммунальной сфер Татарс-
тана.
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вперед в ногу со временем 

26 ноября 2014 года  в Казани состоялась 
отчетно-выборная конференция профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз 
Казань».

В работе конференции приняли участие 
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Р.А. Кантюков и Предсе-
датель Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Газпром» В.Н. Ковальчук, 
руководители структурных подразделений 
предприятия. 

Перед 130 делегатами от первичных 
профорганизаций с отчетным докладом вы-
ступил председатель профорганизации ООО 
«Газпром трансгаз Казань» М.В. Андрианов, 
подробно охарактеризовав состояние про-
фсоюзной работы на предприятии. 

Он особо отметил рост профсоюзного 
членства за последние 2 года, успешную реа-
лизацию проектов «программ лояльности» 
- подключение к сотовой связи по особому 
тарифу, внедрение программы «Профсоюз-
ный дисконт» на предприятии. 

За 2013-2014 годы на предприятии прове-
дено обучение   334 человек в школе профсо-
юзного актива Общества, на местах силами 
Рескома Нефтегазстройпрофсоюза, а также 
на базе учебного центра профсоюзов Респу-
блики Татарстан. Большая работа проводится 
уполномоченными по охране труда. 

Отмечено, что профорганизация боль-
шое внимание придает работе с молодежью 
– организации наставничества, производ-
ственных экскурсий, проведению научно-
практических конференций, в том числе с 
привлечением опорных вузов ОАО «Газ-
пром» и приглашением участников из других 
газотранспортных Обществ.

М.В. Андрианов подчеркнул позитивную 
роль проведения профсоюзной спортивно-
массовой и культурной работы,  при про-
ведении благотворительных мероприятий, 
в том числе по работе с ветеранами, а также 
во время зимней и летней спартакиад и 
экстрим-турниров - «Осенний рейд», «По-
лярная звезда», «Майский гром», а также 
ряда тематических мероприятий – конкурсов,  
мотопробега, фестивалей художественной 

самодеятельности для работников и их 
детей.

Отдельно М.В. Андрианов обратил 
внимание на то, что время диктует новые 
требования, в  том числе к основопола-
гающим документам, регламентирующих 
деятельность профсоюзного движения. Он 
обратился к  В.Н. Ковальчуку рассмотреть 
возможность проработки изменений в Устав 
Нетфегазстройпрофсоюза. 

 Также было обращено внимание на ин-
формационную работу. В 2013-2014 годах 
вышло 15 номеров  профсоюзной газеты 
«Газовик-информ», которая соответствует 
всем требованиям корпоративной прессы 
«Газпрома». Активнее ведется работа по 
привлечению соцсетей – большим успехом 
пользуется официальная группа профсо-
юзной организации предприятия – vk.com/
gazpromtransgazkazan_profsouz.

М.В. Андрианов поблагодарил руководство 
Общества «Газпром трансгаз Казань» и лично 
Генерального директора Р.А. Кантюкова за ак-
тивную поддержку профсоюзной организации 
в осуществлении своей деятельности.  

От лица администрации предприятия, 
перед собравшимися выступила заместитель 
Генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Казань» В.Н. Ахметова, которая под-
робно доложила об итогах производственной 
и социальной деятельности на предприятии 
по итогам 9 месяцев 2014 года. 

Затем перед собравшимися выступила 
член ревизионной комиссии С.А. Данилова, 
которая доложила о финансовой деятельно-
сти профкома за отчетный период. 

После последовали выступления пред-
седателей первичных профорганизаций. 
От имени ЭПУ «Казаньгоргаз» выступил 
В.А. Киселев, от коллектива Константинов-
ского ЛПУМГ слово взял М.Ш. Хусаинов, 
от профсоюзной организации Управле-
ния аварийно-восстановительных работ  
к трибуне вышел  А.Б. Ермолаев. В вы-
ступлениях было отмечена  высокая  
степень заинтересованности руковод-
ства предприятия в создании хороших  
условий труда и укреплении социальной 
политики. Также отмечена возросшая 
активность профсоюзной организации  

по всем направлениям своей деятельно-
сти.

После отчетной части состоялись выборы. 
Председателем профорганизации Общества 
единогласно избран Андрианов Максим 
Владимирович. Также были избраны чле-
ны профсоюзного комитета и ревизионной 
комиссии. 

Перед делегатами конференции вы-
ступил выступил председатель МПО ОАО 
«Газпром» В.Н. Ковальчук. Он призвал про-
фсоюзных активистов наполнять дела новым 
содержанием,  напомнил лозунг «Стряхнуть 
нафталин с профсоюзных одежд». В.Н. 
Ковальчук отметил  позитивные изменения 
в работе профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Казань» и полный контакт 
с администрацией. 

Председатель «Газпром – профсоюза»  
заметил, что члены профсоюзной органи-
зации представляют особенный, корпора-
тивный профсоюз, главная задача которого  
обеспечивать стабильную надежную работу 
по добыче, транспортировке и переработке 
газа. В.Н Ковальчук пожелал профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Казань»  
шагать в ногу со временем и успеха в 
делах.

Заключительное слово взял Генераль-
ный директор Общества «Газпром транс-
газ Казань» Р.А. Кантюков. Он поздравил 
председателя профорганизации и вновь 
выбранных членов профсоюзного комитета 
с избранием и отметил, что администрация 
ООО «Газпром трансгаз Казань» проводит 
большую работу по обеспечению инте-
ресов работников. По всем пунктам идет 
выполнение обязательств Коллективного 
договора, а по некоторым позициям и пере-
выполнение. 
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В  ООО «Газпром трансгаз Казань» от-
сутствует очередь на жилье, практически 
нет текучести кадров - всего 0,5 процента, 

вперед в ногу со временем 

оказания помощи ветеранам, а также со-
действия в восстановлении памятников и 
обелисков павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. В завершение Р.А. 

В связи с завершением отчетно-выборной 
кампании в первичных профсоюзных 

организациях ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» в Учебно-исследовательском центре 
Федерации профсоюзов Республики Татар-
стан прошли учебные семинары для предсе-
дателей первичек, казначеев и профактива.

24-26 октября 2014 года состоялся трех-
дневный семинар для председателей первич-
ных профорганизаций подразделений Обще-
ства и профактива. В программу семинара 
входили лекции и практические занятия по 
организационной работе, трудовому праву, 
специальной оценке условий труда и орга-
низации работы уполномоченных по охране 
труда, основам планирования и финансовой 
работы в профорганизации, психологическим 
аспектам, закономерностям формирования 
межличностных отношений в коллективе и 
конфликтологии…

В течение этих трех дней с участниками 
семинара работали специалисты ФПРТ: глав-
ный бухгалтер Регина Ярушкина, заместитель 
начальника отдела правозащитной работы 
Лариса Бушмелева, заместитель начальника 
отдела, технический инспектор Николай 
Клевачев, ведущий специалист отдела со-
циального партнерства Анастасия Ерохина, 
заместитель председателя Татарского респу-
бликанского комитета работников культуры 
Альбина Сабитова.

Познавательные тренинги, проведенные 

такими мастерами своего дела как кандидат 
психологических наук Татьяна Клетенкова, 
кандидат философских наук Вера Муругова, 
заместитель директора УИЦ Ольга Максуто-
ва, позволили закрепить полученные знания 
на практике. В процессе тренингов их участ-
никам довелось примерить на себя различные 
роли – от маленького ребенка до руководителя 
подразделения, выработать стратегии поведе-
ния в различных ситуациях, потренироваться 
в тактике взаимопонимания.

Никого не оставило равнодушным по-
сещение Музея истории профсоюзного дви-
жения в Республике Татарстан и экскурсия 
по Казани.

А 15 ноября за учебные парты сели каз-
начеи. В учебную программу однодневного 
семинара входили лекции по основам финан-
совой работы в профсоюзных организациях, 
оформлению первичных бухгалтерских до-
кументов, прочитанные главным бухгалтером 
ВРОПРЗ г. Казани Ириной Горевой, комму-

никативный тренинг от Ольги Максутовой, а 
также интересная экскурсия.

По итогам обоих семинаров слушатели 
получили соответствующие удостоверения 
Учебного центра Федерации профсоюзов 
РТ.

Участники семинаров высоко оце- 
нили уровень их организации и профессио-
нализм преподавателей, и выразили надежду, 
что подобные мероприятия станут регуляр-
ными.

Знания – в практические дела

стабильно выплачивается зарплата,  ведется 
большая работа по поддержке молодежи – 
«Есть на кого опереться и доверить дела», 
- резюмировал Р.А. Кантюков.

В тоже время имеются вопросы, тре-
бующие рассмотрения и решения на уровне 
ОАО «Газпром». В первую очередь, вопрос 
об увеличении заработной платы рабочих 
основного производства.  

Р.А. Кантюков, также отметил, что есть 
вопросы по организации отдыха работников 
и детей работников ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Он сказал, что руководство пред-
приятия примет все меры для обеспечения 
заботы о  здоровье работников и членов их 
семей и отметил необходимость тщательной 
проработки вопроса, в том числе  с привле-
чением системы «СОГАЗ».

Он подчеркнул, что в 2015 году состо-
ится празднование семидесятилетия со 
дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Необходимо рассмотреть вопросы 

Кантюков поблагодарил профсоюзный 
комитет за работу и пожелал дальнейших 
успехов.



3всероссийская научная конференция

25 ноября 2014 года в Казани была про-
ведена Всероссийская научно-методическая 
конференция молодых ученых, специалистов 
и студентов, посвященная актуальным про-
блемам газовой отрасли «Инновационные 
проекты и технологии в газохимической 
отрасли».

В ней приняли участие 76  молодых ученых 
и специалистов – работники подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Казань», а также 
студенты и аспиранты нефтегазовых вузов 
России - Казанского национального исследо-
вательского технологического университета, 
Уфимского государственного технического 
университета, Альметьевского государствен-
ного нефтяного института, Ивановского 
государственного университета, технопарка 
КНИТУ и других учебных заведений. 

Надо сказать, что этот научный форум стал 
пробным шаром в реализации совместной 
деятельности Общества «Газпром транс-
газ Казань» и КНИТУ в рамках программы 
сотрудничества ОАО «Газпром» с образо-
вательными учреждениями Российской Фе-
дерации.

На открытии конференции с приветствен-
ным словом выступил ректор КНИТУ Герман 
Дьяконов, пожелав всем докладчикам успе-
ха в конференции и будущих начинаниях. 
От  Общества «Газпром трансгаз Казань» 
участников приветствовал председатель про-
форганизации, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Общества Максим 
Андрианов, который вкратце рассказал о 
проводимых Обществом мероприятиях для 
молодежи.

Далее перед собравшимися выступили с 
интересными докладами профессора КНИТУ. 
Их выступления были посвящены современ-
ным проблемам и перспективам развития 
нефтегазовой отрасли. 

Молодежь увлеченно слушала доклад 
профессора Раисы Ахмедьяновой о перспек-
тивах развития мировой газохимии, а также 
доклад профессора  Натальи Башкирцевой 
«Нанотехнологии для нефтегазохимическо-
го комплекса». Большое интерес аудитории 
вызвало выступление профессора  Дильбар 
Султановой  о передовом зарубежном и отече-
ственном опыте организации совместных 
научных исследований с целью ускорения 
внедрения инноваций.

После выступления Дильбар Шамилевна 
провела для участников научную школу - моз-
говой штурм, в ходе которой были выявлены 
основные направления развития сотрудниче-
ства ОАО «Газпром» и ведущих нефтегазовых 
вузов России.

Во второй половине прошли пленарные 
заседания по секциям -  «Состояние и 
перспективы развития мирового нефте-
газового рынка. Экономические аспекты  
работы предприятий газовой отрасли», 
«Развитие технологий и инфраструктуры 
для хранения и транспортировки угле-
водородов», «Современные проблемы 
переработки газа и газового конденсата. 
Фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области газохимии», и «Экология, 
охрана окружающей среды и энергосбе-
режение». 

Комиссия, в составе которой были профес-
сура КНИТУ и руководители производствен-
ных отделов Общества «Газпром трансгаз 

Казань», заслушала 47 докладов и выбрала 
среди них самые лучшие и перспективные 
разработки.

Победителями конференции стали: 
Первое место: Григорий Лейтман и Свет-

лана Сираева (Абдулинское ЛПУМГ), Диана 
Садыкова (Служба организации диагно-
стического обследования, технического 

обслуживания и ремонта), Рамиль Рахимов 
(Инженерно-технический центр), Азат Фаз-
лыев (КНИТУ).

Второе место: Алексей Степанов (Право-
вое управление), Марат Гилязиев, Руслан 
Лебедев (Инженерно-технический центр), 
Елена Петрова (КНИТУ).

Третье место: Ильнур Пастушенко (ЭПУ 
"Нижнекамскгаз"), Марина Шустрова (КНИ-
ТУ), Нго Куен Куи (КНИТУ), Алсу Даутова 
(Технопарк КНИТУ). 

Все участники получили памятные су-
вениры и дипломы, а победители были на-
граждены значительными призами. Также 
особым подарком для всех стали новые 
научные знания, возможности дальнейшего 
сотрудничества, ну и конечно положительные 
эмоции.

Роза ГильмуРова

новое направление для развития молодежи
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В преддверии моего дня рождения 
совершенно неожиданно я полу-

чила необычный подарок от руководства 
Общества и профорганизации. Суть в 
чем – от Нефтегазстройпрофсоюза России 
в профорганизацию пришло письмо с 
предложением принять участие в VI мо-
лодежном слете в городе Сочи. Уходящий 
2014 год был обозначен Олимпийскими 
и Паралимпийскими играми. Поэтому 
особенно захотелось увидеть, как пре-
образился город, который стал столицей 
XXII зимних игр. Да и продлить лето, от-
правившись на юг России в октябре, тоже 
весьма приятно.

Уладив все формальности с команди-
ровкой, я отправилась в путешествие к 
Черному морю. Как только самолет на-
чал снижаться, мне удалось насладиться 
красотой Краснодарского края с высоты 
птичьего полета.  Этим же вечером было 
организовано неформальное открытие 
слета. Вновь прибывающие участники 
располагались в конференц-зале и знако-
мились друг с другом, представляли свои 
организации. 

Официальное открытие слета на-
чалось утром. По видеопрезентации 
участников приветствовал председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России Лев 
Миронов. Он отметил, что благодаря 
слету очень активно развивается мо-
лодежное движение Нефтегазстрой-
профсоюза. Далее участников привет-
ствовали  Надежда Звягинцева, Галина 
Келехсаева, Евгения Есенина, Сергей 
Лейканд. Многие из участников уже 
неоднократно принимали участие в по-
добном слете. Для некоторых он даже 
является ежегодной традицией.

Негласным девизом слета можно было 
бы обозначить следующую фразу: «Про-
фсоюз – взгляд в будущее», так как задания 
и тренинги были сопряжены с развитием 
информационной составляющей современ-
ного общества и его глобализацией.

Работу с командами проводила группа 
высококвалифицированных специали-
стов EMF group, которые провели серию 
увлекательных тренингов, направленных 
на сплочение команд, развитие лидерских 
качеств, а также обогащение знаний о ра-
боте в профсоюзе: маркетинг-презентация, 
тим-билдинг «Нефтепровод», создание 
группы в социальной сети «вконтакте» 
под названием «Мой профсоюз», мозговой 
штурм «Что? Где? Когда?», а закончилась 
работа с тренерами ярким танцевальным 
флешмобом. 

Игра социальная сеть «Мой профсоюз»  
позволила ребятам реализовать свои зна-
ния о деятельности профсоюза, а также 
развить творческие и агитационные спо-
собности. 

Взгляд В будущее



Моя команда под счастливым номером 
8 с забавным названием «Веселящий газ» 
создала группу «ППД - профсоюз полез-
ных дел» и собрала большое количество 
участников всего за несколько часов су-
ществования в сети. 

Но самое интересное ждало нас впере-
ди: оригинальные постановки в рамках 
игры «Профсоюзный театр», в котором 
актерами являлись сами участники. 
Командам достались различные жанры 
театрального искусства, которые им не-
обходимо было представить в сценке. Мы 
вытянули жанр -лирическая мелодрама. 
После долгих интеллектуальных раздумий 
было решено ставить на сцене «Колобка» 
(самая известная российская сказочная 
драма) в профсоюзной интерпретации и 
вкраплениями из известных всем драма-
тических фильмов. Написанный за ночь 
сценарий оказался весьма удачным. Зал, 
а также руководство Нефтегазстройпроф-
союза России, оценили нашу постановку 
еще во время выступления. Эмоции на 
лицах зрителей были ярче всяких слов 
похвалы.  Яркими персонажами сценки 
были старик со старухой, которые олице-
творяли  Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии, заяц – ОАО «Лукойл», волк – ОАО 
«Газпром», медведь – ОАО «Роснефть», 
Лиса - ВолгоуралНИПИгаз, ну и конеч-
но колобок – работник, который решил 
выйти из профсоюза. Мораль драмы: «Без 
профсоюза никуда».

А в завершении всем участникам был 
преподнесен еще один подарок -  поездка 
на красную поляну в Олимпийскую дерев-
ню «Роза Хутор» с подъемом протяженно-
стью  2326 метров, чтобы полюбоваться 
красотой Кавказских гор, а также увидеть 
Олимпийские объекты. 

Все участники с огромной благодарно-
стью к организаторам и легкой грустью 
на глазах уезжали со слета, увозя с собой 
прекрасное настроение, новые знаком-
ства, навыки работы в профсоюзе ну и 
конечно очаровательных олимпийских 
талисманов. 

 
Амелия КАриевА 
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В течение октября в Обществе «Газ-
пром трансгаз Казань» проводился 

Второй турнир «Осенний рейд». 
Администрация и профсоюзная ор-

ганизация предприятия традиционно 
организует для желающих работников 
особые соревнования. В программу вхо-
дят ориентирование на пересеченной 
местности, а также «веревочная дистан-
ция» - уникальная полоса препятствий,  а 
также метание учебных гранат и стрельба 
из винтовок. 

Осенний рейд» стал очередным се-
зонным турниром желающих проверить 
свою ловкость и выносливость. Наравне с 
турнирами «Полярная звезда» и «Майский 
гром», мероприятие «Осенний рейд» при-
зван объединять представителей разных 
подразделений чувствовать себя единой 
командой. 

Впервые данный турнир проводилсяся 
по зональному принципу – подразделения 
предприятия объединены в 3 террито-
риальных кластера: «Казань», «Центр», 
«Юго-восток». 

Организаторами обязательно прово-
дится  тщательная предварительная под-
готовка – для обеспечения безопасности 
участников. Заранее пройдены маршруты, 
помещены ориентирные маркеры, состав-
лены «легенды» - особый вид маршрут-
ных заданий для участников. Развернута 
радиосвязь, продуманы варианты спасения 
заплутавших команд (слава Богу, не при-
годилось). 

Также сделаны спецучастки «полосы 
препятствий», в которые вошли новые 
элементы, ранее не используемые в кор-
поративных мероприятиях ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

В ориентировании участникам приго-
дилось умение работать в команде, прини-
мать продуманные решения. При учете, что 
все «легенды» по каждому  кластеру были 
идентичными, разница по контрольному 
времени команд была очень высока. Не 
исключая элемент везения, можно было с 
уверенностью сказать, какая команда бы-
стро нашла общий язык, а какая нет.

Во второй части «Осеннего рей-
да» участников ждала полоса препят-
ствий. Одни названия много о чем го-
ворят – «узкий лаз», «бревно», «ма-
ятник»,  «усы-бабочка»,  «болото», 

«осенний рейд». сплав энергии и здорового образа жизни
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«переправа», «параллельные перила».  
Здесь участникам предстояло в буквальном 
смысле сначала оторваться от земли, а по-
том приникнуть, а затем снова зависнуть 
над землей, преодолевая себя. 

Непривычные препятствия застави-
ли изрядно попотеть участников, не- 
смотря на весьма и весьма прохладную 
погоду. Умение сосредоточиться, преодо-
леть себя, показать свою выносливость –  
это и стало главным залогом успешного 
прохождения этапов «Метание гранат» и 
«Тир».

 Стоит отметить, что члены команд ак-
тивно поддерживали проходящих этапы 
- подбадривали, давали советы. А за со-
блюдением техники безопасности строго 
следили профессиональные инструкторы 
по спортивному туризму, которые отмеча-
ют возрастающую от мероприятия к меро-
приятию физическую подготовленность и 
эрудицию команд.

Но как известно, фортуна улыбается 
сильнейшим.

11 октября в кластере «Казань» победи-
ла команда «Неуловимые огуречики», куда 
вошли Алина Габидуллина,  Василий Го-
лованов, Сергей Козин, Лейсан Шакирова 
(Аппарат управления), Адель Гарифуллин 
и Рамзиль Шарапов (Управление аварийно-
восстановительных работ), Елена Зарипо-
ва (Управление по эксплуатации зданий и 
сооружений), Ильшат Шафигуллин  (ЭПУ 
«Приволжскгаз»), Аяз Сафин (ЭПУ «Зеле-
нодольсказ»). 

18 октября в Лениногорске (кластер 
«Юго-Восток») в упорной борьбе с одной 
минутой преимущества победителями 
стала команда "Синих" в составе: Эду-
ард Подкопаев, Лилия Габитова (Абду-
линское ЛПУМГ), Джефф Миннегараев 
(ЭПУ "Бугульмагаз"), Регина Асадуллина 
(ЭПУ "Лениногорскгаз"),  Василий Логи-
нов, Булат Исламов, Гульнара Давлитова 
и Эльза Шавалеева (ЭПУ "Альметьев-
скгаз").

25 октября в г. Нижнекамске в кластере 
«Центр» с двумя минутами преимущества 
победила команда "Желтых" в составе: 
Ольга Белова (ЭПУ "Елабугагаз"), Свет-
лана Никитина, Айдар Вафин и Александр 
Порязов (ЭПУ "Нижнекамскгаз").

 
Анатолий Быстров
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С заботой о ветеранах

8 Скидка от 3 до 20 процентов

Закончился тестовый период программы 
«Профсоюзный дисконт», участниками 
которого стали профсоюзные активисты 
г. Казани. В ближайшее время каждый 
член профсоюза сможет получить пла-
стиковую именную карту, дающую право 
на предоставление скидок в магазинах и 
салонах организаций-партнеров данной 
программы.

В настоящее время в реализации про-
граммы принимают участие 18 партнеров. 
Это сеть супермаркетов «Бахетле», сеть 
аптек «Казанские аптеки»,  магазины 
«Бюрократ»,  «Мясной дворик», «Изу-
мруд», «Уютерра», «Ваша безопасность»,  
салоны «Корд-оптика», «Мебельград», 
«MONDIAL», «1000 дубленок», бутик жен-
ской одежды «OLAR», салоны фотопечати 
«Вега» и «Сейко», магазины автозапчастей 
«Вираж» и «Версада», автозаправки «Форт-
Римэкс» и «Автодорстрой».  

Перечень партнеров постоянно рас-
ширяется, так.как постоянно проводятся 
переговоры об участии в программе с 
возможными контрагентами. Все из-
менения, касающиеся списка партнеров 
программы и величины предоставляе-
мых ими скидок будут публиковаться на 
страницах нашей газеты, в группе «Про-
фсоюз ООО «Газпром трансгаз Казань» 
социальной сети «Вконтакте» и на сайте 
Общества.

Величина скидки варьируется от 3 до 
20 процентов, и зачастую бывает выше 
той, которая предоставляется владельцам 
стандартных дисконтных карт. Так, напри-
мер, супермаркет «Бахетле» по программе 
«Профсоюзный дисконт» предоставляет 
скидку 5 процентов вместо 3 по стандарт-
ной дисконтной карте, «Казанские аптеки» 
нашим членам профсоюза готовы скинуть 
5 процентов  стоимости лекарственных 

средств и 10 процентов - прочей продукции, 
тогда как стандартная дисконтная карта в 
данной сети аптек является накопительной 
и стартует с 3 процентов.

Получить карту программы «Профсоюз-
ный дисконт» можно будет в профсоюзном 
комитете своей первичной профсоюзной 
организации, написав заявление и заполнив 
анкету участника программы.

Карта является собственно стью 
профсоюзной организации Общества  
и подлежит возврату при выходе из 
профсоюза по собственному желанию.  
При утере или приведении карты в негод-
ность по вине пользователя восстановле-
ние производится за полную стоимость 
карты.

Следите за новостями!

Марина СтАРОВеРОВА

«профСоюзный диСконт». новые горизонты

Ежегодно 1 октября  мы, пенсионеры  на-
шего любимого  предприятия «Челныгаз»,  
встречаемся в родных стенах управления. 
Очень приятны эти встречи.  И в этом году 
прошлись по отделам и службам, коллектив 
заметно омолодился. Мы порадовались успе-
хам. Одним из первых наших вопросов был:  
как выполняется план по сбору доходов? 

На территории как всегда  чисто и уютно.  
Приятно смотреть на ухоженный яблоневый 
сад. Скамеечки покрашены,  и весь внешний 
вид  говорит о хозяйском отношении коллек-
тива ко всему вокруг, начиная с проходной. 

В столовой нас ждал  накрытый стол, 
празднично украшенный зал и приятная 

музыка. Нас встречал  коллектив во главе с 
начальником управления  Мунавиром Инса-
фовичем Галиевым. В честь праздника были 
сказаны теплые слова благодарности и по-
желания здоровья. 

За играми, танцами, конкурсами мы и не 
заметили как пришло время расставаться. Ка-
залось  не все еще сказано, не все песни еще 
спеты. Но пора и честь знать. Выражаем свою 
огромную благодарность за теплый прием, за 
организацию встречи.

Всем, всем ещё раз огромное спасибо!

Лениза Магалимовна САМИКОВА,  
пенсионерка ЭПУ «Челныгаз»                                                                                                        

греет теплота души коллег 

Две дочери мои как два крыла, 
Что дал мне Бог, других не будет больше,
И жизнь моя не будет с ними дольше
Того, что мне судьба дала.
Две дочери мои – мои кровинки, 
Реки одной несомые песчинки, 
Попавшие в два разных рукава,
Две разные свечи у разных ликов,
И кто своей невидимой рукой
Поставил их нести земной покой,
Играть огнем и отраженьем бликов?

05.07.2007
****
Александре
Ты мое солнце и луна,
Души гитарная струна,
Ты дождь грибной и летний зной,
Снежинок легкий скрип - зимой,
Ты легкий ветер по весне,
Ты –поворот в моей судьбе,

Когда звезда в ночной тиши
Зажгла свечу моей души,
Как новый день сменяет ночь,
Меня ты сменишь, моя дочь.

****

Ты упадешь – я подниму, 
Забудешь что-то - подскажу, 
Все расскажу, все объясню, 
От злых людей отгорожу, 
Любовью нежной окружу
И взглядом легким провожу, 
Когда решишь покинуть дом, 
Чтоб жизнь начать свою,
Потом всегда с тобою буду я, 
Где б ни была судьба твоя. 
Моя любовь всегда с тобой, 
Твои несчастия – со мной,
Любви серебряную нить
Не разорвать, не разрубить.

25.02.2007

поэтичеСкая Страничка

фотоконкурС: газета путешеСтвует по миру

Ален и Татьяна Рассуловы в Египте

В этом номере мы даем вам возможность познакомиться с лирическим 
творчеством Татьяны Мироновой, главного бухгалтера 
профсоюзной организации.  

две дочери мои как два крыла


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

