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ОТМЕЧАЕМ ПРАЗДНИК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Вот уже шестнадцатый год празднуется 
всемирный День охраны труда, а нынче ещё и 
столетний юбилей создания Международной 
организации труда. 

Как известно, это понятие представляет 
собой совокупность обязательных для 
исполнения норм, направленных на до-

стижение и обеспечение безопасных и здо-
ровых условий труда работников. В соответ-
ствии с требованиями трудового законода-
тельства, работодатель обязан обеспечить на 
своём предприятии безопасные условия тру-
да для работников вне зависимости от отрас-
ли производства.

Успех предприятия зачастую зависит от от-
ношения руководства к вопросам охраны тру-
да. Понятно же, что несчастные случаи и ава-
рии на производстве способны надолго оста-
новить работу предприятия и принести другие 
существенные потери, не говоря уже о самом 
главном – жизни и здоровье людей.

Как показывает опыт ведущих мировых 
компаний, производственная безопасность 
становится одним из главных приоритетов 
их политики.  

Охрана жизни и здоровья работников яв-
ляется первоочередной задачей государства и 
работодателя, приоритетной по отношению к 
результатам трудовой деятельности.

Этот принцип закреплён в политике 
«Газпрома», провозгласившем приоритет 
жизни и здоровья работников по отношению 
к результатам работы предприятия.

Деятельность ПАО «Газпром», его дочер-
них обществ и организаций имеет стратегиче-
ское значение для экономики России и многих 
других стран. Являясь значимой газовой ком-
панией мира и одной из крупнейших энергети-
ческих компаний, занимающихся геологораз-
ведкой, добычей, транспортировкой, хранени-
ем, переработкой, реализацией газа и других 
углеводородов, а также производством элек-
троэнергии, компания в полной мере осозна-
ёт свою ответственность перед обществом за 
создание безопасных условий труда и обеспе-
чение промышленной безопасности. 

Что такое этот профессиональный праздник 
для специалистов отдела охраны труда аппа-
рата управления ООО «Газпром Трансгаз Ка-
зань» и как они его отмечают? Этот вопрос мы 
адресовали сотрудникам компании

Руководитель отдела Артём Шадрин:
– Праздник учреждён для специалистов, 

профессиональной деятельностью которых 
является контроль за созданием безопасных 
условий труда. Для этой должности важны 
не только специальные знания, но и практи-

ческие навыки. Поэтому наши специалисты 
встречают этот праздник проведением в под-
разделениях различных мероприятий и кон-
курсов посвящённых Дню охраны труда. Са-
мо собой разумеется, что охрана труда пер-
манентно касается деятельности каждого 
работника без исключения, мероприятия в об-
ласти охраны труда имеют цикличный и не-
прерывный характер и проводятся не толь-
ко в день праздника.

Заместитель начальника отдела Рауль 
Гариев:

– Всемирный День охраны труда, отмеча-
емый 28 апреля во всём мире, не является как 
таковым в общем понимании. В этот день 
обращается внимание общественности на 
проблемы травматизма, производственной 
безопасности. Это акция, нацеленная на про-
паганду культуры охраны труда, на форми-
рование безопасного мышления. Для специа-
листов по охране труда данный день являет-
ся повседневным рабочим днём.

Сергей Козин, ведущий специалист по 
охране труда:

– В связи с тем, что День охраны труда 
не является выходным, мы отмечаем его на 
рабочем месте, выполняя свои ежедневные 
производственные обязанности – следим за 
тем, чтобы работникам было безопасно и 
комфортно трудиться. Ну а после оконча-
ния рабочего дня всем отделом идём в како-
е-нибудь уютное место и поздравляем друг 
друга тёплыми словами и добрыми пожела-
ниями. Например, в прошлом году нас ждал 

приятный сюрприз в виде торта с поздра-
вительной надписью ко Дню охраны труда! 

Ведущий специалист по охране труда Ра-
дик Абдрахманов:

– Этот праздник считаю днём всех тру-
дящихся. Каждый из нас может внести свой 
посильный вклад в борьбу с травматизмом и 
аварийностью на рабочем месте. Правитель-
ства отвечают за инфраструктуру, законо-
дательство и обслуживание, необходимые 

для обеспечения здоровых условий работы и 
процветания предприятий. К этому отно-
сятся разработка национальной политики и 
программ, а также систем надзора за обе-
спечением соблюдения норм и правил безопас-
ности и гигиены труда на рабочих местах. 
Работодатели отвечают за безопасность и 
гигиену труда. Рабочие должны соблюдать 
существующие правила, не подвергать себя 
и коллег необоснованному риску, знать свои 
права и участвовать в осуществлении про-
филактических мероприятий.

Специалист по охране труда Дмитрий 
Владимиров:

– Для меня 28 апреля в большей степени 
является днём траура о пострадавших со-
трудниках организации на работе. Специ-
фика работы отдела охраны труда часто 
связана с негативными вопросами: наруше-
ниями трудового законодательства, рас-
следованиями несчастных случаев на про-
изводстве и т.д. 

Основной целью в работе считаю посто-
янную профилактическую работу с сотруд-
никами организации по соблюдению элемен-
тарных требований по сохранению жизни и 
здоровья работников.

А праздничное настроение у меня созда-
ёт ситуация, когда в конце рабочего дня, не-
дели, года нет пострадавших сотрудников.

Александр СЕМЁНОВ

Безопасность необходима и во время работы…

И на профессиональных конкурсах
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Приучать с юных лет беречь природу, 
объясняя необходимость использования 
натуральных продуктов питания и 
современных технологий во благо, очень 
важно. Ведь сегодняшние школьники совсем 
скоро повзрослеют, и именно от них будет 
зависеть наше общее завтра.

В Высокогорской средней общеобразо-
вательной школе №1 в рамках проекта 
«Зеленое ГТО» прошёл урок экологии. 

Подобные мероприятия проводятся так назы-
ваемым заявочным способом, то есть инициа-
тиву проявляют школы. Проект работает при 
поддержке Министерства экологии и природ-
ных ресурсов с 2015 года. В «Зелёном ГТО», 
как и в спортивном, есть свои нормативы. О 
них школьникам рассказал координатор отря-
дов юных экологов РТ Дмитрий Спиридонов.

– Умение совершать разумные покупки, раз-
делять мусор, знать природные объекты, сколь-
ко времени разлагается тот или иной вид мусо-
ра, сделать свой дом экологичным и общие зна-
ния экологии – всё это понадобится вам совсем 
скоро, – заверил он собравшихся.

В ходе урока старшеклассникам напомнили 
о правилах экологического образа жизни. Эко-
номить воду, принимая душ вместо ванны, уста-
новить на смеситель аэратор, использовать сан-
технику с фотоэлементами – это только часть 

способов экономии главного природного ре-
сурса. Говорили и о буккроссинге или книго-
обороте, благодаря чему можно не только из-
бавиться от залежей прочитанной литературы, 
но и дать возможность ознакомиться с ней дру-

гим желающим. В конце мероприятия старше-
классники заполнили зачётные листы и выпол-
нили задания.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

 «Когда на душе радостно – хочется петь. Но 
если день не задался и настроение плохое – 
преодолеть трудности тоже помогает музыка», 
– считает старший инспектор службы 
корпоративной защиты ЭПУ «Лениногорскгаз» 
Раиль Гиззатуллин.

Он признаётся, что музыка в его жизни 
играет важнейшую роль. Ему удаётся 
успешно выполнять свои трудовые обя-

занности оставаясь на страже безопасности 
компании, и при этом не забывать о творче-
ском и культурном развитии. Он принимает 
активное участие в организации корпоратив-
ных праздников, и уже несколько лет подряд 
представляет ЭПУ «Лениногорскгаз» на Ре-
спубликанском ежегодном открытом телефе-
стивале творчества работающей молодёжи 
«Наше время – Безнен заман».

– Я работаю в службе корпоративной защи-
ты, но образование у меня музыкально-педа-
гогическое. И одно другому не мешает – как 
раз наоборот, музыка очень помогает как в 
жизни, так и на работе. На протяжении все-
го года в нашем актовом зале я провожу куль-
турные мероприятия на День защитника От-
ечества, Восьмое марта, День Победы, День 

газовиков, и другие важные даты, – пояснил 
Раиль Гиззатуллин.

По его мнению, даже если на любимой 
работе все поглощены трудом и время летит 
незаметно, потребность в творческой само-
реализации всё равно никуда не пропадает: 
время от времени просто необходимо да-
вать выход накопившимся чувствам и иде-
ям в музыке, танце или песне. Такую воз-
можность, кстати, предоставляют не толь-
ко корпоративные праздники, но и крупные 
мероприятия республиканского уровня, та-
кие как фестиваль «Наше время – Безнен за-
ман», который с 2013 года проводится в Та-
тарстане при поддержке Президента Руста-
ма Минниханова.

– «Лениногорскгаз» уже четыре года под-
ряд принимает участие в фестивале творче-
ства работающей молодёжи. Трижды на сце-
не нас представлял танцевальный коллектив, 

а я выступал с отдельным сольным номером. 
Каждый раз мы достойно проявляли себя, и 
редко уезжали без призовых мест, – расска-
зал Раиль Гиззатуллин.

В четвёртый раз, на шестом по счёту фе-
стивале «Наше время – Безнен Заман» Раиль 
Гиззатуллин представлял «Лениногорскгаз» 
уже в одиночку. На гала-концерте, который 
состоялся в ноябре прошлого года в казан-
ском культурно-развлекательном комплек-
се «Пирамида», ему всё равно удалось поко-
рить зрителей и завоевать третье место в но-
минации «Вокал».

– Замечательно, когда есть такие возмож-
ности для творческой самореализации. Осо-
бенно когда мы молоды, полны сил и идей, 
– поделился впечатлениями Раиль Гизза-
туллин.

Роман МЕДНИКОВ

4 ТАЛАНТЫ

БЕРЕЖЁМ ПРИРОДУ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

С МУЗЫКОЙ ПО ЖИЗНИ
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Какая упаковка самая безвредная?

Раиль Гиззатуллин: «Нам песня строить и жить помогает»

ЭКОЛОГИИ ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬ

n

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ  
И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер в ходе рабочей встречи проинфор-
мировал Премьер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева о работе компании в сфере импортоза-
мещения и внедрения цифровых технологий.

«Газпром в течение многих лет системно ве-
дёт работу по импортозамещению. По итогам 
2018 года объём закупки отечественных видов 
оборудования и материально-технических ре-
сурсов составил 99,7 процента от всего объёма 
закупок. Что касается труб, мы уже не первый 
год демонстрируем стопроцентный показатель 
закупки у российских производителей», – сооб-
щил Алексей Миллер.

По словам главы Газпрома, региональный 
срез работы компании основан на дорожных кар-
тах, которые в настоящее время подписаны с 22 
субъектами Федерации. Администрации регио-
нов берут на себя обязательство представить со-
вокупную заявку-предложение от предприятий 
субъекта. Газпром эти предложения анализиру-
ет. За последнее время в рамках этих 22 дорож-
ных карт проанализированы предложения почти 
380 предприятий, при этом проведён комплекс-
ный аудит 165 из них. По результатам этой ра-
боты более 500 видов продукции принято к при-
менению на объектах Газпрома. 

«Что касается цифровизации, то мы работаем 
в этом направлении. В частности, это касается 
цифровизации процесса поставок газа, внедре-
ния в нашу работу технологии распределённых 
реестров. Вместе с Газпромбанком разработан 
прототип технологической платформы, кото-
рая предусматривает автоматизацию процес-
са заключения, мониторинга и исполнения до-
говоров. Эта система также предполагает авто-
матический арбитраж и автоматический расчёт 
платежей за газ. Система абсолютно открыта 
для всех участников договорного процесса. Она 
полностью защищена от несанкционированного 
вмешательства», – рассказал Алексей Миллер.

«То, что вы упомянули, безусловно, в настоя-
щий момент является очень значимым фактором 
развития российской промышленности – созда-
ние российских образцов, которые превосходят 
иностранные аналоги, использование современ-
ных цифровых технологий», – поддержал собе-
седника Председатель Правительства РФ.

ВЕНГРИЯ НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ  
РОССИЙСКОГО ГАЗА
В конце марта в Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Министра внеш-
неэкономических связей и иностранных дел 
Венгрии Петера Сийярто.

Стороны рассмотрели текущие вопросы со-
трудничества. Речь, в том числе, шла о постав-
ках газа. В 2018 году Венгрия увеличила им-
порт газа, поставляемого «Газпромом», на 9,3 
процента – до 7,6 млрд кубометров. В начале 
2019 года рост продолжился. С 1 января по 20 
марта компания, по предварительным данным, 
поставила в республику 1,3 млрд куб. м. газа – 
на 12,1 процента больше, чем за аналогичный 
период 2018 года.

Отдельное внимание на встрече было уделе-
но ходу реализации проектов строительства но-
вых экспортных газопроводов. Стороны также 
рассмотрели планы по развитию газотранспорт-
ной системы Венгрии.

Справка
5 июля 2017 года Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер и Министр внешнеэко-
номических связей и иностранных дел Венгрии Пе-
тер Сийярто подписали Дорожную карту, пред-
усматривающую выполнение ряда мероприятий, 
направленных на развитие ГТС Венгрии.

Дмитрий Медведев и Алексей Миллер  
в процессе обсуждения
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В Екатеринбурге прошли так называемые 
Белые игры Газпрома – одиннадцатая по 
счёту зимняя спартакиада газового гиганта, в 
соревнованиях которой участвовали около 
двух тысяч спортсменов-любителей из России 
и из-за рубежа, из числа работников компании 
и дети которые занимаются в спортивных 
секциях её «дочек» и организаций.

Спартакиадному движению Газпрома поч-
ти четверть века. Начиналось оно с один-
надцати команд. Сейчас их уже двадцать 

пять, а в Екатеринбурге прошли ещё и сорев-
нования среди одиннадцати детских коллек-
тивов. 

Участникам и организаторам спартакиады 
направил приветствие Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В его 
тексте, в частности, говорится:

«Спартакиады – важная часть корпоратив-
ной культуры нашей большой компании. Это 
праздник спорта и дружбы, который ежегод-
но объединяет самых сильных и целеустрем-
лённых спортсменов Газпрома. Соревнова-
ния укрепляют командный дух, помогают 
добиваться спортивных и профессиональ-
ных успехов.

Желаю всем участникам зимней спарта-
киады удачи и убедительных побед, а бо-
лельщикам – ярких впечатлений и позитив-
ных эмоций!»

Столица Урала принимала спартакиаду 
Газпрома уже в четвёртый раз. В этом году 
турнир был особенно масштабным: состяза-
ния проходили на девяти спортивных объек-
тах, участники проверили свои силы в баскет-

боле, мини-футболе, волейболе, настольном 
теннисе, лыжных гонках и стрельбе. В пере-
рывах между соревнованиями атлеты знако-
мились, делились опытом как занятий спор-
том, так и сложных рабочих будней. Успели 
в перерывах между стартами и тренировками 
побывать на экскурсиях по уральской столи-
це, которые для них специально организовали.

«На зимние Игры – 2019 приехали и наши 
коллеги из Белоруссии. Надеемся, в следую-
щий раз подтянутся команды из Киргизии и 
Армении, – заявил, открывая соревнования, 
заместитель начальника Департамента ПАО 
«Газпрома» Роман Сахартов. – Главная цель 
таких турниров – сформировать здоровый об-
раз жизни, обменяться опытом в сфере физ-
культуры и массового спорта, сохранить и раз-
вить спортивные традиции, связи в дочерних 
обществах и организациях. Это важная часть 
нашей корпоративной культуры».

На спортивной базе «Динамо» в первый 
день весны состоялся традиционный лыж-
ный забег, в котором право участвовать вы-
пало почетным гостям зимней спартакиады 
ПАО «Газпром» из числа руководителей дочер-
них обществ, заместителей генеральных дирек-
торов, лидеров профсоюзных организаций. Гон-
ка была посвящена 55-летию ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», на дистанцию вышли 
тринадцать лыжников. Каждого участника 
забега поддерживала активная команда бо-
лельщиков. Награды победителям лыжного 
VIP-забега вручил начальник управления де-
партамента ПАО «Газпром» Андрей Мустаев.

Представитель «Газпром трансгаз Каза-
ни» Максим Андрианов после финиша при-

знался, что никогда не стоял на беговых лы-
жах и начал тренироваться с того момента, 
когда было опубликовано положение о юби-
лейном забеге в рамках зимней спартакиа-
ды ПАО «Газпром», но два с половиной ме-
сяца ему хватило, чтобы почувствовать себя  
более-менее уверенно на лыжне.

Пять лет назад в стране возродилась тради-
ция сдачи норм спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне!» (ГТО), которая была уте-
ряна с распадом СССР. Сейчас традиции ГТО 
активно возрождаются. А два года назад нор-
мативы комплекса ГТО стало возможным вы-
полнять и на спартакиадах Газпрома. К при-
меру, на летних соревнованиях в Сочи спорт- 
смены стреляли из электронного оружия, вы-
полняли упражнения по силовой гимнасти-
ке, метали снаряд, бегали, прыгали в длину 
с места, выполняли нормативы по плаванию.

Организаторы нынешней зимней спарта-
киады в Екатеринбурге поддержали этот по-
чин, и атлеты получили возможность прове-
рить себя в стрельбе и лыжных гонках.

Именно в соревнованиях по лыжным гон-
кам спортсмены «Газпром трансгаз Казани» 
показали лучшие результаты. И женская, и 
мужская команды заняли двенадцатые места, 
опередив многие сильные команды. А побе-
дили в этом виде программы лыжники коман-
ды «Газпром трансгаз Томск».

В остальных видах спартакиады предста-
вители «Газпром трансгаз Казани» выступи-
ли стабильно на тех же позициях, что и на 
предыдущих соревнованиях. Так, в споре ми-
ни-футбольных дружин традиционно был ра-
зыгран «чемпионат России» – спор за победу 

вели команды из регионов, где есть професси-
ональные клубы. В финале победила команда 
«Газпром добыча Надым», обыгравшая кол-
лектив «Газпром добыча Ямбург». А команда 
из столицы Татарстана, в составе которой вы-
ступал и 54-летний Марат Рахимов, сыграв-
ший первый раз ещё на второй летней спар-
такиаде Газпрома, финишировала двадцатой.

В настольном теннисе команда стала шест-
надцатой, в стрельбе финишировала на восем-
надцатом месте, а в турнире по баскетболу за-
няла двадцать второе место. В общекомандном 
зачёте «Газпром трансгаз Казань» разместилась 
на двадцатой позиции, между коллективами из 
Краснодара и Санкт-Петербурга.

Старты в Екатеринбурге дали спортсменам 
ООО «Газпром трансгаз Казань» новые ори-
ентиры в тех видах спорта, что входят в про-
грамму спартакиады. А это значит, что уже на 
следующих соревнованиях мы вправе ждать 
от них лучших результатов.

Торжественная церемония закрытия зим-
ней спартакиады ПАО «Газпром» проходи-
ла в Екатеринбурге во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка». Там состоялось чество-
вание всех участников стартов. Ведь побе-
ду в соревнованиях одержали не только по-
бедители и призёры, но и все финалисты со-
ревнований.

Первое место в общекомандном зачёте за-
няли спортсмены из ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», вторыми стали представители ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», а третьими 
– спортсмены ООО «Газпром трансгаз Томск».

Александр МЕДВЕДЕВ

СПАРТАКИАДА

n

Максим Андрианов достойно защитил честь «Газпром трансгаз Казани» на лыжне Настольный теннис – один из самых популярных видов спорта у газовиков

Победителей и призёров Спартакиады ждали медали, дипломы и призы Соревнования зимней Спартакиады собрали немало зрителей

У СПОРТСМЕНОВ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНИ» – НОВЫЕ ЦЕЛИ
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МАСТЕР-КЛАСС6

Уникальный музыкально-образовательный проект 
«Мастера мирового исполнительского искусства – 
талантам России», который реализуется под 
эгидой ПАО «Газпром», «докатился» до Казани.

Суть проекта в том, чтобы дать молодым 
музыкантам из российских регионов воз-
можность профессионального общения с 

опытными исполнителями, в том числе пред-
ставителями иностранных музыкальных школ. 
В проекте участвуют музыканты известного в 
России и за рубежом Трио имени С.Рахмани-
нова, а также педагоги-исполнители из Италии, 
Швейцарии, Германии, Израиля и Австрии. Та-
кие встречи важны для современных студентов, 
ведь школа игры на одних и тех же инструмен-
тах в разных странах существенно различается. 
К слову, и сами мастера воспринимают поезд-
ки и встречи как возможность почерпнуть что-

то новое для себя, ближе познакомиться и оце-
нить российскую исполнительскую школу. Так 
рассказал о проекте на встрече с журналистами 
руководитель Трио имени С.Рахманинова, за-
служенный артист России Виктор Ямпольский.

Особенность проекта в том, что он уже седь-
мой год курсирует по России от Москвы до Вла-
дивостока. На этот раз он начался в Саратове в 
сентябре 2018 года и завершится в мае наступив-
шего года в Москве и Санкт-Петербурге. В Ка-
зани участники проекта побывали в марте. Это 
выдающиеся мастера: камерная певица, про-
фессор Венской консерватории (Австрия) Урсу-
ла Лангмайер, виолончелистка Наталья Савино-
ва и руководитель проекта пианист Виктор Ям-
польский. Музыканты провели мастер-классы 
для студентов и педагогов Казанского музыкаль-
ного колледжа имени И.В.Аухадеева и выступи-
ли в Большом концертном зале им. С.Сайдашева.

«Это огромная удача для студентов, педаго-
гов, любителей музыки наших регионов, когда 
такие музыканты приезжают поделиться сво-
им мастерством, – рассказала нам заместитель 
директора колледжа по связям с общественно-
стью Татьяна Иванова. – Этот проект «Газпро-
ма» уникален тем, что открывает нашим сту-
дентам новые музыкальные горизонты. Масте-
ра провели в колледже один день, но каким он 
был насыщенным! Актовый зал был перепол-
нен. Наши студенты и педагоги остались в вос-
торге, говорили, что узнали много нового для 
себя. Мы хорошо понимаем, каких финансо-
вых затрат требует организация таких встреч и 
концертов в масштабе страны. Поэтому нужно 
выразить «Газпрому» большую благодарность 
за возможность приобщиться, таким образом, к 
мировому исполнительскому искусству!»

По словам Татьяны Ивановой, встреча с 

участниками проекта обернулась неожидан-
ным конкретным результатом – после общения 
с Урсулой Лангмайер одна из студенток, обуча-
ющаяся вокалу, решила продолжить музыкаль-
ное образование в Вене. Порадовало, что и го-
сти высоко оценили творческие возможности 
будущей выпускницы колледжа. Можно наде-
яться, что это окажется дорогой со встречным 
движением.

Любопытно, что и звезда мировой оперы 
Альбина Шагимуратова тоже в своё время окон-
чила Казанский музыкальный колледж имени 
И.В.Аухадеева. Традиции продолжаются.

Нужно отметить также, что до Казани подоб-
ные встречи и концерты состоялись в Астрахани 
и Самаре, затем они пройдут еще в Екатерин-
бурге, Уфе, Томске и Владивостоке.

Ирина МУШКИНА n

ПРОЕКТ, ОТКРЫВАЮЩИЙ ГОРИЗОНТЫ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ…

Общение с Виктором Ямпольским – настоящий праздник Урок, проведенный Натальей Савиновой, запомнится надолго
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