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Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

С ГАЗОМ НА «ВЫ» В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Коллективом Управления организации
ремонта, реконструкции и строительства
основного фонда ООО «Газпром трансгаз
Казань» в прошлом году капитальный
ремонт основных средств выполнен на
общую сумму 1627,8 млн рублей при
плане 1627 млн рублей, то есть полновесно на 100 процентов.

О

фициальные цифры из справки знающему человеку, специалисту расскажут многое. Тем не менее заместитель начальника этого управления Азат
Тимергалиев и начальник отдела капитального ремонта Алмаз Асадуллин, с которыми
беседуем о нюансах проведения капитального ремонта, в оценке своего труда немногословны.
– Главное для нас – уложиться с капитальным ремонтом в установленные сроки, – отмечает Азат Тимергалиев. – Этим вопросам в
Газпроме и его дочерних предприятиях уделяется особое внимание. В компании «Газпром
трансгаз Казань» это направление находится
под личным контролем генерального директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова.
В принципе, возможны задержки с поставкой материалов, оборудования. Поэтому еще
на подготовительном этапе работ тщательно
выявляем слабые звенья, чтобы они вдруг не
«выскочили» уже в ходе капремонта. Собственно, для этого и существует такое понятие,
как ответственность за общее дело. Благодаря политике руководства предприятия, лично
генерального директора в Обществе сформировался коллектив единомышленников.
Конечно, у нас хороший социальный пакет и
своевременная зарплата, но людей привлекает
не только это, а также возможность профессионального роста, постоянного обучения, повышения квалификации. Работа с газом требует

На улице Парижской Коммуны в Казани работы по ремонту газораспределительных сетей в полном разгаре

особого отношения, поэтому кадры должны
быть знающие!
Многие сотрудники управления прошли по
всем служебным ступеням – от рабочего до
руководителя, поэтому прекрасно знают специфику своей специальности. Свой вклад вносят,
конечно, трудовые династии газовиков. Когда
дети из таких семей приходят в Общество, они
уже понимают, как важна и полезна для людей
эта работа. Как рассказывает Азат Тимергалиев, он сам в детстве на лето ездил в деревню к
бабушке с дедушкой, помогал им заготавливать
дрова на зиму – для села ведь тогда это был
единственный источник тепла, до газа было далеко. А теперь этих проблем, к счастью, нет.
Татарстан – единственный регион в России, который имеет практически стопроцен-

тную газификацию городов и сел. Соответственно, это накладывает дополнительную
ответственность. На первой очереди у коллектива «Газпром трансгаз Казани» – ремонт
газопроводов, их техническое обслуживание. В прошлом году провели капитальный
ремонт достаточно серьезных (собственно,
других-то здесь нет) объектов – газопровода,
подводящего голубое топливо к Казани, магистрали на участке в Альметьевском районе, а также на газораспределительных сетях.
Выполнен большой объем по ремонту газового оборудования. Сложность в том, что непосредственно газопроводы ремонтируются
в отключенном состоянии, вот почему придается большое значение совместной с другими службами предварительной подготовке
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
Совет директоров ОАО «Газпром» уведомляет: собрание начнется 28 июня в 10 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в
нем, составлен на основании данных реестра акционеров Газпрома на конец операционного дня 13 мая сего года. Регистрация
участников собрания будет проводиться
счетной комиссией Общества 26 июня с 10
до 17 часов и 28 июня с 9 часов и закончится в момент завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2012 года.

к капитальному ремонту: ничто не должно
влиять на бесперебойную подачу газа потребителям.
По словам Азата Тимергалиева и Алмаза
Асадуллина, при планировании капитального
ремонта приходится максимально учитывать и
погоду в нашей средней полосе: есть участки газопроводов, где работы эффективнее проводить
летом.
– С другой стороны, – говорят мои собеседники, – что запланировано, будет выполнено в
срок, несмотря на любую погоду!
– На 2013 год объем работы по капитальному ремонту запланирован даже больший, чем
в прошлом году, – уточняет Азат Тимергалиев,
– предстоит капремонт магистральных газопроводов, а также технологических трубопроводов на очень важном объекте – компрессорной станции «Арская», которая является
сердцем газового хозяйства республики, потому что качает газ дальше, в Европу.
Молодой заместитель начальника управления называет ветеранов труда, отличившихся
в работе по капитальному ремонту в прошлом
году: это электрогазосварщик Виктор Махонин, штукатур Олег Артемьев, инженеры Венера Газизова, Владимир Мусаев, ведущий
инженер Игорь Коноплев, представители трудовой династии – отец и сын Ильдар и Марат
Багмановы, многие другие. К сожалению, всех
не перечислишь, а обижать никого не хочется,
все работали с полной отдачей.
– Конечно, радует, что у головной организации по проведению капитального ремонта
в прошлом году к нашему Обществу замечаний не было. На мой взгляд, это и есть оценка
той большой ежедневной подготовки к капитальному ремонту, который мы проводим на
многочисленных объектах газового хозяйства,
разбросанных по всей республике, – подытоживает Азат Тимергалиев.

5. О порядке выплаты дивидендов ОАО «Газпром».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета)
членам совета директоров, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений в устав ОАО «Газпром».
10. О внесении изменений в положение об общем
собрании акционеров ОАО «Газпром».
11. Об утверждении положения о ревизионной комиссии ОАО «Газпром» в новой редакции.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Избрание членов совета директоров Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к собранию, можно ознакомиться в центральном
офисе Газпрома по адресу: Москва, ул. Наметкина,
д.16, комн. 29 корпуса 2 (телефон для справок:
(495) 719-26-01); у регистратора Общества – ЗАО
«СР-ДРАГа», в филиалах ЗАО «СР-ДРАГа» и региональных депозитариях Газпромбанка.
n

ДАЕШЬ АВТО НА МЕТАНЕ!
На днях Председатель Совета директоров ОАО
«Газпром», генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор Зубков и
руководители ряда крупных производителей
и дистрибьюторов автомобильной техники
– КазАЗ, «ВОЛГАБАС», «МАН Трак энд Бас
РУС», «Ивеко Руссия» и «СТОРК» подписали
соглашения о сотрудничестве.
Целями сотрудничества сторон являются
создание и внедрение газомоторных транспортных средств различных классов, а также
формирование благоприятных условий для
развития российского рынка газомоторного
топлива. Стороны будут участвовать в разработке и реализации программ создания, испытаний и внедрения газомоторной техники, в
частности организуют работы по НИОКР. n
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

КУЗНИЦА КАДРОВ ГОТОВИТ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Чтобы выполнить задачу, поставленную
Правительством РФ, – к 2030 году нарастить добычу газа до триллиона кубов в
год, предусмотрена серьезная программа
капвложений, в том числе в модернизацию действующих газотранспортных
мощностей, что в свою очередь повысит
безопасность газовых магистралей.

Ц

ель модернизации любого производства – усовершенствования, отвечающие современным требованиям, которые повышают эффективность производства
и, естественно, прибыль. Но цель газовой отрасли – не только прибыль, но надежность и
безопасность снабжения газом потребителей,
что во многом зависит как от исправности оборудования – компрессоров, труб и прочего, так
и от профессиональной подготовки кадров.
Предприятия ОАО «Газпрома» представляют
собой производство, где действует продуманная и отлаженная система их подготовки.
ООО «Газпром трансгаз Казань» не исключение: 43 года здесь существует собственный
Учебно-курсовой комбинат (УКК). Он работает в рамках системы непрерывного фирменного профессионального обучения в обществах
и организациях Газпрома. Обучение и переподготовка кадров, повышение квалификации
четко спланированы и регламентированы в
соответствии с приказом Ростехнадзора № 37
«О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных федеральной
службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору». Программы обучения
разрабатываются на основе типовых мастерами производственного обучения и согласовываются с Ростехнадзором по РТ.
Сегодня среди более чем десятитысячного
трудового коллектива «Газпром трансгаз Казани» нет рабочих и специалистов, не проходивших повышения квалификации в течение
последних трех-пяти лет.
«Мы уделяем большое внимание обучению, аттестации и повышению квалификации

В Учебно-курсовом комбинате «Газпром трансгаз Казани» теоретические занятия обязательно
подкрепляются практическими

сотрудников. Ведь от мастерства специалистов зависит воплощение больших и малых
планов предприятия. Это залог бесперебойной и безаварийной работы. Для повышения
квалификации и получения дополнительного
профессионального образования руководителей и ИТР мы активно работаем с учебными
центрами Газпрома и специализированными вузами, – сказал в одном из интервью для
центральной прессы Рафкат Кантюков. – Отдельное направление работы – подготовка молодых специалистов. У нас заключены договоры на обучение с Казанским государственным
архитектурно-строительным университетом
(КГАСУ), Альметьевским государственным
нефтяным институтом и другими вузами».
Начальник УКК Фарук Идиатуллин отмечает, что политика, направленная на омоложение
кадров, показала: молодежь, которая приходит
на производство, отличается высоким уровнем
технической подготовки.

– У штатных сотрудников УКК средний возраст – сорок лет. У нас бессрочная лицензия
Минобразования РТ на право ведения образовательной деятельности по более чем сорока
специальностям и профессиям. Ежегодно их
число обновляется. Кстати, на 65–75 процентов каждая учебная группа состоит из людей
с высшим образованием. Они на лету «ловят»
учебный материал, быстро осваивают и становятся хорошими специалистами.
Рабочих и специалистов в УКК готовят совместно с преподавателями вузов.
– На договорной основе приглашаем самых видных преподавателей из Казанского
государственного технологического университета, КГАСУ, других вузов. Если не идти
в ногу с наукой – отстанем, – продолжает
Фарук Идиатуллин. – На наших действующих объектах внедряется совершенно новое
оборудование. Те, кто проходит обучение,
имеют возможность ознакомиться с ним на

объектах. Собираем группу и едем, чтобы
ученики смогли получить практические знания и навыки.
Например, операторы газораспределительных станций едут в Боровое Матюшино, на
ГРС «Кавказ». Устная теория, видеоматериалы
– хорошо, но «пощупать» оборудование руками необходимо, чтобы суметь обеспечить безаварийную работу на объекте уже в качестве
специалиста.
УКК работает круглогодично. План расписан по месяцам на год вперед. В среднем
ежегодно обучается 2700–3000 человек. Когда
люди переходят на другую работу, допустим,
мастер становится инженером, комбинат в
течение месяца приглашает его на переподготовку. Или водителей, перевозящих опасные
грузы, обучают работать по новым правилам.
В прошлом году подготовили 150 человек для
Инженерно-технического центра Газпрома.
Заявки на обучение поступают и из других дочерних предприятий российской газовой компании.
– Бывает, обмениваемся программами. Из
Уфы, например, поставили нам фильм о работе оператора ГРС, а мы им – об установке
РСМ (ремонт стеклопластиковыми муфтами).
В Газпроме не отказывают друг другу в помощи. Так что работы хватает, – говорит начальник УКК.
Качество работы УКК подтверждается и
успехом на презентациях новых учебно-методических программ в Москве. Дипломы
Газпрома за новые программы по обучению
или ноу-хау вроде передвижного кабинета по
охране труда и промышленной безопасности
украшают стены УКК. Регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства
среди сварщиков, работников внутридомового
оборудования, транспортных, аварийно-диспетчерских служб, компрессорных станций.
Обмен опытом с коллегами, проверка знаний
в теории и на практике – без всего этого в современных условиях газовой отрасли работать
невозможно.
Вера АРЯМНОВА
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К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ЗДЕСЬ УМЕЮТ ЗАБОТИТЬСЯ О ЧЕЛОВЕКЕ
Главный врач медицинского учреждения
«Поликлиника ОАО «Газпром» Николай
Лебедев – личность неординарная. В 1988
году в Санкт-Петербурге окончил Военномедицинскую академию имени Кирова,
после чего служил на врачебных должностях на Северном флоте. Профессор,
доктор медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории по специальности «Хирургия». В 2001 году Лебедеву (на снимке) предложили должность
заместителя главного врача – ведущего
хирурга поликлиники Газпрома. В 2008-м
он был назначен главным врачом этого
учреждения.

П

ри непосредственном участии профессора Лебедева в поликлинике
с нуля были созданы дневной стационар и операционное отделение с соответствующим оснащением и штатом для
оказания квалифицированной медицинской
помощи работникам и ветеранам газовой отрасли, членам их семей, а также населению,
проживающему в Юго-Западном административном округе Москвы.
В преддверии Дня медика, который отмечается в третье воскресенье июня, мы беседуем с доктором Лебедевым в Москве, в его
рабочем кабинете.

– Николай Николаевич, позвольте удовлетворить мое любопытство. После службы на Северном флоте, активной клинической и научно-педагогической деятельности
в Военно-медицинской академии – почему
Газпром?
– Газпром – это такая организация, которая «черпает» профессионалов из разных отраслей. С некоторых пор в Газпроме существует свой флот – предприятие «Газфлот»,
которое выполняет весь комплекс работ по
обустройству морских газовых месторождений, транспортировке углеводородов морем. Здесь работают, в частности, лучшие

представители военно-морского и речного
флота нашей страны. Есть компания «Газпромавиа», куда приглашают специалистов
от авиации. В составе холдинга – «Газпром
космические системы», потому что запускаются спутники, в частности с Байконура,
для изучения различных газовых месторождений, уточнения местоположения недр. И
так далее.
То же самое касается медицинской сферы.
Например, все президенты США лечились
только в военно-морских госпиталях, где самые опытные и высококвалифицированные
врачи. Не исключение и Барак Обама. Наверное, и руководство Газпрома посчитало, что
свое ведомственное здравоохранение можно
укрепить, пригласив специалистов, которые
приобрели определенный опыт и знания
именно в военной медицине. Руководитель
ведущего в стране Российского онкологического научного центра имени Блохина, академик Михаил Иванович Давыдов говорил: «И
в Советском Союзе, и в нынешней России
всегда считалось, что самые передовые технологии, самые интересные решения при лечении пациентов различной патологии находили именно военные врачи». Наверное, по
такой аналогии и я появился в Газпроме.
– Насколько мне известно, вы привлекли
сюда и других военных медиков…
– Когда формируется команда, то в нее,
как правило, попадают единомышленни-

ки. В нашем медицинском центре действительно работают бывшие военные врачи,
но их не абсолютное большинство. Немало
специалистов, вышедших из так называемого раньше четвертого управления, всегда
занимавшегося лечением первых лиц государства, где своя система подготовки и усовершенствования врачей. И они со своим
особым подходом к vip-персонам, который
воспитывается с началом изучения азов медицины, конечно, востребованы. Безусловно, у нас есть и медики, которые не прошли
через военную и vip-школу, но являются
уникальными специалистами в той или иной
области.
Руководители Газпрома часто бывают в
командировках; компания, связанная с серьезными энергетическими компонентами,
конечно, несет в себе определенные риски
нештатных ситуаций. Мы, врачи, постоянно должны быть готовы к выездам. В данном случае опыт военных медиков наиболее предпочтителен. Многие наши врачи, в
том числе я, имеют опыт работы в условиях
чрезвычайных ситуаций. Допустим, на море
всякое бывало… Немало моих коллег прошли через локальные военные конфликты,
знают военно-полевую хирургию, участвовали, например, в ликвидации землетрясения в Спитаке, потрясшего в свое время всю
страну. Такую практику у наших медиков не
отнять.

ГОДЫ МОЛОДЫЕ
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«МАЙСКИЙ ГРОМ» ОБЪЕДИНЯЕТ
Длинные майские праздники стали
прекрасной возможностью для молодежи «Газпром трансгаз Казани» проявить
себя в экстремальных видах спорта. В
начале месяца администрация и профсоюзный комитет предприятия провели
особые соревнования – весенний триал
«Майский гром».

В

программу соревнований вошли
кросс на пять километров, трехкилометровый сплав на катамаранах
по реке Меше и бег по пересеченной местности на двухкилометровую дистанцию.
Выбор дисциплин также был неслучаен. Годом ранее председатель профсоюзного комитета Максим Андрианов защищал честь
Газпрома на аналогичных соревнованиях,
проводимых французской энергетической
корпорацией на рынке энергетики «ГДФ
Сюез».Там уровень сложности состязаний
был настолько высок, что до финиша ежедневно не добиралась четверть из почти
двухсот команд.
Но для создания «Майского грома» сложность и экстрим не были основной целью.
Для триала была позаимствована сама идея
воспитания командного духа. Для этого организаторы перемешали всех участников
при жеребьевке – ребятам и девушкам пришлось быстро находить общий язык и слаженно работать для достижения лучшего
результата.
Генеральный директор Общества Рафкат
Кантюков поддержал инициативу проведения большого триала, где одновременно
смогли принять участие молодые работники из всех подразделений. Так, 10 мая на
майдане Пестречинского района собрались
сто парней и девушек для участия в состязаниях.
Все участники получили фирменные ветровки с логотипом «Майского грома». Для
антуража были выставлены прокачанный
офф-роад джип и солидный мотоцикл-чоппер, которые всем своим видом намекали

Участники триала готовятся ко второму этапу – гонкам на катамаранах по реке Меше

участникам и болельщикам на сложность и
необычность триала.
Кстати, днем ранее на майдане и в его
окрестностях также вовсю кипела работа.
Специалисты по водному туризму, спасатели, судьи, связисты тщательно готовили
трассы, устанавливали ориентиры, водные
створы, собирали катамараны, ретрансляторы для устойчивой работы раций, а также осуществили пробное прохождение всей
трассы «Майского грома». Все эти составляющие обеспечивали безопасность участников во время гонки. Стоит отметить, что
очень большую помощь в организации соревнований оказала администрация Пестречинского муниципального района.
Теплые напутственные слова на торжественном открытии сказали заместители генерального директора «Газпром трансгаз
Казани» Венера Ахметова, Раис Абдуллин,
Марат Ахметзянов. Со стороны админист-

В медико-санитарной части компании работники Общества оперативно получают помощь
по многим медицинским направлениям

– Вы бывали в медико-санитарной части
«Газпром трансгаз Казани»?
– Конечно. Я познакомился с генеральным директором «Таттрансгаза» Рафкатом
Абдулхаевичем Кантюковым в 2003 году,
когда он пригласил нас с тогдашним главным врачом газпромовской поликлиники,
кандидатом медицинских наук Анатолием
Владимировичем Пуликом, у которого я был
заместителем, с нашими специалистами в

Казань. Рафкат Абдулхаевич был заинтересован в том, чтобы мы дали рекомендации
его медикам, какие новшества следует применить, какие специфические отделения
нужно открыть здесь для более эффективного решения проблем со здоровьем газовиков,
восстановления самочувствия людей, работающих в определенных вредных условиях,
на линейных газопроводных трассах. И мы
с большим удовольствием делились своим

рации района выступил заместитель руководителя пестречинского исполкома Руслан
Камалов. А после приветствий участников
ожидал подробный инструктаж.
Первым этапом стал велокросс. Команды стартовали с минутным интервалом.
Участники проносились по полям, лесным
тропинкам, склонам и подъемам небольших
оврагов. Здесь и появились первые возможности для взаимовыручки. У одной из участниц лопнуло колесо велосипеда. Ее партнер по команде отдал ей свой велосипед, а
сам продолжил гонку, взвалив поврежденный велик на себя. Все участники очень
быстро закончили велоэтап.
На финише первого этапа их ждала поляна, на которой находились катамараны.
Молодые люди с интересом разглядывали
свои суда, примеряли спасательные жилеты, приноравливались к необычной посадке.

опытом с татарстанскими коллегами, давали
советы в плане оснащения, медико-экономического обоснования применения того или
иного медицинского оборудования.
Также было интересно побывать в Казани, которая является колыбелью многих
серьезных современных методик, в том
числе в лапароскопической хирургии. Кстати, здесь было открыто первое в стране
предприятие по производству лапароскопических стоек. Мне, как хирургу, это очень
любопытно.
Рафкат Абдулхаевич не просто занимается
важной профессиональной деятельностью,
но и заботится о здоровье своих сотрудников. Казалось бы, медицинское учреждение
для любого промышленного предприятия
является непрофильным активом, от которого избавились многие компании. И то, что
медицинскому центру «Газпром трансгаз
Казани» в нынешнем году исполняется семнадцать лет – это не только серьезный результат в реализации социальной политики
«дочки» Газпрома, но и индикатор отношения руководителя к своему коллективу. Мы
горды этим.
Из года в год из бюджетов Газпрома и его
предприятий объем денежных средств на
поддержку здравоохранения не уменьшается.
Сюда входит и программа добровольного медицинского страхования, а у нас застрахованы все работники. Это огромное подспорье.
Если человека, не дай бог, застанет какаялибо болезнь – будь он в командировке или
даже за границей, есть возможность сразу же

На воде участникам необходимо было
ускоренно освоить единый ритм и силу
гребков веслами – иначе катамаран не пойдет. После освоения этой премудрости на
водном этапе начались настоящие гонки.
И стоит сказать, что все экипажи вели себя
корректно, не нарушая правил честного
состязания. После спокойной мешинской
воды участников ждал небольшой водный
порог, где ранее спокойная водная гладь начинала буквально вскипать. На пороге был
расположен пост спасателей из шести человек. В общем, эмоциям на этом этапе не
было предела!
Третьим этапом стал бег по пересеченной местности. Здесь силы у некоторых
молодых людей стали иссякать. Вместе с
тем финиш учитывался по последнему дошедшему до него члену команды. Поэтому
юноши и девушки помогали друг другу,
поддерживая за руки.
После всех этапов «Майского грома» и
вкусного обеда были награждены победители. Так, третье место заняли Ришат Мубараков, Даниль Ганиев, Булат Зайнеев из ЭПУ
«Сабыгаз» и Гузель Мухаметшина из ЭПУ
«Приволжскгаз». На втором месте оказалась команда в составе Вячеслава Матвеева, Лейсан Бульхиной из аппарата управления, Алексея Муллина и Равиля Набеева
из Абдулинского ЛПУМГ. На первом месте
– Виталий Николаев, Людмила Соколова из
ЭПУ «Лениногорскгаз», Ильдар Гиматов из
ЭПУ «Казаньгоргаз» и Ильгизар Шарипов
из ЭПУ «Альметьевскгаз».
На торжественном закрытии триала выступил исполняющий обязанности главы
Пестречинского района Эдик Дияров, который выразил уверенность, что молодые
и энергичные работники «Газпром трансгаз Казани» станут поистине золотыми
кадрами своего предприятия. А председатель оргкомитета Венера Ахметова заверила участников «Майского грома», что
подобные мероприятия станут доброй традицией.
Кирилл ВЛАДИМИРОВ

n

через страховых агентов обратиться в высокоспециализированные лучшие клиники. И
газовики-пенсионеры более всего благодарны
Газпрому за то, что они и после ухода на заслуженный отдых остаются прикрепленными
к нашему медицинскому учреждению, ровно
как и к вашей медсанчасти.
– Как вы оцениваете медико-санитарную
часть татарстанской «дочки» Газпрома?
– Ваш медицинский центр, который вот
уже четырнадцать лет возглавляет замечательный доктор – врач-терапевт высшей
категории Зайтуна Ахатовна Шакирова, на
очень высоком уровне. Медсанчасть неплохо обеспечена оборудованием – руководство
«Газпром трансгаз Казани» не экономит на
этом. Функционируют современные клинико-биохимическая и иммунологическая
лаборатории. Имеется хорошая инструментально-диагностическая база, позволяющая
провести больший объем обследований, чем
предписано стандартами. Здравпункты медсанчасти есть во всех подразделениях Общества, поэтому необходимая помощь газовикам оказывается оперативно.
Удивительно, но генеральный директор
«Газпром трансгаз Казани» глубоко и тонко
понимает проблемы медицины. Такое для
промышленников – большая редкость. Хотя
две трети капитализации любой компании –
это прежде всего кадровый потенциал. Если
работники будут здоровы, то и предприятие
станет успешным.
Ирина ДЕМИНА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
5 июня в живописном месте, на спортивной площадке базы отдыха «Газовик» вновь взметнулся флаг очередной
летней спартакиады Общества «Газпром
трансгаз Казань». На соревнования,
которые традиционно продлятся здесь
несколько дней, собралось почти 400
спортсменов из всех подразделений
предприятия.

П

редставителей спортивных команд
приветствовал генеральный директор
Общества Рафкат Кантюков.
– Уже двенадцатый год кряду, с началом
лета мы проводим на базе «Газовик» спортивный праздник, который стал доброй традицией.
Уверен, что и вы заметили, как здесь с каждым
годом улучшаются условия для проведения
массовых спортивных соревнований. Волейбол, теннис, плавание – пожалуйста, выбирай
любой вид спорта, который по душе. Занимайтесь, укрепляйте здоровье, – сказал Рафкат Кантюков. – Но я бы подчеркнул, что спартакиада
выполняет и другую очень важную миссию.
Она объединяет коллектив, укрепляет корпоративный дух. В командных состязаниях рождается взаимная ответственность, а воля к победе,
азарт – это те качества, которые необходимы не
только в спорте, но и на производстве.
Генеральный директор добавил, что ООО
«Газпром трансгаз Казань» добивается успехов и на культурном поприще: недавно в Республике Беларусь прошел корпоративный фестиваль самодеятельного творчества «Факел»,
откуда представители Общества вернулись с
наградами.
– Нам с вами, – продолжил Рафкат Кантюков, – предстоит еще одно большое спортивное событие – принять и провести в Казани

Рафкат Кантюков (справа) и его заместитель Раис
Абдуллин на открытии спартакиады

под эгидой нашего Общества летнюю спартакиаду Газпрома. В ней примут участие более
трех тысяч человек, съедутся спортсмены со
всей России. Наша задача – создать гостям и
участникам все условия для полноценного отдыха и спорта. Призываю и вас не оставаться
в стороне, а завоевать как минимум несколько
призовых мест. Мы же принимающая сторона,
нам нужно быть в лидерах!
Генеральный директор напомнил, что руководство предприятия со своей стороны выполнит все обязательства и по организации
летнего отдыха детей работников Общества,
поставил перед коллективом и ряд актуальных
задач, связанных с повышением эффективности производства, ответственности на каждом
рабочем месте.
– Нацеливаю вас на достижение высоких
результатов и в спорте, и в труде, желаю вам
удачи и победы на спартакиаде! – в завершение напутствовал участников спортивного
праздника Рафкат Кантюков.
Главный судья Алексей Настин поручил

УСТАНОВЛЕН КОНТРОЛЬ
НАД КАМЧАТГАЗПРОМОМ

провести церемонию поднятия флага победителям прошлогодней спартакиады, а затем
спортсмены заторопились к месту проведения
соревнований.
Команды футболистов и легкоатлетов состязаться отправились по традиции на стадион
«Локомотив» в поселке Юдино. В бассейне в
это время уже готовились к личному первенству пловцы, а в спортивном зале бодро разминались волейболисты, проверяли свои спортивные «снаряды» гиревики. Торжественное
закрытие спартакиады завершится 7 июня, и
тогда же станут известны имена победителей в
личных и командных соревнованиях.
Подробнее об этом – в следующем выпуске
«Жизни газовиков».
Ирина МУШКИНА
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Долина гейзеров на Камчатке

В последние дни мая на лицевой счет Газпрома
в реестре акционеров ОАО «Камчатгазпром»
были переведены 92,25 процента акций данного общества, ранее принадлежавших ОАО
«Роснефтегаз»
Решение о приобретении пакета акций было
принято Советом директоров Газпрома в апреле этого года. Сумма сделки составляет 2,85
млрд руб. При этом Газпрому предоставлена
беспроцентная рассрочка оплаты на 23 года.
Расчеты будут осуществляться равными ежегодными платежами. Приведенная стоимость
платежей по указанному графику в итоге не
превышает цену акций Камчатгазпрома, согласованную решением Совета директоров от
2 марта 2010 года – 1,64 млрд руб.
Работа по приобретению акций Камчатгазпрома проводилась во исполнение распоряжения Правительства РФ от 19 мая 2009 года. С
приобретением акций Камчатгазпрома Газпром устанавливает контроль над всеми звеньями газоснабжения Камчатского края: добычей газа (в настоящее время Газпром является
оператором обустройства Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений, лицензии
на которые принадлежат Камчатгазпрому), его
транспортировкой и распределением.
n

ФЕСТИВАЛЬ

«ФАКЕЛ» РАЗГОРАЕТСЯ ВСЕ ЯРЧЕ!
«Факел» – корпоративный фестиваль
самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром». Его
основными целями являются сохранение
и углубление традиций многонациональной культуры России, популяризация
народного творчества и воспитание
корпоративной культуры.

Ф

естиваль проводится один раз в год по
трехуровневой схеме. В ходе первого
тура в дочерних предприятиях Газпрома определяются лучшие исполнители для
участия в зональных этапах. Во втором туре
проводятся зональные фестивали (северная
и южная зоны). Победители зональных туров
участвуют в третьем, заключительном туре.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 16, от 17 лет и старше. Среди номинаций фестиваля – вокал (народный, эстрадный, классический, джазовый),
хореография (народная, эстрадная, бальная,
классическая), вокально-инструментальные и
инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фольклор.
Жюри фестиваля во главе со Святославом
Бэлзой представлено известными деятелями
искусства и культуры Российской Федерации.
Свою историю «Факел» ведет с 2003 года,
когда правление и президиум совета межрегиональной профсоюзной организации
Газпрома приняли постановление «Об организации корпоративного фестиваля «Факел»

Хореографический ансамбль «Ал чэчэк» за танец «История нашей Красной Шапочки» и Юлия Кантюкова за песню «Золайха» удостоены дипломов второй степени

самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей обществ и организаций ОАО
«Газпром». Заключительный тур первого корпоративного фестиваля состоялся в мае 2005
года в Геленджике. Он собрал около пятисот
самодеятельных артистов из 23 дочерних
предприятий Газпрома.
Сегодня это уже пятый «Факел», заключительный тур которого прошел с 13 по 20 мая
в городе Витебске. Беларусь впервые принимала гостей фестиваля. На мероприятие
съехались 1500 участников из 36 дочерних

обществ Газпрома со всех уголков России и
Беларуси. Гостям был оказан радушный прием, и все прошло на высоком уровне. На суд
жюри и зрителей было представлено 127 номеров, которые отмечены яркостью и индивидуальностью.
Не осталось в стороне и Общество «Газпром трансгаз Казань», в состав делегации которого вошло 44 человека. Были представлены
четыре творческих номера и получены дипломы 2-й и 3-й степеней. Дипломы 2-й степени
получили: Ильгиз Закиев за арию Хайдара из

Фото – Виталий КАЛИН, с сайта ОАО «Газпром». Верстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Марина КУЗЬМИНА, Маргарита СИДОРОВА.
Ответственные за выпуск – Ирина ДЕМИНА, Гузалия МИНКИНА, Елизавета ЯНКИНА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 1062.

оперы Н.Жиганова «Намус», Юлия Кантюкова за песню «Золайха» и хореографический ансамбль «Ал чэчэк» за «Историю нашей Красной Шапочки». Диплома 3-й степени удостоен
театр танца «Фаворит» за «Танец московских
татар». Специальным призом фестиваля был
награжден Ильгиз Закиев.
Членами жюри отмечен высокий уровень
и органичность сценических костюмов делегации Общества «Газпром трансгаз Казань».
Дарья КОРНИЛОВА
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