
Глубокоуважаемый 
Рафкат Абдулхаевич!

Весь коллектив профсоюзной органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Казань»  
искренне поздравляет Вас с юбилеем – 
60-летием со дня рождения! 

Вы являетесь для всех нас примером 
современного руководителя, способного 
решать огромный комплекс производ-
ственных и социальных задач много-
тысячной армии газовиков. 

Поздравляя Вас, многоуважаемый 
Рафкат Абдулхаевич, от всей души 
желаем Вам доброго здоровья, ста-
бильности, энергии, оптимизма, благо-
получия, реализации всех задуманных 
проектов и новых побед!

Профсоюзная организация 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

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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гражданский форум

незабываемый «селигер-2013»
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Сосновый лес, Нилова пустынь, 
озеро, палатки, костры и незабы-
ваемое и ни с чем несравнимое 

лето на форуме «Селигер-2013».
28 июля 2013 года делегация Нефтегаз-

стройпрофсоюза России в количестве 38 
человек, в составе которой были предста-
вители нашего Общества: я, Гильмурова 
Роза, и коллега Хасанов Адель. Впервые 
в истории «Селигера» в нем принимали 
участие представители класса «Работаю-
щая молодежь».

Это был мой первый «Селигер». Хо-
телось бы отметить, что плюсов было 
все-таки больше, чем минусов. Первые 
ощущения: свежий воздух и отсутствие 
цивилизации в привычном для нас облике 
многоэтажных зданий. Сразу забываешь 
про  офисную одежду, укладку, маникюр и 
домашнюю еду и пытаешься привыкнуть к 
жизни в совершенно новых условиях. Осо-
бенно непривычно тем, кто вырос в «те-
пличных условиях» городских квартир. 

К третьему дню уже полностью вли-
ваешься в «палаточно-озерный» образ 
жизни. Девочки научились мыть волосы, 
согрев воду в котелке на костре, укладка 
– теплом от огня.  Мальчишкам в этом 
плане было проще,  но зато они были вечно 
голодны. На самом деле все это на «Се-
лигере» не имеет значения, быт отходит 
на второй план. Главное – неповторимая 
атмосфера, место встречи абсолютно раз-
ных, интересных личностей и обширная 
образовательная программа. 

Гражданский форум – третья, завер-
шающая «Селигер-2013», смена, которая 
собрала около 6 тысяч участников -  пред-
ставителей смен  «Работающая молодежь», 
«Казачья молодежь», «Патриотические 
клубы России»,  «Смена молодежных 
организаций», «Молодежный туризм», 
«Волонтеры и гражданские активисты», 
«Студенческие организации», «Молодые  
экологи», «Наша общая победа».  Между 
прочим гражданский форум имеет самое 

Событие, прошедшее в нашем городе в 
конце лета, достойно самых высоких 
эпитетов – грандиозное, масштабное, 

незабываемое  и даже историческое.  Это  
летняя Спартакиада ОАО «Газпром». И надо 
сразу сказать, что татарстанские газовики  
вполне оправдали высокую честь проведения 
у себя юбилейной 10-й Спартакиады. Об этом 
говорили и ее участники и гости. Кстати, 
одновременно со взрослой в Казани состоя-
лась и пятая детская Спартакиада, в которой 
участвовали дети работников «Газпрома».

А масштабы Спартакиады газовиков Рос-
сии впечатляют. 2500 участников, 25 взрослых 
и 17 детских команд из 29 дочерних обществ 
ОАО «Газпром» приняли участие в этом поис-
тине  массовом спортивном празднике. Было 
разыграно без малого 400 медалей. Впервые 
выступили на Спартакиаде «Газпрома» пред-

спартакиада газпрома

событие поистине грандиозное

ставители из Белоруссии. Так что вполне 
можно сказать, что Спартакиада вышла на 
международный уровень.    

В своем приветствии к спортсменам 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер отметил: «… Этим летом 
Казань принимала Всемирную летнюю 
Универсиаду. Теперь мы  с вами станем  
свидетелями еще одного значимого события 
– Спартакиады ОАО «Газпром». Это будет 
настоящий праздник спорта… Он воспи-
тывает в человеке самые лучшие качества: 
целеустремленность, решительность, умение 
работать в команде. Эти качества помогают 
сотрудникам «Газпрома» добиваться побед 
не только на спортивной, но и на профес-
сиональной арене.

высокое значение среди смен «Селигера». 
Именно его посещает Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович 
Путин.

День первый. Уже прошла первая ночь 
в палатках и началось официальное от-
крытие. Сразу пытаешься вникнуть во 
все правила поведения - их на «Селигере» 
немало. За любое нарушение правил – дыр-
ка в бейдж от строгих наблюдателей  так 
называемого «Периметра». Три дырки в 
бейдже, и отправляют домой с занесением 
в «черный список» (такие «особо отличив-
шиеся» были не редкостью). 

Все приезжающие на Селигер делегации 
делятся на «двадцатки». Наша двадцатка 
под номером 477 объединила в себе пред-
ставителей дочерних газотранспортных, 
добывающих, перерабатывающих и про-
чих Обществ ОАО «Газпром».  С первого 
дня началась образовательная программа. 
В этом году ее подготовили  преподаватели 
МГГУ имени М. А. Шолохова. Два курса - 
«Личная эффективность: формула успеха» 
и «Россия: образ будущего». 
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23 августа исполнилось 60 лет гене-
ральному директору Общества «Газпром 
трансгаз Казань» Р. А. Кантюкову.  
К многочисленным приветствиям и 
поздравлениям в его адрес  присоединяет-
ся и наша профсоюзная организация.

примите самые 
теплые поздравления



Поздравляем с юбилеем

Кантюкова Рафката Абдулхаевича, гене-
рального директора – 23 августа 1953 года,

Миннихазиева Валериана Масалимо-
вича, начальника ЭПУ «Альметьевскгаз» -  
3 августа 1958 года,

Бадыкшанова Барея Лукмановича, 
начальника службы средств измерений –  
18 августа 1958 года.

Поздравляем с днем рождения

Минкину Гузалию Талгатовну,  началь-
ника службы по связям с общественностью и 
СМИ – 7 августа,

Насырова Рустема Аликовича, директора 
базы отдыха «Газовик» – 11 августа 1960 года,

Тухватуллина Фависа Сафиуллиновича, 
начальника ЭПУ «Елабугагаз» – 15 августа 
1946 года, 

Газизуллина Булата Булатовича, на-
чальника филиала «Татавтогаз» – 16 августа 
1977 года,

Бадыгина Талгата Муниповича, на-
чальника правового управления – 21 августа 
1949 года,

Кантюкова Рафаэля Рафкатовича, на-
чальника управления по эксплуатации маги-
стральных газопроводов и объектов на них 
– 24 августа 1975 года,

Соколова Андрея Юрьевича, главного 
инженера УЭЗиС – 30 августа 1975 года, 

Шадрина Артема Валерьевича, началь-
ника отдела охраны труда – 3 сентября 1973 
года,

Ахметову Венеру Наиловну, заместителя 
генерального директора по экономике и фи-
нансам – 4 сентября,

Булатова Александра Леонидовича, 
главного инженера УАВР – 10 сентября 1957 
года, 

Насыхова Валерия Анваровича, на-
чальника транспортного отдела – 24 сентября 
1950 года.

Поздравляем также с днем рождения 
всех работников ООО «Газпром трансгаз 
Казань», родившихся в  августе и сентябре.
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Поздравляем

от социального Партнерства выигрывают все

– Владимир Николаевич, в рабочем 
кабинете вас сложно застать, вы, вы-
ражаясь языком летчиков, всегда «на 
крыле».

– Да, летаю много. Чтобы на месте 
знакомиться с работой профсоюзных 
организаций, с условиями работы и 
отдыха газовиков. Обязательная часть 
любой командировки  – это разговор: 
с работниками, с руководителями про-
фсоюзных организаций, с генеральными 
директорами дочерних обществ. Мы 
работаем с людьми, что, несмотря на 
век высоких технологий, предполагает 
живое общение.

– Что больше всего запоминается в 
таких поездках?

– Пальцев рук не хватит, чтобы пере-
числить. Это и уникальные проекты, 
передовые технологии добычи и транс-
портировки газа, достойные условия для 
работы и отдыха газовиков. Это и первое 
в истории профсоюза «Газпрома» меж-
дународное соглашение – с первичной 
организацией профсоюза ОАО «Белтран-
сгаз». Впрочем, не меньше запомнились 
рядовые рабочие поездки, например, в 
поселок Новозаполярный, где мы зани-
мались вопросами организации питания 
газовиков. А любое общение с людьми 
на местах помогает лучше чувствовать 
запросы людей, четче формулировать 
основные направления деятельности 
Межрегиональной профсоюзной орга-
низации.

– Каковы они?

– Я перечислю основные направления 
не в порядке приоритетов, а просто через 

запятую. Потому что одно без другого 
в нашем случае не работает. Только в 
комплексе.

Первое. Условия, в которых трудятся 
и отдыхают газовики. За последние годы 
условия труда, например, на огневых 
работах, стали значительно лучше. Но 
они все еще сильно разнятся, не всегда 
отвечают единым современным требова-
ниям. Поэтому мы хотим выйти с иници-
ативой разработки и внедрения единого 
корпоративного стандарта оснащения 
аварийно-восстановительных поездов 
и проведения огневых работ.

Второе. Развивая тему отдыха. Что та-
кое качественный отдых? Это показатель 
высокого уровня и качества жизни чело-
века, к которому мы стремимся. Наша 
задача: развитие и поддержка высокого 
уровня социальных льгот, гарантий и 
компенсаций – важнейшего социально-
го достижения ОАО «Газпром». А для 
этого нужно не просто сохранять, но 
совершенствовать, развивать созданную 
«Газпромом» материальную базу в сфере 
социально-бытовых услуг.

Третье. Заработная плата. Есть много 
разных способов и методов стимули-
рования, но зарплата – это главное. 
Поэтому важнейшей задачей является 
обеспечение конкурентоспособности 
заработной платы по каждому региону, 
в котором работает Общество.

Четвертое. Постоянный профессио-
нальный рост газовиков. Люди должны 
иметь возможность не просто работать 
по специальности, а строить карьеру. 
То есть постоянно повышать квалифи-

кацию, обучаться новым технологиям. 
И не только на рабочем месте. А еще во 
время учебы в школе и вузе. Кстати, в 
январе мы подписали соглашение с Об-
разовательным центром ОАО «Газпром», 
девять школьников  – наши стипендиаты. 
Стипендиальная программа профсоюза 
«Газпрома» поможет ученикам лучше 
раскрыть свои таланты и станет еще 
одной ступенькой к знаниям и будущей 
карьере. 

– Давайте вернемся к Генеральному 
коллективному договору...

– Я рад, что все приоритеты нашей 
работы нашли в нем свое отражение. 
Утвержденный единогласно документ 
стал нашей социальной конституцией на 
три года, позволяющей газовикам и чле-
нам их семей чувствовать себя стабильно 
и уверенно, а компании – успешно реа-
лизовывать важнейшие проекты. И это 
не пустые парадные слова. Ведь человек 
– главный капитал Общества.

Перед утверждением в трудовых 
коллективах прошло обсуждение про-
екта договора. Высказано множество 
замечаний и предложений, которые 
были обобщены и обработаны. Рабочие 
группы аппарата МПО ОАО «Газпром» 
выезжали на места – с посещением 
предприятий и филиалов. На итоговом 
заседании комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений со-
стоялось обсуждение проекта договора, 
поступивших к нему замечаний и пред-
ложений. Дискуссия была жаркая, но в 
конструктивном русле и с уважением 
разных точек зрения. Хочу сказать 
спасибо председателям профсоюзных 
организаций, которые провели огромную 
работу при подготовке этого документа 
и сейчас несут ответственность за его 
выполнение.

В Генеральном коллективном догово-
ре нашли отражение все стратегические 
приоритеты ОАО «Газпром» и Межре-
гиональной профсоюзной организации. 
Он определяет единые подходы в деле 
защиты интересов работников. Особо 
отмечу, что приоритетным направлени-
ем регулирования социально-трудовых 
отношений работника и работодателя 
названо социальное партнерство.

– Возвращаясь к профсоюзной ра-
боте, задам неожиданный вопрос. Чем 
еще занимаются профсоюзы?

– Я понимаю смысл вашего вопроса. 
Долгое время профсоюзы рассматрива-
ли как малозначимое приложение: мы 
исправно платим взносы, профсоюзы 

исправно организуют новогодние елки 
и, быть может, спортивные и культурно-
массовые мероприятия. На самом деле 
все гораздо сложнее и одновременно 
проще. Профсоюзы – это в первую оче-
редь люди. Это, если хотите, площадка 
взаимной поддержки людей  – соци-
альной, духовной, моральной, просто 
человеческой. И в ежедневной работе, 
и, если случается, в чрезвычайных си-
туациях.

Когда летом прошлого года случи-
лось наводнение в Краснодарском крае, 
профсоюзные организации «Газпрома» 
одними из первых пришли на помощь. 
Мы собрали более 4 миллионов рублей 
для оказания помощи работникам и пен-
сионерам ОАО «Газпром», а также их 
близким родственникам, пострадавшим 
от стихии. 22 профсоюзные организа-
ции, входящие в систему МПО ОАО  
«Газпром», приняли участие в этом 
важном деле. Сотрудники лично уча-
ствовали в восстановительных рабо-
тах. 

– Владимир Николаевич, раз идет 
такой откровенный разговор, развейте 
еще один миф о том, что профсоюз – 
это место встреч тех, кому за...

– А я вам скажу, что каждый третий 
член профсоюза в «Газпроме» моложе 35 
лет! Мы прекрасно понимаем значение и 
роль молодежи в жизни энергетической 
компании. Поэтому объявили 2013-й 
Годом молодежи, годом для молодежи. 
Нашими главными задачами являются 
повышение уровня и качества жизни 
молодых газовиков, увеличение предста-
вительства молодых людей в различных 
руководящих, в том числе профсоюзных 
органах управления. Профсоюзы долж-
ны выступать эффективным социальным 
лифтом для молодого поколения газови-
ков – будущих носителей корпоративно-
го духа.

– Судя по вашим словам, профсоюз 
– это важная составляющая деятель-
ности ОАО «Газпром».

– Именно так! Профсоюзные орга-
низации дочерних обществ и Межре-
гиональная профсоюзная организация 
– это части дружной команды «Газ-
прома». Мы вносим и можем вносить 
свой еще больший вклад в развитие 
компании. Тесная связка «работодатель 
–профсоюз–работник» ведет к резуль-
тату, от которого выигрывают все. Ведь 
социальная ответственность, социальное 
партнерство, внимание к людям – глав-
ные принципы нашей работы.

«Профсоюз – это Прежде всего люди»

В одном из своих интервью ведущему российскому изданию председатель Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук прокомментировал  Гене-
ральный коллективный договор на 2013-2015 годы  и рассказал о буднях МПО и входящих 
в ее состав профорганизаций.
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Помимо общей для всех участников 
«Селигера» программы, у нас, как у пред-
ставителей «Нефтегазстройпрофсоюза» и 
«Работающей молодежи» России, была и 
своя собственная, которая включала в себя 
разработку законопроекта о работающей 
молодежи, о первом рабочем месте, обсужде-
ние актуальных вопросов с профсоюзными 
лидерами, а также обмен опытом и представ-
ление своих профсоюзных и молодежных 
организаций.

Общеобразовательный курс «Личная 
эффективность»  состоял из лекций и 
тренингов, направленных на решение сле-
дующих вопросов: «Как сформулировать 
собственную жизненно важную цель?», 
«Как достигнуть личного успеха?», «Как 
правильно оценить риски и препятствия 
на пути к цели?», «Каким человеком я хочу 
стать?», «С кем я: кто моя команда?», Как 
организовать свою жизнь в этом мире?» и т.п. 
Для нас, работающих, постоянно развиваю-
щихся и прошедших различные обучающие 
курсы, вещи достаточно не новые и хорошо 
известные, но благодаря нашим преподава-
телям: Ирине Голубевой, Наталье Ухановой,  
Анатолию Баляеву, Михаилу Шапкину курс 
стал очень интересным, запоминающимся 
и эффективным. Занятия проходили под 
духом высказываний Уинстона Черчилля: 
«Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в 
него, не обманывайтесь на его счет, но не 
бойтесь. Вчера я поднялся на капитанский 
мостик и увидел огромные, как горы, волны 
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и нос корабля, который уверенно их резал. И 
я спросил себя, почему корабль побеждает 
волны, хотя их так много, а он один? И понял 
– причина в том, что у корабля есть цель, а у 
волн – нет. Если у нас есть цель, мы всегда 
придем туда, куда хотим».

Курс «Россия – образ будущего» - собрал 
в себе материалы по истории России 20 и 
21 веков (без прошлого – нет будущего). 
Это были невероятно экспрессивные, по-
рой спорные и весьма познавательные 
дискуссии. Особое внимание было уделено 
обсуждению Первой и Второй мировых 
войн. Также рассматривалась тема «Россия 
и мир: сценарии будущего».  Аудитория 
была весьма подготовлена (испытываешь 
своеобразную гордость за свое поколение), 
и преподавателям пришлось очень поста-
раться, чтобы ответить на назревшие вопро-
сы и прийти к единому мнению во время 
дискуссий и споров. Также была проведена 
лекция по судебной практике и обсуждались 
вопросы юридической грамотности. Тему 
Первой мировой войны удалось обсудить и 
с продюсером и актером Игорем Угольни-
ковым. Он планирует снять серию фильмов, 
посвященных этой тематике. Актуальность 
данного вопроса также обусловлена тем, что 
1 августа 2014 года исполнится сто лет со дня 
начала Первой мировой войны.

Каждый день форум «Селигер» посещали 
VIP-гости - политики, успешные предпри-
ниматели, актеры, музыканты, продюсеры, 
писатели и другие известные общественные 
деятели. У ребят была реальная возможность 
не просто увидеть «звезду», но и задать во-
просы,  перенять опыт достижения успеха 
и т.д. За восемь дней форум посетили: 
депутат госдумы РФ  Евгений Федоров, 
Ректор Санкт-Петербургского аграрного 
университета Виктор Ефимов, Председатель 
Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, первый заме-
ститель Председателя ФНПР Андрей Исаев, 
руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь» Сергей 
Белоконев, продюсер, композитор, поэт, 
певец и музыкант Александр Шевченко, 
музыканты рок-группы «Смысловые гал-
люцинации», продюсер, актер и певец Гоша 
Куценко… Это далеко не все VIPы, которые 
побывали на третьей смене, здесь я указала 
гостей, на встречах с которыми мне удалось 
присутствовать лично. 

Для нас, работающих в нефтегазовой 
отрасли, особо интересным был приезд 
Ивана Ивановича Нестерова – доктора 
геолого-минералогических наук, профессо-

ра, члена-корреспондента РАН,  одного из 
первооткрывателей Уренгойского  газового 
месторождения, заслуженного геолога СССР 
и РСФСР, обладателя многих почетных на-
град и премий. Иван Иванович рассказал 
о прошлом и будущем геологоразведки, 
проблемах и перспективах развития нефте-
газодобывающей отрасли, поиска новых 
месторождений и новых способах добычи 
полезных ископаемых.

Очень содержательной была дискуссия, 
в которой приняли участие Лев Миронов 
- Председатель Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Михаил Шмаков – Председатель 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии,  Александр Шершуков – Председатель 
Всероссийской политической партии «Союз 
труда», редактор центральной газеты ФНПР 
«Солидарность».  Особенно эта встреча была 
интересна молодым профсоюзным лидерам, 
ведь именно они  – будущее ФНПР России.

Руководителем смены «Работающая моло-
дежь» стал Игорь Грибанов – руководитель 
ФГБУ «Роспатриотцентр». Организаторы 
не учли одного – «Работающая молодежь» 
- это уже отличный от студентов и молодых 
активистов уровень. 

Одним из запоминающихся и эффект-
ных событий жизни на «Селигере» стало 
шествие и митинг под лозунгом «Уважай 
работающую молодежь». Мероприятие это 
стало действительно актуальным: пробелы 
в расписании и недостаточный уровень 
организации образовательной программы 
заставили молодежь подняться на митинг. 
В акции принимало участие 200 человек.  
К участникам шествия вышла делегация 
дирекции Форума и выслушала все требова-
ния, замечания и предложения. Было решено 
удовлетворить требования работающей 
молодежи, составить рекомендации и поже-
лания для организации смены «Работающая 
молодежь» на 2014 год.

Режим дня на «Селигере» очень насыщен-
ный. Две лекции до обеда, VIP-встреча и еще 
две лекции после. После ужина вечерние 
активности: интеллектуальные, спортивные 
и творческие игры, политические дебаты и 
концерты. С трудом выдерживаешь такие 
нагрузки - некоторые «особо приспособлен-
ные» личности научились спать на лекциях 
с открытыми глазами ( с закрытыми нельзя 
– две дырки в бейдж).

Ну а теперь о Путине. Он, как и обе-
щал, приехал, вернее прилетел 2 августа 
на самолете-амфибии Б-200. Пока ждали 
Президента с криками «Володя, выходи», 

спели «Катюшу»,  два раза – патриотично. 
Встретили его бурными овациями. В пер-
вые минуты встречи испытываешь легкую 
дрожь: сидишь напротив Президента РФ, 
видишь его живого, сидишь ты и еще по-
рядка 4 тысяч человек. Встреча была яркой. 
Президент поприветствовал участников 
форума, а потом начал беседу. Первыми 
свои вопросы задавали представители пар-
тий: КПРФ, «Молодая гвардия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия». На вопрос КПРФ 
об отставке Правительства РФ Владимир 
Владимирович ответил, что работа Прави-
тельства его устраивает и он не собирается 
отправлять его в отставку. Молодежные 
организации предлагали повысить стипен-
дии и обеспечить работой выпускников с 
предварительным заключением контрактов 
с государственными или коммерческими 
организациями,  что напрямую связано с 
нашим проектом «Первое рабочее место». 
Президент отметил достаточно низкий по 
сравнению с Европой уровень безработицы 
в нашей стране. В Европе он достигает 40 
процентов, а  в России всего 5,5 процента. 

После выступлений представителей пар-
тий Владимир Владимирович выбирал из 
тысячи  тянущихся рук, ярких плакатов и 
слоганов людей, которые могут задать свои 
вопросы. Все благодарили Президента за 
встречу, за внимание к вопросам молодежи, 
«проталкивали» свои проекты, «пиарили» 
свои организации. 

Были и вопросы, которые привели к 
решению реальных проблем. Так молодая 
жительница подмосковной Балашихи  пожа-
ловалась Президенту на свои условия жизни. 
По ее словам дом, в котором в настоящий 
момент проживает ее семья и еще 20 других, 
находится в аварийном состоянии и что в 
него даже опасно заходить. Глава государства 
сказал, что сделает со своей стороны все 
возможное,  и практически сразу и.о. губер-
натора Московской области Андрей Воробьев 
заявил, что обеспечит переселение семей из 
этого дома. Благоговение перед Президентом 
прошло где-то к середине встречи. Многие 
ребята, не выдержав многочасового сидения 
на корточках на холодном деревянном полу, 
пошли слоняться по лагерю, а мы досидели до 
конца встречи и даже помахали ручкой Главе 
государства, который обещал рассмотреть 
возможность сделать «Селигер» круглого-
дичным, а также обещал поднять вопрос об 
организации региональных «Селигеров».

>>>  стр.4
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Необычной была встреча с Владими-
ром Вольфовичем Жириновским. Это,  
пожалуй, самый неординарный поли-
тический деятель в России. Все было 
просто, ярко и лаконично. Он просил  
не задавать ему длинных вопросов –  
лимит два слова. Было весело, все  
оживились и не чувствовали того дис-
комфорта, который обычно бывает на  
официальных встречах. Он поделился сво-
ей биографией и технологией достижения 
успеха. Мы получили массу полезных 
советов.

На форуме также проходило голосова-
ние за патриота и антипатриота РФ. По 
одной из версий патриотом выбрали Пу-
тина, антипатриотом – Ельцина, по второй 
версии – патриот – Сталин. У каждого свое 
мнение.

Все хорошее хорошо тем, что вовремя 
заканчивается. Пока участники форума со-
всем не одичали в условиях естественной 
природы, пришло время закрытие Форума. 
Все уезжали домой со слезами грусти на 
глазах и с желанием вернуться сюда на 
следующий год.

Так что же такое «Селигер-2013»? По 
официальной версии – это 3 отдельных фо-
рума, 27 тематических смен, более 15000 
участников из всех 83 регионов России и 
более 140 стран мира, более 500 препода-
вателей, более 10000 учебных  часов, свы-
ше 250 гостей, а также сотни квадратных 
метров образовательных площадок, сотни 
публикаций в прессе и десятки телесюже-
тов федеральных каналов.

 А для меня это море ярких эмоций,   
интереснейшая образовательная про-
грамма, запоминающиеся знакомства, 
реализация собственных идей, общение 

с близкими тебе по духу и жизненному 
статусу людьми, здоровый образ жизни 
и бесценный опыт. Да и просто понрави-
лось. 

Роза ГильмуРова,
 инженер иТЦ, 
секретарь совета молодых 
ученых и специалистов.

трудовые династии нам пишут из первичек

Трудовая династия нашей семьи на-
чалась 31 год назад. Мой отец Кон-
дратьев Иван Дмитриевич пришел в 

ЭПУ «Лениногорскгаз»  в июле 1982 года в 
службу домовых сетей слесарем по ремонту 
газового оборудования.  Он  относился к своей 
работе очень добросовестно.  За трудолюбие, 
вежливость, доброту, скромность  его ценили 
как сотрудники по работе, так и жители Ле-
ниногорска. 

Когда поступала заявка диспетчеру на 
ремонт газового оборудования, то просили 
всегда «дядю Ваню» – поэтому на самые 
сложные заявки по ремонту направляли моего 
отца,  Ивана Дмитриевича. 

Мой трудовой путь в ЭПУ «Лениногор-
скгаз» начался  в феврале 1982 года. Была 
принята бухгалтером расчетного стола по 
начислению зарплаты,  в мае 1983 года была 
переведена бухгалтером материального стола, 
а через три года стала исполнять обязанности 
начальника группы бухгалтерского учета и 
АХД. 

За время работы в ЭПУ «Лениногорскгаз» 
я родила четверых детей. Без отрыва от рабо-
ты  получила среднее специальное и высшее 
образование. В 1984 году заочно окончила 
учебу в  Кутдиновском машиностроительном  
техникуме по специальности бухгалтера,  в  
2004-м – Тольяттинский государственный 
университет, присуждена квалификация эко-

номист по специальности: «Бухгалтерский 
учет и аудит». 

Мы настоящая трудовая династия – муж, 
двое детей и сноха так же работают в системе 
ЭПУ «Лениногорскгаз». Мурзин Анатолий 
Алексеевич работает с октября 1990 года 
начальником АТС, старший сын Иванов 
Дмитрий Анатольевич работает с июня 1999 
года слесарем СПП и выполняет работу пред-
седателя молодежного комитета. В 2009 году 
он закончил КГТУ им. А.Н. Туполева, а его 
супруга Гульнара по направлению от Обще-
ства «Газпром трансгаз Казань» закончила 
в 2008 г. Альметьевский государственный 
нефтяной институт и работает инженером в 
производственно-техническом отделе. 

Дочь Кудряшова Елена Анатольевна закон-
чила Самарский государственный универси-
тет и с августа 2010 года работает слесарем 
в СВДГО.

К сожалению, наш отец и дедушка Кон-
дратьев Иван Дмитриевич скончался в апреле 
2009  года. Он был для нас всем – мы его очень 
почитали и любили... А для нашей семьи  
«Лениногорскгаз» давно является не просто 
местом работы, а вторым домом, где прошла 
большая часть нашей жизни.

Татьяна иванова,
 пенсионерка, ветеран труда 
ЭПу «лениногорскгаз»

Эпу «лениногорскгаз» – 
наш второй дом

Идея о проведении профессиональ-
ного дня работников газовой про-
мышленности для всех работников 

подразделений управления возникла на 
общей планерке руководителей управления. 
Там же и определились с местом проведения 
праздника - это спортивно-деловой центр 
«Федотово», расположенный в живописном 
месте Заинского района.

Благодаря профактиву Заинской РЭГС под-
готовка к празднику шла  как по «маслу»: вы-
езд на  место проведения праздника,  опреде-
лялось количество людей, обсуждался рацион 
блюд, день проведения праздника, готовилась 
спортивная и концертная программа. 

 И вот настал  долгожданный день 7 сен-
тября,  когда три наши районные службы  
должны были встретиться.    С улыбками на 
лицах, с шарами и флажками, выстроившись  
в почетный коридор, работники Заинской 
РЭГС встречали гостей из Нижнекамска и 
Новошешминска, а  профгруппорг Заинской 
РЭГС  Галина Петрова  на правах хозяйки  
встречала всех гостей, держа в руках каравай, 

когда мы едины, 
мы непобедимы

как в старые добрые времена – с «хлебом и 
солью».  

 В начале праздника наградили работников, 
отличившихся в производственной и обще-
ственной деятельности, участников спарта-
киад.    От профсоюзного комитета команды 
спортсменов Заинской и Новошешминской 
служб получили в подарок наборы спортивного 
инвентаря (мячи волейбольные, футбольные, 
теннисные ракетки, бадминтон и др.). 

Очень  приятно было наблюдать за  дру-
жеской встречей мастеров АДС из трех 
подразделений, которые на протяжении 15 
лет передают друг другу  данные о расходе 
газа по телефону, но ни разу не видевшихся 
до этого.

С веселым азартом соревновались коман-
ды работников служб и отделов в интеллек-
туальных играх,  состязались команды по    
«перетягиванию»  каната и по прыжкам через 
скакалку.

Приглашенные на праздник артисты шоу-
балета «Эйфория» порадовали собравшихся 
изящными танцами, а солисты Новошешмин-
ской РЭГС задушевными песнями. 

Закончился праздник красивым фейер-
верком.  В общем, все прошло на высшем 
уровне. 

Спасибо профсоюзному комитету ООО 
«Газпром трансгаз Казань» за финансовую 
поддержку в организации данного праздника. 

Объединяйтесь, встречайтесь, радуйте 
друг друга, ведь когда мы едины – мы непо-
бедимы!

Елена ионова, председатель 
профорганизации 
ЭПу «нижнекамскгаз».
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Для «Газпрома» стало хорошей традицией 
принимать активное участие в поддержке и 
развитии массового спорта. За прошедшие 

шесть лет около тысячи спортивных объек-
тов построено и реконструировано в рамках 
программы «Газпром – детям». Мы считаем 
важным продолжать эту работу и в будущем 
как на корпоративном, так и на общенацио-
нальном уровне. 

Желаю всем участникам десятой летней 
Спартакиады спортивного азарта, удачи и но-
вых достижений, а зрителям – положительных 
эмоций и ярких впечатлений!».

Торжественная церемония открытия спар-
такиады проходила 18 августа на Казанском 
ипподроме.  Ее участников тепло поздравили 
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, Премьер-министр 
Республики Татарстан Ильдар Халиков, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкат Кантюков. Честь поднятия 
флага соревнований была доверена пред-
ставителю нашей команды Илье Кораблеву 
– ветерану газпромовского спортивного дви-
жения, участнику шести Спартакиад.

Соревновались газовики в шести видах 
спорта –  легкой атлетике, волейболе, плава-
нии, гиревом  спорте, в футболе и баскетболе. 
В их распоряжение были предоставлены 
лучшие спортивные сооружения Казани, 
построенные или реконструированные к 
Универсиаде -  центральный стадион, центр 
волейбола «Санкт-Петербург», центр бокса и 
настольного тенниса, культурно-спортивный 
комплекс «КАИ «Олимп», спортивные ком-
плексы «Буревестник», «Трудовые резервы»,  
«Бустан» и «Батыр».  На этих же спортком-
плексах рядом со взрослыми соревновалась в 
четырех видах спорта и юная смена газовиков 
– в легкой атлетике, плавании, футболе  и на-
стольном теннисе. Жили все спортсмены в 
Деревне Универсиады.

В течение недели на стадионах и спор-
тивных площадках шла напряженная и 
бескомпромиссная борьба за личное и 
командное первенство в Спартакиаде Газ-
прома, не утихали страсти болельщиков. И 
вот итог. Чемпионом среди взрослых стала 
команда ООО «Газпром трансгаз Югорск».  



В  Мамадышской РЭГС стало уже 
доброй традицией проведение в сен-
тябре Дня профсоюзного активиста. 

Как и в прошлые годы, мы приурочили это 
торжество к празднику работников нефтяной 
и газовой промышленности.  В нем вместе с 
нами приняли участие председатель профор-
ганизации ЭПУ «Елабугагаз» Азат Нурмиев 

и ведущий специалист управления по кадрам 
Рушания Самигуллина.

Начальник  Мамадышской РЭГС Галим-
зян Мухаметзянов поздравил профсоюз-
ных активистов и всех работников РЭГС 
с этими знаменательными датами, вручил 
отличившимся Почетные грамоты и благо-
дарственные письма от главы Мамадышского 

муниципального района. Награждены были  
не только профактивисты и передовики про-
изводства, но и лучшие наши спортсмены. 
Они добивались высоких результатов  и в 
своем коллективе и в соревнованиях город-
ского уровня.

Пришли к нам в гости и горожане. Они 
выразили благодарность всем газовикам за их 

труд по бесперебойной поставке газа населе-
нию Мамадыша. Творческая группа во главе 
с Еленой Чумаковой порадовала нас содержа-
тельной художественной программой.

Сергей Зимин, председатель цехового 
комитета профсоюза 
мамадышской РЭГС.
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На втором месте – спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», на третьем – ООО 
«Газпром трансгаз Москва». В детской спар-
такиаде отличилась команда из Югорска, за-
няв, как их старшие товарищи, первое место. 
На втором месте юниоры из ООО «Газпром 
трансгаз Томск», на третьем – из ООО 

«Газпром трансгаз Москва». Наша детская 
команда выступала на Спартакиаде впервые 
и заняла тринадцатое место.

Взрослый спортивный коллектив ООО 
«Газпром трансгаз Казань» занял шестое 
место. Это  значительно лучше, чем два года 
назад. Наиболее успешно выступили наши 
волейбольные коллективы. Женская команда 
завоевала «серебро» Спартакиады, а муж-
ская – «бронзу».  Почетное третье место и у 
наших футболистов. Заметно улучшили свои 
спортивные результаты наши гиревики. Если 
на Спартакиаде в 2011 году в Саранске они 
заняли лишь 21-е место, то нынче поднялись 
на 7-е. Седьмое же место и у наших мужчин-
легкоатлетов, у женщин 11-е. На 22 позиции 
в турнирной таблице (с 32 на 10 место) под-
нялись баскетболисты. Так что прогресс, как 
говорится, налицо. Но резервы у нас еще есть 
и немалые. От всей души пожелаем нашим 
спортсменам приумножить свои спортивные 
достижения!

Торжественное закрытие летней Спарта-
киады состоялось 23 августа. В нем приняли  
участие Председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов,  члены  
Правления ОАО «Газпром» и Правительства 
Республики Татарстан, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат 

Кантюков, генеральные директора дочерних  
обществ компании.

– Мы рады приветствовать всех на за-
крытии нашего праздника, – сказал Алексей 
Миллер, – участников со всех уголков нашей 
необъятной Родины, где работает Газпром. 
Но особенно мы рады приветствовать дебю-
танта, который впервые принимал участие в 
Спартакиадах, – команду нашего дочернего 
общества «Газпром трансгаз Беларусь». Мы 
благодарим всех спортсменов за яркие, зре-
лищные состязания, за то, что они проявили 
бодрость духа, волю к победе. Мы гордимся 
вашими достижениями!».

Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов в своем выступлении подчер-
кнул, что для нас стало огромной честью 
провести Спартакиаду Газпрома сразу после 
Универсиады. Пригодился опыт, накопленный 
за последние годы, и  мы должны использо-
вать его в дальнейшем.

«Газпром» показывает, как следует раз-
вивать массовый спорт. Такие проекты 
объединяют нас. У участников соревнований 
осталось много впечатлений о республике, 
о Казани. На самом деле – спортивные пло-

щадки – лучшая форма общения. Я очень 
надеюсь, что Спартакиада стала для всех 
незабываемым событием.

Спущен флаг соревнований, разъехались по 
всей России их участники, но еще выше стало 
их спортивное мастерство, еще более возросло 
корпоративное братство газовиков страны.
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В европейских странах люди, выходя 
на заслуженный отдых, получают 
пенсию, в среднем составляющую 

70 процентов от их последних заработков. 
Такой высокий уровень достигается сво-
евременными усилиями трудоспособного 
населения, которое задолго до достижения 
пенсионного возраста используют все воз-
можности увеличения будущих пенсионных 
доходов. 

Для большинства людей выход на пенсию 
является одним из наиболее значимых собы-
тий, вызывающим чувство неопределенности. 
Это событие должно волновать людей не 
только предпенсионного возраста, но и тех, 
кому до пенсии 20 -30 и более лет. 

Поэтому предлагаются вашему вниманию 
накопительные пенсионные программы Не-
государственного  пенсионного фонда «ГАЗ-
ФОНД». Ниже пойдет речь о возможности 
повлиять на размер будущей трудовой пенсии 
по старости от государства. 

Негосударственный пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» - крупнейший НПФ в России с 
безупречной деловой репутацией.  Резервы 
Фонда (т.е. средства для накопления и вы-
платы пенсии) на сегодняшний день состав-
ляют более 290 млрд рублей (1 место среди 
всех НПФ). Кроме того, НПФ «ГАЗФОНД» 
обладает самым большим среди всех НПФ 
страховым резервом в 57,8 млрд рублей. 
Этот неприкосновенный запас гарантирует, 
что обязательства Фонда перед клиентами 
по выплате пенсии и возврату средств будут 
выполнены. 

В июне детский клуб настольного тенниса 
«Пламя», созданный в ЭПУ «Бугульмагаз» 
отметил  свое пятилетие. За время своей дея-
тельности детская секция, основанная в ЭПУ 
«Бугульмагаз» по инициативе профсоюзного 
комитета и при непосредственном  участии 
наших работников Марата Ахметшина и 
Марины Терпеловой, не только выросла по 
численности (её посещают более 40 детей 
наших работников), но и стала самой резуль-
тативной в городе. А наши воспитанники 
уже становились призерами региональных 
турниров. 

Вот и в этом году традиционно  в Между-
народный День защиты детей в спортзале 
ЭПУ «Бугульмагаз» прошло открытое  
первенство по настольному теннису 
среди детей наших работников. Победите-
лями турнира стали наши воспитанники 

Ярослав Шанцев и Ралина Загрутдинова.
Задача развития, как взрослого, так и 

детского спорта в управлении постоянно 
стоит перед  профсоюзным комитетом. Это  
обеспечение работников хорошим спортин-
вентарем, организационная и методическая 
помощь в таких популярных видах спорта, 
как волейбол, настольный теннис, лыжный и 
гиревой спорт. 

Но то, что делается для детского спорта, 
заслуживает особого внимания и поддержи-
вается всем трудовым коллективом. Пожелаем 
нашим юным дарованиям и их наставникам 
спортивной удачи и  дальнейших побед!

 
Рустам Шафеев, 
председатель профорганизации 
ЭПУ «Бугульмагаз».

Газфонд – Гарантия обеспеченной старости

«пламя» зажиГает «звездочки»

вести из первичек

На начало 2011 года более 650 000 чело-
век являлись клиентами Фонда. Более 88000 
пенсионеров получают негосударственную 
пенсию в НПФ «ГАЗФОНД», размер которой 
в среднем составляет 6425 рублей в месяц. 
А более 450 000 человек доверили Фонду 
управление своей накопительной частью 
трудовой пенсии. 

Основными видами деятельности НПФ 
«ГАЗФОНД» являются: 

– обязательное пенсионное страхование; 
– негосударственное пенсионное обеспе-

чение.
В Пенсионном Фонде РФ  каждому за-

страхованному лицу открыт индивидуальный 
лицевой счет. Работодатель ежемесячно в 
обязательном порядке за каждого работника 
отчисляет в ПФР страховые взносы. Размер 
страховых взносов определен с 2011 года в 
26 процентов от Фонда оплаты труда каждого 
работника. 

С 2011 года трудовая пенсия будущих 
пенсионеров складывается из двух частей – 
страховой и накопительной (существовавшая 
ранее базовая часть влилась в состав страхо-
вой части как фиксированный базовый раз-
мер). Средства, поступающие на страховую 
и накопительную части пенсии, учитываются 
на индивидуальном лицевом счете застрахо-
ванного лица.

На накопительную часть трудовой пенсии 
страховые взносы поступают в размере 6 
процентов от Фонда оплаты труда. Остальные 
средства формируют страховую часть буду-
щей пенсии (эти средства ПФР использует для 

выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам.
В соответствии с Федеральным законом 

от 15 декабря 2001 года № 167-Ф3 «Об 
обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии 
уплачиваются в отношении лиц 1967 года и 
моложе. Кроме того, в 2002-2004 годах страхо-
вые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии уплачивались в отношении мужчин с 
1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 
по 1966 год рождения.

Как самостоятельно увеличить
размер трудовой пенсии

В связи с введенным ограничением на 
уплачиваемые страховые взносы размер 
будущей пенсии у людей с доходом более 
523 тысяч рублей в год будет одинаковым. И 
только у людей с доходом менее 523 тысяч 
рублей в год размер пенсии будет зависеть от 
размера заработной платы.

Поэтому, чтобы оказаться на «высоте» при 
выходе на заслуженный отдых, государство 
предлагает 2 варианта. 

Во-первых, в нашей стране в соответствии 
с законом «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ» теперь два вида стра-
ховщика — ПФР и НПФ. При наступлении 
страхового случая (наступление пенсионного 
возраста) страховщик обязан платить по-
жизненно пенсию по старости, в том числе 
и накопительную часть, входящую в состав 
такой пенсии. 

Во-вторых, увеличить свою будущую 
трудовую пенсию можно, приняв участие в 
программе софинансирования пенсионных 
накоплений. 

Такая возможность появилась с 2009 года и 
предполагает, что теперь каждый желающий 
может добровольно отчислять дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную 
часть пенсии (Федеральный закон от 30 
апреля 2008 года № 56-Ф 3 «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных на-
коплений»). Это могут делать и те, у кого 
в силу возрастных ограничений никогда не 
было накопительной части пенсии. 

Такие взносы будут обеспечиваться госу-
дарственной поддержкой при условии, что 
Ваши отчисления составят не менее 2 тысяч 
рублей в год.

На каждую перечисленную в ПФР тысячу 
государство добавит еще одну. Максимальная 
сумма, которую готово добавить государство 
на Ваш лицевой счет, ограничена 12 тысяч 
рублей в год.

Наравне с гражданами право на доброволь-
ное отчисление дополнительных страховых 
взносов в пользу своих работников имеют 
и работодатели, однако эти взносы не будут 
поддерживаться государством. 

Начиная с 2010 года застрахованное лицо 
может вернуть налог НДФЛ (13 процентов) с 
суммы уплаченных дополнительных страхо-
вых взносов по программе софинансирования 
за прошедший год (налоговый вычет). Для 
этого необходимо обратиться в бухгалтерию 
работодателя или в налоговую службу по 
месту жительства.                         

     Анализ доходности за период 2005—2010 
годы: средняя доходность НПФ «ГАЗФОНД» 
за этот период составила 11,3 процента, а на-
копленная доходность достигла 87,1 процен-
та. А теперь сравните – аналогичные цифры 
ПФР: 5,8 процента и 39,5 процента. Вывод  
- кому отдать предпочтение – напрашивается 
сам.  Из этих цифр явно видно, что сред-
ний размер доходности НПФ «ГАЗФОНД» 
превышает уровень доходности ПФР в два 
раза, а накопленная доходность за шесть лет 
увеличила накопительную часть у клиентов 
«ГАЗФОНДА» в 2,2 раза больше, чем у «мол-
чунов» в ПФР! 

Гарантом сохранности  Ваших средств в 
первую очередь выступает закон. Так, в Фе-
деральном законе от 7 мая 1998 года № 75-Ф3 
«О негосударственных пенсионных фондах» 
говорится о том, что НПФ обязан принимать 
все меры по сохранности пенсионных на-
коплений, в случае аннулирования действия 
лицензии фонда все средства должны быть 
возвращены им обратно в ПФР без нарушения 
пенсионных прав застрахованного лица.          

И все же самым главным гарантом на-
дежности НПФ «ГА3ФОНД» среди других 
российских НПФ является финансовая 
устойчивость, определяемая в частности раз-
мером имущества для обеспечения уставной 
деятельности — более 35 млрд рублей (первое 
место среди всех НПФ).

 Для перевода накопительной части трудо-
вой пенсии  в НПФ «ГАЗФОНД» необходимо 
не позднее 31 декабря текущего года заклю-
чить договор об обязательном пенсионном 
страховании (далее—договор об ОПС) с НПФ 
«ГА3ФОНД» и подать в ПФР заявление о 
переходе в Фонд (формы документов разме-
щены на сайте www.gazfond.ru).

Для участия в программе государственного 
софинансирования пенсии Вам необходимо 
подать в ПФР до 1 октября 2013 года заяв-
ление о добровольном вступлении в право-
отношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии».        

обязательства перед клиентами будут выполнены



Не обошлось, конечно, без торжественной 
части. Начальник управления Фавис Тухватул-
лин и автор этих строк поздравили елабужских 
газовиков с праздником, выразили глубокую 
признательность за добросовестный труд и вы-
сокую профессиональную ответственность. А 
электрогазосварщик Атлас Хисамов и контро-
лер ОРГ Миляуша Кушаева были награждены 
соответственно Благодарственным письмом 
Министерства энергетики Российской Феде-
рации и Грамотой ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань».  Лучшим специалистам вручены также 
Почетные грамоты ЭПУ «Елабугагаз».

Официальная часть праздничного меро-
приятия сменилась развлекательной – раз-
нообразной и увлекательной. Все в ней было, 
даже шоу мыльных пузырей.

А члены профсоюза от своей организации по-
лучили праздничные подарки. Ветеранов управ-
ления мы поздравили с Днем газовика на дому. 
Им также были вручены памятные подарки.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные Дню работников газовой и  нефтяной 
промышленности, состоялись во всех рай-
онных эксплуатационных газовых станциях 
управления.

Азат Нурмиев,
председатель профорганизации 
ЭПу «елабугагаз».

Ярким и  поистине праздничным стал 
день 30 августа для  ЭПУ «Нурлат-
газ». Всем коллективом мы отме-

тили День работников нефтяной и газовой  
промышленности. А состоялось это массо-
вое мероприятие на базе отдыха «Вишневая 
Поляна». В нем  приняли участие не только 
газовики, но и члены их семей. 

Начальник управления   Рашид Ха-
санов тепло поздравил собравшихся с 
профессиональным праздником и награ-
дил почетными грамотами заслуженных 
работников.  

Торжество украсили  артисты и певцы, 
которые внесли особый колорит в атмосфе-
ру праздника, исполнив   русские и татар-
ские песни, задорные танцы, организовав 
дискотеку и конкурсы.

 Был организован и фуршетный стол с 
ароматным горячим пловом, приготовлен-
ным на костре. 

Нуриса ГиНиАтуллиНА, 
председатель профорганизации 
ЭПу «Нурлатгаз».
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8 нам пишут из первичек

Цирковое шоу для членов профсоюза

В середине июля члены профсоюза ап-
парата управления стали свидетелями 
феерического циркового шоу братьев 

Запашных.
Зрителей удивили и порадовали акробати-

ческий ансамбль «Буковина», дуэт «Добро и 
зло», квартет «Четыре грации», гимнасты на 
турниках, групповой вольтиж «Меджаи» и 
групповые скакалки, а также дрессированные 
собачки и попугаи.

Искусство исполнителей аттракциона 
«Колесо жизни» не раз заставляло заме-
реть сердца поклонников эквилибристики,  
а клоунское трио «А» рассмешило даже  

самых серьезных зрителей.
В необычном амплуа выступили и сами 

братья Запашные в конном аттракционе «Эл-
лада», показав тем самым, что они не только 
знаменитые укротители хищников, но и не-
плохие наездники.

Никого не оставил равнодушным и фи-
нальный аккорд представления – знамени-
тый аттракцион братьев Запашных «Среди 
хищников» с участием тигров, белых тигров 
и львов.

Музыкальное сопровождение пред-
ставления осуществляла группа «Teo 
Sound».

марина СтАрОверОвА, 
ведущий специалист профкома 
по организационной и 
информационной работе.

В июле  в ЭПУ «Чистопольгаз» состо-
ялся турнир по настольному теннису, 
приуроченный к XXVII Всемирной 

летней Универсиаде в Казани. В турнире при-
нимали участие работники управления из Чи-
стопольского, Алексеевского, Алькеевского, 
Спасского районов и города Чистополя.

В личном первенстве среди мужчин до  
35 лет первое место завоевал Роман Сафо-
нов (Алексеевская РЭГС), второе  – Руслан   
Ситдиков (СПП), третье – Ильнар  Гарифул-
лин (Спасская РЭГС). У спортсменов стар-
ше 35 лет призерами соответственно стали  
Ленар  Фаттахов  (ПТО), Равиль  Шара-
футдинов (АТЦ) и  Виктор Федотов   
(АДС).

Среди женщин до 35 лет победительницей 
турнира стала Ольга Зотова  (ОРГ), второе 
место у Елены Куценко  (Спасская РЭГС), 

третье – у Анастасии Борисовой  (Алексеев-
ская РЭГС). Звания чемпионки управления 
по настольному теннису у женщин  старше 
35 лет добилась Алла  Галиева  (ПМЗ), второе 
место завоевала Наталья  Еланина (Спасская 
РЭГС), третье – Мария Кузьмичева (Алексе-
евская РЭГС).

В парных соревнованиях сильнейшими 
оказались Рахим Замалетдинов (ПМЗ) и Ринат 
Сайфутдинов (ПТО), а вторыми – Вячеслав 
Кузнецов (СВДГО) и Олег Расковалкин  
(АДС).

Все призеры получили ценные призы и 
Почетные грамоты.

Алла  ГАлиевА, 
председатель профорганизации
ЭПу «Чистопольгаз». 

турнир посвятили  универсиаде

отметили всем коллективом

Вообще-то наш профессиональный 
праздник должны,  по-моему, отме-
чать все россияне. Ведь в большин-

стве домов горит голубой огонек, а значитель-
ная часть жилья отапливается газом. День 
работников газовой и нефтяной промышлен-
ности в ЭПУ «Елабугагаз» как всегда прошел 
«на высокой ноте».

праздник всех россиян


