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М

иннибаево – Казань – первый в
Татарстане магистральный газопровод, построенный в 1963 году
и предназначенный для транспортировки голубого топлива потребителям столицы республики и районов Закамья. За прошедшие
десятилетия границы Казани существенно
расширились, в итоге опасные производственные объекты – газораспределительные
станции и участок магистральной нитки
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по всем направлениям своей деятельности.
После отчетной части состоялись выборы.
Председателем профорганизации Общества
единогласно избран Андрианов Максим
Владимирович. Также были избраны члены профсоюзного комитета и ревизионной
комиссии.
Перед делегатами конференции выступил выступил председатель МПО ОАО
«Газпром» В.Н. Ковальчук. Он призвал профсоюзных активистов наполнять дела новым
содержанием, напомнил лозунг «Стряхнуть
нафталин с профсоюзных одежд». В.Н.
Ковальчук отметил позитивные изменения
в работе профсоюзной организации ООО
самодеятельности для работников и их
От лица администрации предприятия,
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Отдельно М.В. Андрианов обратил Генерального директора ООО «Газпром
Председатель «Газпром – профсоюза»
внимание на то, что время диктует новые трансгаз Казань» В.Н. Ахметова, которая подзаметил, что члены профсоюзной органитребования, в том числе к основопола- робно доложила об итогах производственной
зации представляют особенный, корпорагающим документам, регламентирующих и социальной деятельности на предприятии
тивный профсоюз, главная задача которого
деятельность профсоюзного движения. Он по итогам 9 месяцев 2014 года.
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активность профсоюзной организации
>>>напомстр. 2
производственного управления магистраль- мощность трубопровода рассчитана на перПрезидент Рустам Минниханов
ных газопроводов Айдар Саетов сообщил, спективу постепенного повышения газопот- нил: что Камский промышленный узел
что на втором этапе – до 2015 года – пред- ребления в течение 20-30 лет.
– одна из точек развития экономики всей
полагается построить три современные га– С вводом этого объекта обеспечивается России. По прогнозам, здесь к 2020 году
зораспределительные станции, отводные стабильность в снабжении природным га- будет производиться продукции ежегодно
трубы общей протяженностью 165 километ- зом Казани и ее пригородных районов. Но на два триллиона рублей. Глава республики
ров. В результате производительность газо- нам предстоит выполнить и другие крупные
>>> стр.4
провода Миннибаево – Казань повысится с проекты, к примеру, проложить газовую пе-
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В

декабре 2012 года состоялись четыре
заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Обществе, на которых был рассмотрен
проект колдоговора на следующие три года.
Заседания проходили в плодотворном рабочем режиме, каждый пункт будущего колдоговора детально обсуждался обеими сторонами социального партнерства.
В адрес комиссии поступило 12 предложений по проекту документа, в том числе
по улучшению условий труда, по совершенствованию режима труда и отдыха, по

социальной защите работающих женщин с
детьми, в том числе с детьми-инвалидами.
Это является свидетельством того, что коллективный договор – живой документ, а не
застывшая догма, он интересен всем работникам – руководителям, специалистам, рабочим, 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 материального стимулирования, социальных льгот, гарантий и компенсаций. В документе указаны

мероприятия по содействию занятости, охраны труда, гарантии прав членов профсоюза и
деятельности профсоюзных органов, а также
мероприятия по осуществлению контроля и
ответственности сторон за его выполнение.
Благодаря конструктивной работе комиссии и взвешенному продуманному подходу
к разработке колдоговора обеими сторонами
социального партнерства были не только сохранены все льготы, гарантии и компенсации,
>>> стр.4
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В ООО «Газпром трансгаз Казань» отсутствует очередь на жилье, практически
нет текучести кадров - всего 0,5 процента,

стабильно выплачивается зарплата, ведется
большая работа по поддержке молодежи –
«Есть на кого опереться и доверить дела»,
- резюмировал Р.А. Кантюков.
В тоже время имеются вопросы, требующие рассмотрения и решения на уровне
ОАО «Газпром». В первую очередь, вопрос
об увеличении заработной платы рабочих
основного производства.
Р.А. Кантюков, также отметил, что есть
вопросы по организации отдыха работников
и детей работников ООО «Газпром трансгаз
Казань». Он сказал, что руководство предприятия примет все меры для обеспечения
заботы о здоровье работников и членов их
семей и отметил необходимость тщательной
проработки вопроса, в том числе с привлечением системы «СОГАЗ».
Он подчеркнул, что в 2015 году состоится празднование семидесятилетия со
дня Победы в Великой Отечественной
войне. Необходимо рассмотреть вопросы

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

Кантюков поблагодарил профсоюзный
комитет за работу и пожелал дальнейших
успехов.

Никого не оставило равнодушным посещение Музея истории профсоюзного движения в Республике Татарстан и экскурсия
по Казани.
А 15 ноября за учебные парты сели казначеи. В учебную программу однодневного
семинара входили лекции по основам финансовой работы в профсоюзных организациях,
оформлению первичных бухгалтерских документов, прочитанные главным бухгалтером
ВРОПРЗ г. Казани Ириной Горевой, комму-

никативный тренинг от Ольги Максутовой, а
также интересная экскурсия.
По итогам обоих семинаров слушатели
получили соответствующие удостоверения
Учебного центра Федерации профсоюзов
РТ.
Участники семинаров высоко оценили уровень их организации и профессионализм преподавателей, и выразили надежду,
что подобные мероприятия станут регулярными.

учеба профактива

Знания – в практические дела

В

связи с завершением отчетно-выборной
кампании в первичных профсоюзных
организациях ООО «Газпром трансгаз Казань» в Учебно-исследовательском центре
Федерации профсоюзов Республики Татарстан прошли учебные семинары для председателей первичек, казначеев и профактива.
24-26 октября 2014 года состоялся трехдневный семинар для председателей первичных профорганизаций подразделений Общества и профактива. В программу семинара
входили лекции и практические занятия по
организационной работе, трудовому праву,
специальной оценке условий труда и организации работы уполномоченных по охране
труда, основам планирования и финансовой
работы в профорганизации, психологическим
аспектам, закономерностям формирования
межличностных отношений в коллективе и
конфликтологии…
В течение этих трех дней с участниками
семинара работали специалисты ФПРТ: главный бухгалтер Регина Ярушкина, заместитель
начальника отдела правозащитной работы
Лариса Бушмелева, заместитель начальника
отдела, технический инспектор Николай
Клевачев, ведущий специалист отдела социального партнерства Анастасия Ерохина,
заместитель председателя Татарского республиканского комитета работников культуры
Альбина Сабитова.
Познавательные тренинги, проведенные

такими мастерами своего дела как кандидат
психологических наук Татьяна Клетенкова,
кандидат философских наук Вера Муругова,
заместитель директора УИЦ Ольга Максутова, позволили закрепить полученные знания
на практике. В процессе тренингов их участникам довелось примерить на себя различные
роли – от маленького ребенка до руководителя
подразделения, выработать стратегии поведения в различных ситуациях, потренироваться
в тактике взаимопонимания.
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всероссийская научная конференция

Новое направление для развития молодежи

Казань», заслушала 47 докладов и выбрала
среди них самые лучшие и перспективные
разработки.
Победителями конференции стали:
Первое место: Григорий Лейтман и Светлана Сираева (Абдулинское ЛПУМГ), Диана
Садыкова (Служба организации диагностического обследования, технического
25 ноября 2014 года в Казани была проведена Всероссийская научно-методическая
конференция молодых ученых, специалистов
и студентов, посвященная актуальным проблемам газовой отрасли «Инновационные
проекты и технологии в газохимической
отрасли».

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

Надо сказать, что этот научный форум стал
пробным шаром в реализации совместной
деятельности Общества «Газпром трансгаз Казань» и КНИТУ в рамках программы
сотрудничества ОАО «Газпром» с образовательными учреждениями Российской Федерации.

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

Далее перед собравшимися выступили с
интересными докладами профессора КНИТУ.
Их выступления были посвящены современным проблемам и перспективам развития
нефтегазовой отрасли.
Молодежь увлеченно слушала доклад
профессора Раисы Ахмедьяновой о перспективах развития мировой газохимии, а также
доклад профессора Натальи Башкирцевой
«Нанотехнологии для нефтегазохимического комплекса». Большое интерес аудитории
вызвало выступление профессора Дильбар
Султановой о передовом зарубежном и отечественном опыте организации совместных
научных исследований с целью ускорения
внедрения инноваций.
После выступления Дильбар Шамилевна
провела для участников научную школу - мозговой штурм, в ходе которой были выявлены
основные направления развития сотрудничества ОАО «Газпром» и ведущих нефтегазовых
вузов России.
Во второй половине прошли пленарные
заседания по секциям - «Состояние и
перспективы развития мирового нефтегазового рынка. Экономические аспекты
работы предприятий газовой отрасли»,
«Развитие технологий и инфраструктуры
для хранения и транспортировки углеводородов», «Современные проблемы
переработки газа и газового конденсата.
Фундаментальные и прикладные исследования в области газохимии», и «Экология,
охрана окружающей среды и энергосбережение».
Комиссия, в составе которой были профессура КНИТУ и руководители производственных отделов Общества «Газпром трансгаз

обслуживания и ремонта), Рамиль Рахимов
(Инженерно-технический центр), Азат Фазлыев (КНИТУ).
Второе место: Алексей Степанов (Правовое управление), Марат Гилязиев, Руслан
Лебедев (Инженерно-технический центр),
Елена Петрова (КНИТУ).
Третье место: Ильнур Пастушенко (ЭПУ
"Нижнекамскгаз"), Марина Шустрова (КНИТУ), Нго Куен Куи (КНИТУ), Алсу Даутова
(Технопарк КНИТУ).
Все участники получили памятные сувениры и дипломы, а победители были награждены значительными призами. Также
особым подарком для всех стали новые
научные знания, возможности дальнейшего
сотрудничества, ну и конечно положительные
эмоции.
Роза Гильмурова
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Сочинский слет Нефтегазстройпрофсоюза

Взгляд в будущее

В

преддверии моего дня рождения
со вершенно неожиданно я полу-

чила необычный подарок от руководства
Общества и профорганизации. Суть в
чем – от Нефтегазстройпрофсоюза России
в профорганизацию пришло письмо с
предложением принять участие в VI молодежном слете в городе Сочи. Уходящий
2014 год был обозначен Олимпийскими
и Паралимпийскими играми. Поэтому
особенно захотелось увидеть, как преобразился город, который стал столицей
XXII зимних игр. Да и продлить лето, отправившись на юг России в октябре, тоже
весьма приятно.
Уладив все формальности с командировкой, я отправилась в путешествие к
Черному морю. Как только самолет начал снижаться, мне удалось насладиться
красотой Краснодарского края с высоты
птичьего полета. Этим же вечером было
организовано неформальное открытие
слета. Вновь прибывающие участники
располагались в конференц-зале и знакомились друг с другом, представляли свои
организации.
Официальное открытие слета началось утром. По видеопрезентации
участников приветствовал председатель
Нефтегазстройпрофсоюза России Лев
Миронов. Он отметил, что благодаря
слету очень активно развивается молодежное движение Нефтегазстройпрофсоюза. Далее участников приветствовали Надежда Звягинцева, Галина
Келехсаева, Евгения Есенина, Сергей
Лейканд. Многие из участников уже
неоднократно принимали участие в подобном слете. Для некоторых он даже
является ежегодной традицией.
Негласным девизом слета можно было
бы обозначить следующую фразу: «Профсоюз – взгляд в будущее», так как задания
и тренинги были сопряжены с развитием
информационной составляющей современного общества и его глобализацией.
Работу с командами проводила группа
высококвалифицированных специалистов EMF group, которые провели серию
увлекательных тренингов, направленных
на сплочение команд, развитие лидерских
качеств, а также обогащение знаний о работе в профсоюзе: маркетинг-презентация,
тим-билдинг «Нефтепровод», создание
группы в социальной сети «вконтакте»
под названием «Мой профсоюз», мозговой
штурм «Что? Где? Когда?», а закончилась
работа с тренерами ярким танцевальным
флешмобом.
Игра социальная сеть «Мой профсоюз»
позволила ребятам реализовать свои знания о деятельности профсоюза, а также
развить творческие и агитационные способности.
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Моя команда под счастливым номером
8 с забавным названием «Веселящий газ»
создала группу «ППД - профсоюз полезных дел» и собрала большое количество
участников всего за несколько часов существования в сети.
Но самое интересное ждало нас впереди: оригинальные постановки в рамках
игры «Профсоюзный театр», в котором
актерами являлись сами участники.
Командам достались различные жанры
театрального искусства, которые им необходимо было представить в сценке. Мы
вытянули жанр -лирическая мелодрама.
После долгих интеллектуальных раздумий
было решено ставить на сцене «Колобка»
(самая известная российская сказочная
драма) в профсоюзной интерпретации и
вкраплениями из известных всем драматических фильмов. Написанный за ночь
сценарий оказался весьма удачным. Зал,
а также руководство Нефтегазстройпрофсоюза России, оценили нашу постановку
еще во время выступления. Эмоции на
лицах зрителей были ярче всяких слов
похвалы. Яркими персонажами сценки
были старик со старухой, которые олицетворяли Нефтегазстройпрофсоюз России, заяц – ОАО «Лукойл», волк – ОАО
«Газпром», медведь – ОАО «Роснефть»,
Лиса - ВолгоуралНИПИгаз, ну и конечно колобок – работник, который решил
выйти из профсоюза. Мораль драмы: «Без
профсоюза никуда».
А в завершении всем участникам был
преподнесен еще один подарок - поездка
на красную поляну в Олимпийскую деревню «Роза Хутор» с подъемом протяженностью 2326 метров, чтобы полюбоваться
красотой Кавказских гор, а также увидеть
Олимпийские объекты.
Все участники с огромной благодарностью к организаторам и легкой грустью
на глазах уезжали со слета, увозя с собой
прекрасное настроение, новые знакомства, навыки работы в профсоюзе ну и
конечно очаровательных олимпийских
талисманов.
Амелия Кариева
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мы – единая команда

«Осенний рейд». Сплав энергии и здорового образа жизни
В
течение октября в Обществе «Газпром трансгаз Казань» проводился
Второй турнир «Осенний рейд».
Администрация и профсоюзная организация предприятия традиционно
организует для желающих работников
особые соревнования. В программу входят ориентирование на пересеченной
местности, а также «веревочная дистанция» - уникальная полоса препятствий, а
также метание учебных гранат и стрельба
из винтовок.
Осенний рейд» стал очередным сезонным турниром желающих проверить
свою ловкость и выносливость. Наравне с
турнирами «Полярная звезда» и «Майский
гром», мероприятие «Осенний рейд» призван объединять представителей разных
подразделений чувствовать себя единой
командой.
Впервые данный турнир проводилсяся
по зональному принципу – подразделения
предприятия объединены в 3 территориальных кластера: «Казань», «Центр»,
«Юго-восток».
Организаторами обязательно проводится тщательная предварительная подготовка – для обеспечения безопасности
участников. Заранее пройдены маршруты,
помещены ориентирные маркеры, составлены «легенды» - особый вид маршрутных заданий для участников. Развернута
радиосвязь, продуманы варианты спасения
заплутавших команд (слава Богу, не пригодилось).
Также сделаны спецучастки «полосы
препятствий», в которые вошли новые
элементы, ранее не используемые в корпоративных мероприятиях ООО «Газпром
трансгаз Казань».
В ориентировании участникам пригодилось умение работать в команде, принимать продуманные решения. При учете, что
все «легенды» по каждому кластеру были
идентичными, разница по контрольному
времени команд была очень высока. Не
исключая элемент везения, можно было с
уверенностью сказать, какая команда быстро нашла общий язык, а какая нет.
Во второй части «Ос еннего рейда» участников ждала полоса препятствий. Одни названия много о чем говорят – «узкий лаз», «бревно», «мая т н и к » , « у с ы - б а б оч ка » , « б ол ото » ,
>>> стр.7
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«переправа», «параллельные перила».
Здесь участникам предстояло в буквальном
смысле сначала оторваться от земли, а потом приникнуть, а затем снова зависнуть
над землей, преодолевая себя.
Непривычные препятствия заставили изрядно попотеть участников, несмотря на весьма и весьма прохладную
погоду. Умение сосредоточиться, преодолеть себя, показать свою выносливость –
это и стало главным залогом успешного
прохождения этапов «Метание гранат» и
«Тир».
Стоит отметить, что члены команд активно поддерживали проходящих этапы
- подбадривали, давали советы. А за соблюдением техники безопасности строго
следили профессиональные инструкторы
по спортивному туризму, которые отмечают возрастающую от мероприятия к мероприятию физическую подготовленность и
эрудицию команд.
Но как известно, фортуна улыбается
сильнейшим.
11 октября в кластере «Казань» победила команда «Неуловимые огуречики», куда
вошли Алина Габидуллина, Василий Голованов, Сергей Козин, Лейсан Шакирова
(Аппарат управления), Адель Гарифуллин
и Рамзиль Шарапов (Управление аварийновосстановительных работ), Елена Зарипова (Управление по эксплуатации зданий и
сооружений), Ильшат Шафигуллин (ЭПУ
«Приволжскгаз»), Аяз Сафин (ЭПУ «Зеленодольсказ»).
18 октября в Лениногорске (кластер
«Юго-Восток») в упорной борьбе с одной
минутой преимущества победителями
стала команда "Синих" в составе: Эдуард Подкопаев, Лилия Габитова (Абдулинское ЛПУМГ), Джефф Миннегараев
(ЭПУ "Бугульмагаз"), Регина Асадуллина
(ЭПУ "Лениногорскгаз"), Василий Логинов, Булат Исламов, Гульнара Давлитова
и Эльза Шавалеева (ЭПУ "Альметьевскгаз").
25 октября в г. Нижнекамске в кластере
«Центр» с двумя минутами преимущества
победила команда "Желтых" в составе:
Ольга Белова (ЭПУ "Елабугагаз"), Светлана Никитина, Айдар Вафин и Александр
Порязов (ЭПУ "Нижнекамскгаз").
Анатолий Быстров
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скидка от 3 до 20 процентов

«Профсоюзный дисконт». Новые горизонты
Закончился тестовый период программы
«Профсоюзный дисконт», участниками
которого стали профсоюзные активисты
г. Казани. В ближайшее время каждый
член профсоюза сможет получить пластиковую именную карту, дающую право
на предоставление скидок в магазинах и
салонах организаций-партнеров данной
программы.
В настоящее время в реализации программы принимают участие 18 партнеров.
Это сеть супермаркетов «Бахетле», сеть
аптек «Казанские аптеки», магазины
«Бюрократ», «Мясной дворик», «Изумруд», «Уютерра», «Ваша безопасность»,
салоны «Корд-оптика», «Мебельград»,
«MONDIAL», «1000 дубленок», бутик женской одежды «OLAR», салоны фотопечати
«Вега» и «Сейко», магазины автозапчастей
«Вираж» и «Версада», автозаправки «ФортРимэкс» и «Автодорстрой».

С заботой о ветеранах

Перечень партнеров постоянно расширяется, так.как постоянно проводятся
переговоры об участии в программе с
возможными контрагентами. Все изменения, касающиеся списка партнеров
программы и величины предоставляемых ими скидок будут публиковаться на
страницах нашей газеты, в группе «Профсоюз ООО «Газпром трансгаз Казань»
социальной сети «Вконтакте» и на сайте
Общества.
Величина скидки варьируется от 3 до
20 процентов, и зачастую бывает выше
той, которая предоставляется владельцам
стандартных дисконтных карт. Так, например, супермаркет «Бахетле» по программе
«Профсоюзный дисконт» предоставляет
скидку 5 процентов вместо 3 по стандартной дисконтной карте, «Казанские аптеки»
нашим членам профсоюза готовы скинуть
5 процентов стоимости лекарственных

средств и 10 процентов - прочей продукции,
тогда как стандартная дисконтная карта в
данной сети аптек является накопительной
и стартует с 3 процентов.
Получить карту программы «Профсоюзный дисконт» можно будет в профсоюзном
комитете своей первичной профсоюзной
организации, написав заявление и заполнив
анкету участника программы.
Ка рт а я вл я е т с я с о б с т ве н н о с т ь ю
профсоюзной организации Общества
и подлежит возврату при выходе из
профсоюза по собственному желанию.
При утере или приведении карты в негодность по вине пользователя восстановление производится за полную стоимость
карты.
Следите за новостями!
Марина Староверова

поэтическая страничка

Греет теплота души коллег

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

Две дочери мои как два крыла

Ежегодно 1 октября мы, пенсионеры нашего любимого предприятия «Челныгаз»,
встречаемся в родных стенах управления.
Очень приятны эти встречи. И в этом году
прошлись по отделам и службам, коллектив
заметно омолодился. Мы порадовались успехам. Одним из первых наших вопросов был:
как выполняется план по сбору доходов?
На территории как всегда чисто и уютно.
Приятно смотреть на ухоженный яблоневый
сад. Скамеечки покрашены, и весь внешний
вид говорит о хозяйском отношении коллектива ко всему вокруг, начиная с проходной.
В столовой нас ждал накрытый стол,
празднично украшенный зал и приятная

музыка. Нас встречал коллектив во главе с
начальником управления Мунавиром Инсафовичем Галиевым. В честь праздника были
сказаны теплые слова благодарности и пожелания здоровья.
За играми, танцами, конкурсами мы и не
заметили как пришло время расставаться. Казалось не все еще сказано, не все песни еще
спеты. Но пора и честь знать. Выражаем свою
огромную благодарность за теплый прием, за
организацию встречи.
Всем, всем ещё раз огромное спасибо!

Две дочери мои как два крыла,
Что дал мне Бог, других не будет больше,
И жизнь моя не будет с ними дольше
Того, что мне судьба дала.
Две дочери мои – мои кровинки,
Реки одной несомые песчинки,
Попавшие в два разных рукава,
Две разные свечи у разных ликов,
И кто своей невидимой рукой
Поставил их нести земной покой,
Играть огнем и отраженьем бликов?
05.07.2007
****
Александре
Ты мое солнце и луна,
Души гитарная струна,
Ты дождь грибной и летний зной,
Снежинок легкий скрип - зимой,
Ты легкий ветер по весне,
Ты –поворот в моей судьбе,

Когда звезда в ночной тиши
Зажгла свечу моей души,
Как новый день сменяет ночь,
Меня ты сменишь, моя дочь.
****
Ты упадешь – я подниму,
Забудешь что-то - подскажу,
Все расскажу, все объясню,
От злых людей отгорожу,
Любовью нежной окружу
И взглядом легким провожу,
Когда решишь покинуть дом,
Чтоб жизнь начать свою,
Потом всегда с тобою буду я,
Где б ни была судьба твоя.
Моя любовь всегда с тобой,
Твои несчастия – со мной,
Любви серебряную нить
Не разорвать, не разрубить.
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Лениза Магалимовна Самикова,
пенсионерка ЭПУ «Челныгаз»

Ален и Татьяна Рассуловы в Египте
Редактор Валерий СУДАКОВ. Фото Виталия КАЛИНА, Э. Муратовой, Р. Назмиева, М. Староверовой, Р. Гильмуровой.
Тел.: (843) 272-60-08. Отпечатано в филиале ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
Тираж 900 экз.
Заказ № 26271.
..

25.02.2007

