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Курс — надежность и
безопасность

Надежность и безопасность газотранспортной системы страны в целом и в зоне обслуживания ООО
«Газпром трансгаз Казань» в частности, достигаются выполнением в течение года комплекса мероприятий
по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту, экспертизе пожарной и промышленной безопасности ее объектов, а также других организационных работ, согласно утвержденным
планам и графикам.
Для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящую зиму 2017/2018 гг. в соответствии с планом в установленные
сроки выполнены 2 комплекса планово-профилактических ремонтных
работ, капитальный ремонт 8,07 км
магистральных газопроводов с полной заменой трубы, ремонт 1 газоперекачивающего агрегата, ремонт технологических трубопроводов в объеме
1686 кв.м, комплексное обследование
32 газораспределительных станций
(ГРС), а также обследование технического состояния 32 ниток подводных
переходов.
В зоне обслуживания ООО «Газпром
трансгаз Казань» протяженность магистральных газопродуктопроводов
составляет 5 тыс. 787 километров.
Количество эксплуатируемых газораспределительных станций (ГРС)
составляет 198 единиц. На газовом
топливе работают 19 тысяч 765 промышленных, коммунально-бытовых,
сельскохозяйственных предприятий
и отопительных котельных. В топливно-энергетическом комплексе Татарстана газ составляет свыше 98,3 %.
Согласно утвержденному графику в
четвертом квартале 2017 года будет
завершен ремонт судового двигателя

ДЖ59Л2, а также починка шести ГРС,
работы по демонтажу трубопроводной арматуры подземной обвязки
аппаратов воздушного охлаждения
газа, внутритрубной дефектоскопии
648,8 км магистральных газопроводов, диагностическое обследование
709,5 км распределительных газопроводов, приборное обследование газопроводов давлением газа до 1,2 МПа
протяженностью 5 тыс. 975 км, текущий и капитальный ремонт пунктов
редуцирования газа (ГРП, ГРПБ, ШРП,
ГРУ) в количестве 6 тыс. 104 ед. Для
эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 гг. объекты магистральных газопроводов в полном объеме обеспечиваются необходимым
оборудованием, одорантом и горюче-смазочными материалами. Также
подготавливается весь парк автотранспортной техники Общества.
Для проверки готовности объектов
ЛПУМГ, ЭПУ, УАВР и филиала «Татавтогаз» к эксплуатации в осенне-зимний
период 2017/2018 гг. в Обществе создана комиссия. 21 бригада, состоящая из более чем десяти специалистов
Общества и ООО «Газпром газнадзор»
каждая, до 27 октября представит паспорта готовности структурных подразделений Общества к работе в осен-

не-зимний период 2017/2018 гг.
Также Департаментом ПАО «Газпром»
запланирована комплексная проверка подготовки объектов ООО «Газпром
трансгаз Казань» в осенне-зимний период 2017/2018 для обеспечения максимальной безопасности и работоспособности оборудования.
В 2016 году газотранспортным дочерним обществам ПАО «Газпром» было
поручено разработать и утвердить
«Комплексные программы
мероприятий по повышению надежности и безопасности объектов транспортировки газа на период 2016-2020
годы». На сегодняшний день программа повышения надежности 2016 года
выполнена в полном объеме. Также по
этому плану проведены все мероприятия первых трех кварталов 2017 года.
Надежность деятельности компании подтверждается и проверяется готовностью Общества к работе
в осенне-зимних условиях и прохождением этого периода без аварий
и бесперебойным газоснабжением
потребителей. 31 октября комиссии специалистов Общества и ООО
«Газпром газнадзор» представят акты
и паспорта готовности структурных
подразделений Общества к работе в
осенне-зимних условиях 2017/2018 гг.
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Задолженность потребителей на
внутреннем рынке достигла
179 млрд рублей
На первом заседании Комиссии при
Совете директоров ПАО «Газпром» по
вопросам укрепления платежной дисциплины на внутреннем рынке обсудили рост просроченной задолженности
потребителей за газ. В первом полугодии рост просроченной задолженности достиг 179 млрд руб. Более двух
третей долга накоплено населением и
теплоснабжающими
организациями.
Законодательное увеличение пени почти в три раза оказало положительное
влияние на платежную дисциплину неплательщиков. Результативным также
оказалось снижение «Газпромом» инвестиций в газификацию регионов-должников.
«За последние 12 лет «Газпром» инвестировал в газификацию регионов
292,5 млрд руб. Это прямые вложения в развитие экономик субъектов.
Однако рост задолженности лишает
смысла дальнейшие инвестиции в газификацию регионов-должников. Динамика
социально-экономического
развития напрямую зависит от того,
насколько быстро администрациям регионов удастся решить вопрос погашения задолженности за газ», — объявил
Председатель Совета директоров ПАО
«Газпром» Виктор Зубков.
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«Сахалин Энерджи» начнет
строительство нового объекта

В рамках Восточного экономического
форума состоялось подписание договора на строительство дожимной компрессорной станции на объединенном
береговом технологическом комплексе
проекта «Сахалин-2».
Сегодня на о.Сахалин уже выполняются
подготовительные проектные работы,
завершение всего объема планируется в 2022 году, что позволит «Сахалин
Энерджи» сохранить высокий уровень
производства сжиженного природного
газа.
Инфраструктура проекта включает
три морские ледостойкие платформы,
транссахалинскую
трубопроводную
систему, в состав которой входят 300
км морских трубопроводов, а также
наземные газопровод и нефтепровод,
каждый протяженностью 800 км, объединенный береговой технологический
комплекс, терминал отгрузки нефти, а
также первый и пока единственный в
России завод по производству сжиженного природного газа, который производит более 4 процентов мирового объема СПГ.
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Обязательства выполняются
29 августа 2017 года состоялась
конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань»
и конференция по принятию устава
объединенной первичной профорганизации «Газпром трансгаз Казань
профсоюз». Повесткой дня стало
подведение итогов выполнения
Коллективного договора Общества
в первом полугодии 2017 года.
Значительная подготовка предшествовала конференции — проведены собрания трудовых коллективов во всех подразделениях и филиалах, рассмотрен
предварительный анализ результатов
деятельности, а также разработан проект устава Объединенной первичной
профсоюзной организации Общества.
Перед делегатами выступила заместитель Генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Казань» Венера Ахметова, которая доложила о результатах производственно-хозяйственной
деятельности предприятия, а также
о ходе выполнения всех социальных
компенсаций, льгот и выплат. Так в
этом году в Обществе отмечена отличная работа Единой газотранспортной системы страны и бесперебойное
обеспечение газом потребителей Республики Татарстан. Также выявлена
стабильность трудового коллектива —
текучесть кадров составила всего лишь
0,8 процента.
Венера Ахметова обратила внимание на
успешную реализацию стратегии развития корпоративного спорта. Сегодня
в каждом подразделении для всех желающих прекрасно организован тренировочный процесс, спортсмены обеспечиваются качественной формой и
спортинвентарем.
«Большое внимание руководство уделяет развитию художественной самодеятельности в коллективах Общества,
привлекая к участию не только самих
работников, но и членов их семей», рассказала Венера Наиловна. Ярким
подтверждением этому являются победы в международных конкурсах.
Так в мае 2017 года в г.Сочи делегация
«Газпром трансгаз Казань» завоевала
пять призовых мест на финальном туре

корпоративного фестиваля «Факел».
Председатель профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Казань»
Максим Андрианов в своем докладе
отметил, что проведенный анализ зафиксировал полный объем выполнения обязательств сторон, а уровень
социального обеспечения работников
Общества в значительной степени повысился по ряду показателей.
Вся деятельность по соблюдению норм,
принятых Коллективным договором,
ведется в установленном порядке.
На предприятии также соблюдается баланс рабочего времени, отмечена своевременная выплата заработной платы
и единовременной стимулирующей выплаты к отпуску.
Статистические показатели побили

рекорды! За первое полугодие 46 работников Общества вступили в брак,
а в семьях сотрудников родилось 210
ребенка. 2 123 газовика получают компенсацию расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, 3077 пенсионеров получили
материальную помощь на оздоровление.
В 2017 году большое внимание уделялось медицинскому обеспечению работников, организации летнего отдыха
газовиков и членов их семей. В подразделениях Общества прошла вторая акция по добровольному медицинскому
страхованию, а также реализован первый этап программы «Здоровое сердце».
После открытия профсоюзной конференции участники рассмотрели вопрос
утверждения устава Объединенной

первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Казань профсоюз».
Решение по утверждению устава было
принято единогласно всеми делегатами форума.
Генеральный
директор
Общества
Рафкат Кантюков отметил, что плодотворное взаимодействие администрации и профсоюзной организации Общества позволяет в достаточной мере
обеспечивать согласование интересов
работников и работодателей по всем
вопросам, возникающим в ходе социально-трудовых отношений. И в честь
наступающего
профессионального
праздника 25 сотрудникам Общества
он вручил высокие награды федеральных министерств и ПАО «Газпром».

Делегаты конференции трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань»

Люди, работающие рядом с нами
День работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники ООО
«Газпром трансгаз Казань» встречают с новыми успехами в деятельности
крупнейшего предприятия российской
столицы, а значит, и с хорошим настроением. По-настоящему праздничная
атмосфера царила и на конференции
трудового коллектива, состоявшейся
накануне профессионального праздника. В нашей статье мы расскажем о тех,
чей ежедневый труд на благо предприятия был высоко оценен коллегами и
руководством Общества.
Хуснуллин Ильдус начинал свою деятельность в ЭПУ «Чистопольгаз» в
качестве слесаря службы по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов в 1994 году. Серьезное отношение
к делу позволили инженеру получить
четвертый, а затем и пятый разряд
слесаря. Отдел подземных газопроводов успешно справляется с поставленными задачами по безаварийной и
бесперебойной поставке газа населению и предприятиям города Чистополь.

Сегодня служба, в которой бригадиром
вот уже десять лет является Ильдус Загидуллович, имеет восемь бригад. Это
и есть большое доверие коллектива и
руководства предприятия. В 2011 году
специалист был удостоен почетной грамоты ООО «Газпром трансгаз Казань», а
в этом году генеральный директор вручил сотруднику Почетную грамоту Ми-

Ильдус Хуснуллин – слесарь ЭПУ «Чистопольгаз»

нистерства энергетики РФ.
Дина Шумкова после окончания вуза
свою трудовую деятельность начала в
службе организации эксплуатации газового хозяйства.
Добросовестное отношение к работе,
инициативность, а также стремление
улучшить свои знания отличали сотрудницу с первых дней работы. Вскоре её
повысили и перевели на должность инженера первой категории.
В своей производственной деятельности Шумкова занимается важнейшими
вопросами разработки Технического паспорта газового хозяйства ООО «Газпром
трансгаз Казань», курирует заключение
договоров на техническое обслуживание
газопроводов и аварийно-диспетчерское обеспечение с предприятиями, без
наличия которых невозможна поставка
газа потребителям. Также Дина Николаевна принимала активное участие по
выполнению научно-исследовательских
работ. Сегодня сотрудница осуществляет взаимодействие с министерством
промышленности и торговли РТ и ОАО

«Татнефть» по вопросам бесперебойного
обеспечения сжиженным газом населения в негазифицированных населённых
пунктах республики.
За особые показатели в профессиональной деятельности генеральный директор
Общества вручил Шумковой Благодарность Министра энергетики РФ Александра Новака.

Дина Шумкова – инженер первой категории
СОЭГХ.

ДИНАСТИИ ГАЗОВИКОВ
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Гордость Общества

Династии газовиков — участники торжественной церемонии в Центре семьи «Казань»
28 августа в Центре семьи «Казань» состоялось чествование династий газовиков ООО «Газпром трансгаз Казань».
В
преддверии
профессионального
праздника – Дня работников нефтяной
и газовой промышленности – на торжество собрались династии, в которых
одна из самых значимых для России
профессий передается от старшего поколения к младшему.
Любовь и преданность к своей нелегкой службе в полной мере присуща
всем сотрудникам Общества «Газпром
трансгаз Казань». Поощрение трудовых династий является одним из ключевых факторов формирования сплоченности и благоприятного климата в
коллективе, поддержания социальной
стабильности и развития социального

Закиров Аксан трудится на благо Общества «Газпром трансгаз Казань» в
Константиновском линейно производственном управлении магистральных
газопроводов вот уже 32 года.
Именно он участвовал в строительстве
одной из самых больших газораспределительных станций в Казани ГРС-5.
От работы этой станции зависит комфортный быт более половины населения Республики Татарстан.
За всё время работы на станции Аксан
Ахкиямович не допустил ни одного случая нарушения режима газоснабжения
потребителям.
Являясь старшим оператором, зная в
совершенстве всю технологическую
схему, устройство приборов, Закиров
руководит и следит за выполнением
ремонта технологического оборудования ГРС, за работами по плановому
осмотру и периодическому обслуживанию систем.
Большое внимание здесь уделяется обслуживанию сосудов, работающих под
давлением. Вся рабочая зона у него
всегда содержится в чистоте и порядке.
Свой уровень знаний и навыков инженер постоянно совершенствует на кур-

партнерства. В Центре семьи «Казан»
собрались те, кто начинал биографию
предприятия, и те, кто продолжает ее
лучшие традиции. От молодежи в профессии газовика требуется еще больше
отдачи и профессиональных знаний,
ведь сегодня отрасль становится все
более наукоемкой и больше применяются высокие технологии и автоматические системы управления.
На церемонии присутствовали 11 династий газовиков. Общий стаж работы
одной из представленных династий –
семьи Шаеховых – составляет на сегодняшний день 232 года! Совокупный
рабочий стаж всех 11 династий газовиков составил 1655 лет.
Благодарственные письма и почетные
знаки семьям вручил заместитель генерального директора «Газпром трансгаз

Казань» Марат Газизович Ахметзянов.
«Хочется от всей души пожелать вам
успехов тем, кто продолжает работать
на своем газовом поприще. Тем, кто
уже отработал, пенсионерам,– крепкого
здоровья и долгих лет счастливой жизни. Наше Общество – это многочисленный коллектив, здесь трудятся более
10,5 тыс. сотрудников, и хорошо, когда
вместе работают представители одной
семьи, династии, которые поддерживают и уважают друг друга, принося успех
нашей работе», — отметил Ахметзянов.
Церемонию украсили вокально-танцевальные номера в исполнении победителей корпоративного фестиваля
«Факел», любимые всеми поколениями
музыкальные произведения, в том числе «Туган як», который исполнили на татарском и русском языках.

В завершении праздника все представители династий выпустили со смотровой площадки Центра семьи «Казан»
стаю белых голубей, символизирующих
чистоту и возрождение семейных ценностей.
Надеемся, что чествование династий
газовиков Татарстана в преддверии
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности станет доброй традицией.
Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных специалистов, отважных людей, умеющих преодолевать
невероятные преграды и решать самые
сложные задачи. Для многих из таких
людей профессиональный праздник
становится семейным торжеством, что
является достойным примером для
всей республики.

сах повышения квалификации в Учебно-курсовом комбинате Общества.
Аксан Ахкиямович охотно передает
свой богатый производственный опыт
и знания молодым коллегам по службе,
а в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
За добросовестный труд и трепетное
отношение к работе сотрудник был
награжден на конференции трудового коллектива Почетной грамотой ПАО
«Газпром».

Светлана Ильина начала свою трудовую деятельность в ООО «Газпром
трансгаз Казань» в юридическом отделе. В 2007 году была назначена на
должность начальника отдела по претензионной и судебной работе правого
управления. За время работы показала
себя ответственным, высококвалифицированным специалистом. Под ее чутким руководством юрисконсультанты
результативно защищают интересы
Общества в судах на территории Республики Татарстан и за ее пределами.
Светлана Александровна успешно выполняет поставленные задачи, постоянно повышает свою квалификацию,
много сил и времени уделяет обучению
сотрудников отдела. Она активно работает над повышением эффективности
деятельности юридической службы Общества.
Своим трудолюбием, доброжелательностью и внимательным отношением к
людям завоевала заслуженное уважение сотрудников Аппарата управления
и других структурных подразделений,
которые обращаются к ней не только
за решением вопросов, связанных с
производством, но и за советом в жиз-

ненных ситуациях.
В предпраздничный день Рафкат Абдулхаевич вручил сотруднице Почетную грамоту ПАО «Газпром» и пожелал
продолжения успешной работы в стенах ООО «Газпром трансгаз Казань».
Ведь впереди еще много новых интересных проектов, а также напряженный
зимний период, к которому сотрудники
компании уже ведут активную и слаженную подготовку.

Аксан Закиров – оператор ГРС Константиновского ЛПУМГ

Светлана Ильина - начальник отдела по претензионной и судебной работе.
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Девять с половиной причин поторопиться c ипотекой

Победители Спартакиады

Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки по кредитованию
В этом году российский ипотечный рынок
бьет один рекорд за другим. Это неудивительно: ведь улучшение жилищных условий
- это то, к чему стремится так много граждан
нашей страны, а условия кредитов на покупку
жилья еще никогда не были столь привлекательными!
На фоне максимального за всю историю российского ипотечного кредитования падения
ставок и оживления в национальной экономике, которое дает больше уверенности
в завтрашнем дне, спрос на ипотеку растет
с каждым месяцем. По данным Агентства
по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выдано
более 420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломительные 765 млрд. руб., что на 15% выше
уровня 2016 г. Сотни тысяч россиян уже начали приятные хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. А как насчет вас?
Одним из лидеров рынка ипотечного кредитования по привлекательности условий является Газпромбанк. В первую очередь лидерство
банка обусловлено доступными процентными
ставками. С 25 августа вы можете оформить
ипотеку на квартиры как в строящихся жилых
домах, так и на вторичном рынке недвижимости по ставке от 9,5% годовых! Более того,
эта программа распространяется также на
приобретение гаражей, таунхаусов, а также на
рефинансирование уже имеющейся ипотеки.
При рефинансировании кредитов из других
банков в Газпромбанке по более низкой ставке, чем у текущего кредитора, вы сможете
значительно снизить свои ежемесячные выплаты, освободив средства, которые можно
потратить на себя, своих родных и близких
и это далеко не копейки. Таким способом вы
можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, сопоставимую или равную сумме
самого кредита!
Оформление ипотеки в Газпромбанке не требует значительных усилий или длительного
времени ожидания. До конца 2017 года в банке проводится акция «Ипотека за 1 день» при условии подачи полного пакета документов и уже выбранного объекта недвижимости
решение по заявке можно получить в течение
24 часов.
Доступные программы ипотечного кредитования, персональный подход и профессиональная команда Банка помогут каждому
клиенту приобрести недвижимость своей
мечты.
Подробности: www.gazprombank.ru
и по телефону единой справочной службы:

Руководитель Оргкомитета Спартакиады ПАО «Газпром» Елена Касьян и Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат Кантюков с командой ООО «Газпром трансгаз Казань»
В Олимпийском Сочи завершилась XII Летняя Спартакиада ПАО
«Газпром». В соревнованиях участвовали 3000 спортсменов из 29
дочерних обществ и организаций
«Газпрома» из России и Беларуси.
В ООО «Газпром трансгаз Казань»
большое внимание уделяется развитию спорта. Для сборной команды в
преддверии соревнований были организованы тренировочные сборы с
приглашением специалистов, в ходе
которых ребята смогли сыграться,
набрать необходимую форму, стать
командой. Организованы акклиматизационные сборы в условиях жаркого Краснодарского сентября. Всё
это дало свои «плоды». Ребята были
подготовлены к выступлению в Сочи
и достойно боролись: играли, плыли
и бежали на уровне маститых спортсменов, которых привлекают к участию в Спартакиаде.

А каких результатов достигли наши
спортсмены, мы узнали у наставника нашей сборной Роберта Рашитовича Сабитова.
«Каждый из наших спортсменов
приложил все свои силы для достижения результата. Думаю, что никто
из ребят нашей сборной на меня не
обидится, если скажу, что мужская
команда по волейболу заслуживает
отдельной похвалы! Парни проявили настоящее сплочение, командный
дух, волю к победе и заняли 3 место,
о чем раньше мы могли только мечтать. Игры нашей команды с их, что
называется, «валидольными» развязками, красивейшими моментами
и упорной борьбой с именитыми соперниками стали настоящим украшением всей Спартакиады! Спасибо
ребятам за их игру!
Как женская, так и мужская команды
по легкой атлетике проявили спор-

тивный характер, многие установили
личные рекорды и заняли соответственно высокие 9-е и 13-е места в
общем зачете.
Хочу отметить Нурислама Башарова,
работника ЭПУ «Казаньгоргаз», который в соревновании гиревиков до
90 кг показал 9-ый результат, а также наших шахматистов, занявших
также 9-е командное место.
Хочу сказать, что как руководитель
команды я доволен общим результатом, который показала сборная
Общества «Газпром трансгаз Казань» на этой Спартакиаде. Конечно,
есть над чем ещё много работать и
останавливаться на достигнутом
мы не собираемся. Я благодарен каждому спортсмену нашей сборной за
достойное выступление и хочу пожелать всем ребятам крепкого здоровья и новых побед!»

За новыми знаниями!
Первый раз в первый класс – большое, волнующее событие в жизни
каждого ребенка. И если взрослые
понимают важность этого момен-

та для малыша и превращают его в
праздник – это радостнее вдвойне.
Каждый год в акции «Помоги собраться в школу» активное участие

8-800-100-07-01.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

принимает ООО «Газпром трансгаз
Казань» в лице генерального директора Кантюкова Равката Абдулхаевича. В этом году в одиннадцатый
раз коллектив Общества подарил
школьные портфели первоклассникам, которые особо нуждаются в
поддержке. Такая благотворительная помощь оказывается детям из
малообеспеченных и многодетных
семей, а также ребятам, проживающим с родителями-инвалидами, и
инвалидам.
В августе портфели из рук газовиков
получили 422 ребенка: 200 детей Высокогорского муниципального района, 88 – Пестречинского, 59 – Тюлячинского, 50 – Азнакаевского и 25
первоклассников Советского района
г.Казани.
Вместительные ранцы, наполненные
письменными
принадлежностями,
были вручены школьникам в торжественной обстановке, с участием
творческих коллективов районов и
республики.
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