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На территории выставочНого цеНтра «КазаНсКая ярмарКа» состоялось торжествеННое отКрытие региоНальНого мультимедийНого историчесКого парКа

рустам миННихаНов Назвал парК «россия — моя история» 
геНиальНым проеКтом с душой

в торжественном открытии парка уча-
ствовали президент Татарстана Рустам 
Минниханов, заместитель полпреда 

президента РФ в ПФО Алексей Сухов, архи-
ерей РПЦ епископ Тихон Шевкунов, муфтий 
РТ Камиль Самигуллин, митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан, заместитель 
предправления ПАО «Газпром» Валерий Го-
лубев, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.

Проект построен на основе ключевых со-
бытий в истории российского государства с 
древнейших времен до наших дней. По сло-
вам Рустама Минниханова, проект музей-
ного комплекса реализуется при поддержке 
президента России Владимира Путина. «От-
крытие казанского филиала парка «Россия 
— моя история» — важное событие в жизни 
нашей республики», — отметил он в привет-
ственной речи. 

Рустам Минниханов поблагодарил руко-
водство ПАО «Газпром» за финансирование 
мультимедийного исторического парка «Рос-
сия — моя история». 

Президент Татарстана напомнил, что по-
добные центры уже организовали несколько 
регионов, жители которых с удовольствием 
посещают их. «Каждый, кто переступит по-
рог музейной экспозиции, убедится в том, 
что мы живем в великой стране с удивитель-
ной историей. Одно из главных достоинств 
проекта — демонстрация неразрывного 
единства истории России и входящих в нее 
республик, краев и областей», — отметил он.

По словам епископа Тихона Шевкунова, 
это одна из лучших экспозиций с регио-
нальным контентом. «Татарскими коллегами 
проведена выдающаяся работа и в области 
нашей давней, и в области новейшей исто-
рии. Очень глубоко, серьезно, взвешенно и 
очень познавательно. Можно добавить, что 
очень увлекательно. Я смотрю, что наши мо-
лодые ребята, которые пришли на выставку, 
стоят и возле основного контента, и возле 
регионального контента, они с огромным 
интересом на все это смотрят», — сказал 
Шевкунов.

Аналогичные исторические парки «Рос-
сия — моя история» планируется создать 
еще в 17 регионах страны. В Приволжском 
федеральном округе этот парк стал вторым; 
летом подобный парк открылся в Уфе. В 
ПФО также будут созданы площадки в Са-
маре, Перми, Саратове и Нижнем Новгороде.

Лейсан Набиева
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Справа налево: муфтий РТ Самигуллин К.И., заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Голубев В.А., 
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в мосКве запустили в эКсплуатацию 
КрупНейшую агНКс в россии и европе 

16 ноября в Москве состоялся торжествен-
ный ввод в эксплуатацию новой автомобиль-
ной газонаполнительной компрессорной 
станции «Газпрома». Новая АГНКС стала 
самой крупной в России и Европе.

Президент России Владимир Путин на-
правил участникам встречи приветствен-
ное слово. В мероприятии приняли уча-
стие председатель совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков, заместитель ми-
нистра энергетики Российской Федерации 
Кирилл Молодцов, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и гене-
ральный директор ООО «Газпром газомо-
торное топливо» Михаил Лихачев.

Станция расположена в рядом с эксплуа-
тационной площадкой Зеленоградского ав-
токомбината ГУП «Мосгортранс» для 155 
автобусов на природном газе. Она имеет 12 
заправочных постов, колонку для напол-
нения передвижных автогазозаправщиков. 
Проектная производительность станции — 
29,8 млн куб. м природного газа в год, что 
позволяет ежедневно обслуживать около 
2000 единиц техники. Оборудование состо-
ит преимущественно из отечественных ком-
плектующих. 

алеКсей миллер рассКазал дмитрию 
медведеву о готовНости «газпрома» 
К зиме и работе по газифиКации 
региоНов рф

Председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев и председатель 
правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер обсудили на рабочей встрече, насколько 
подготовилась компания к периоду пиковых 
нагрузок в осенне-зимнем сезоне 2017–2018 
годов.

Отдельное внимание на встрече было 
уделено реализации «Газпромом» Про-
граммы газификации российских регионов. 
«Газпром» провел 12 планово-предупре-
дительных ремонтов, дефектоскопию 17,4 
тыс. км магистральных газопроводов, 630 
км из них отремонтировали. В подземные 
хранилища Российской Федерации закачано 
72,184 млрд куб. м газа. В настоящее время 
мы обеспечиваем потенциальный макси-
мальный суточный отбор — 805,3 млн куб. 
м газа в сутки. Это является историческим 
рекордом», — рассказал Миллер.

По словам председателя правления 
«Газпрома», в 2017 году компания реализует 
Программу газификации в 68 регионах стра-
ны, будет построено 1700 км газопроводов. 
Объем финансирования программы в 2017 
году составляет 29,5 млрд руб. 

социальНое партНерство во благо дела

Новости пао «газпром» репортаж

о том, какие задачи стоят в настоящий 
момент, нам рассказал председатель 
объединенной первичной профсоюз-

ной организации «Газпром трансгаз Казань 
профсоюз» Максим Андрианов. 

— Какие события в последнее время, на 
ваш взгляд, стали наиболее значимыми?  

— Еще рано подводить итоги года, даже 
предварительные. Но в 2017 году произошло 
несколько событий, которые свидетельству-
ют об укреплении социального партнерства 
на предприятии. Во-первых, в августе этого 
года принят устав нашей профорганизации. 
Нефтегазстройпрофсоюз России принял 
Устав профсоюза, чтобы соответствовать 
всем правовым нормам и тем задачам, кото-
рые поставлены перед профсоюзом. Затем 
был принят устав «Газпром профсоюза», 
и вот профорганизация «Газпром трансгаз 
Казань» приняла свой устав, который четко 
определяет компетенции и легитимизирует 
нашу работу. 

 Следующие, не менее важные события, 
— впервые наша профорганизация получи-
ла 1 место в смотре-конкурсе коллективных 
договоров, а также заняла 3 место в конкурсе 
школы профсоюзного актива. Эти конкурсы 
проводятся Российским Советом Нефтегаз-
стройпрофсоюза ежегодно, но мы это расце-
ниваем как первые победы. А их необходимо 
не только завоевать, но и удержать, а по ряду 
направлений и продвинуться вперед.

Очень важно, что у нас сложилась по-
ложительная практика взаимоотношений 
сторон социального партнёрства. Я хочу по-
благодарить лично генерального директора 
Общества Рафката Абдулхаевича Кантю-
кова и все руководство «Газпром трансгаз 
Казань» за активную поддержку профсоюз-
ной организации, за помощь в решении раз-
личных ситуаций во благо всего коллектива 
предприятия. 

— Что является основой для стабиль-
ности в коллективе?

 — В первую очередь, это наш Коллек-
тивный договор. Он был принят 25 декабря 
2012 года и продлен до конца 2018 года. Он 
разработан на основе Генерального Кол-
лективного договора ПАО «Газпром» и со-
держит все основополагающие социальные 
нормы, которые в конечном итоге способ-
ствуют укреплению предприятия. Убежден, 
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Подписание соглашения Молодежный форум «Нефтегазстройпрофсоюз»

Председатель профсоюза Максим Андрианов

Непростое время диКтует жестКие эКоНомичесКие реалии. в таКих условиях трудовому человеКу важНо 
осозНавать, что у его есть гараНтия стабильНости — КаК в производствеННом, таК и в социальНом плаНе, что ему 
разъясНят все сложНые вопросы и помогут. зНачительНую роль в реализации этого НаправлеНия эффеКтивНой 
социальНой политиКи играют профсоюзНые оргаНизации всех уровНей 

что сохранение условий на прежнем уровне 
является достаточно ответственным шагом и 
гарантированным элементом стабильности 
в коллективах. Но время идет, меняются ус-
ловия. Соответственно, Коллективный Дого-
вор постоянно совершенствуется — за 5 лет 
принято 10 дополнительных соглашений.  

— Какой для вас определяющий фак-
тор в работе?

— В первую очередь, это членство в про-
фсоюзе. В настоящий момент уровень охвата 
профсоюзным членством составляет 91% от 
всей численности коллектива. Хороший по-
казатель, но еще есть горизонт для дальней-
шей работы.

В настоящее время профорганизация 
ООО «Газпром трансгаз Казань» объединя-
ет 25 первичных профсоюзных организаций. 
Немаловажно, что профсоюзная работа яв-
ляется цементирующим фактором для раз-
личных аудиторий коллектива. Практически 
у всех работников есть семьи и дети. Еще 
можно выделить такие целевые группы как 
молодые работники, матери-одиночки, ве-
тераны-наставники, спортсмены, творчески 
одаренные люди и много других. И наша за-
дача — учитывать и представлять их инте-
ресы, помогать в реализации поставленных 
задач. 

Я бы хотел отметить добросовестное от-
ношение наших работников к своим произ-
водственным обязанностям и общественной 
нагрузке. Они умело совмещают — в луч-
ших традициях эффективного тайм-менед-
жмента, удовлетворяя свои потребности в 
самореализации. Благодаря профактиву мы 
смогли достичь хороших результатов в части 
разъяснения работникам всех насущных во-
просов; в первую очередь норм Коллектив-
ного договора, других нормативных актов и 
методов их реализации. А тому же эта работа 
— прекрасная возможность проявить себя, 
завоевать авторитет, показать свои лучшие 
качества и организационные навыки, кото-
рые во многом позволяют формировать ка-
дровый резерв предприятия. 

При этом важна системность — в первую 
очередь в обучении профактива, который 
является основой, движущей силой. Необхо-
димо постоянно осуществлять мониторинг, 
чутко улавливать все тенденции микрокли-
мата в коллективе, вовремя определять зада-

чи и методы их решения. Профсоюз — это 
объединяющий фактор для сотрудников, 
и одной из основ данной работы является 
принцип коллегиальности. Регулярно прово-
дятся заседания профкомов, где обсуждают-
ся различные насущные вопросы. Наиболее 
значимые и злободневные вопросы, а также 
лучший практический опыт выносится на 
заседания всей профорганизации, которое 
проводится по видеоселекторной связи. 

Есть ряд особых направлений, где про-
фсоюз работает постоянно. Это вопросы ох-
раны труда, правозащитная работа, органи-
зационная культурно-массовая и спортивная 
деятельность и многое другое. 

Так, к примеру, в части охраны труда еже-
годно реализуется соглашение по охране 
труда. Общественный контроль за состояни-
ем условий труда осуществляют 226 уполно-
моченных. Для оказания квалифицирован-
ной помощи в этих вопросах своим коллегам 
проводится ежегодное обучение уполномо-
ченных по охране труда с выдачей соответ-
ствующих удостоверений. Систематически 
проводится входной контроль спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. Регулярно 
организуются экологические социально-зна-
чимые акции «Зеленый листок», «Здоровое 
сердце», постоянно поступают предложения 
с мест по повышению эффективности. 

Приоритетным направлением профсоюз-
ной организации в культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной деятельности 
является работа, направленная на развитие 
и укрепление физической и нравственной 
культуры, духа состязательности и друж-
бы, здорового образа жизни, организации 
досуга членов профсоюза. Ежегодно прово-
дится большое количество разнообразных 
массовых мероприятий самой широкой ори-
ентированности. Нам необходимо учесть 
интересы всех! И хотя невозможно объять 
необъятное, но надо пытаться. Фотоотчеты и 
видеоролики о мероприятиях постоянно пу-
бликуются на официальной страничке про-
форганизации в соцсети «Вконтакте» и «Ин-
стаграм», и аудитория аккаунтов постоянно 
растет. А значит, есть интерес и потребность, 
в первую очередь — в стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Резеда НуРуЛЛиНа



в октябре компания «Газпром трансгаз Казань» вместе с 
республиканским министерством сельского хозяйства 
организовала посадку саженцев сосны в рамках акции 

«Неделя леса». Участники посадили более 700 саженцев на 
территории Матюшинского участкового лесничества в Лаи-
шевском районе Татарстана. Мероприятие прошло с исполь-
зованием атрибутики Года экологии.

Акция в республике проводится дважды в год, весной и 
осенью, уже 7 лет. 

альбина зайНуЛЛиНа
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в КазаНи прошла IX междуНародНая НаучНо-праКтичесКая 
КоНфереНция «газораспределительНые стаНции и системы 
газосНабжеНия»

репортаж

более 160 делегатов приняли участие в 
прошедшей в Казани IХ Международ-
ной научно-практической конференции 

«Газораспределительные станции и системы 
газоснабжения». Специалисты дочерних об-
ществ компании «Газпром» также провели 
совещания по вопросам эксплуатации га-
зораспределительных станций. Участники, 
среди которых были представители Департа-
ментов Администрации и дочерних обществ 
ПАО «Газпром», директоры и специалисты 
отечественных и зарубежных промышлен-
ных предприятий, обсудили перспекти-
вы работы отрасли. В частности, на науч-
но-практической конференции освещались 
проблемы совершенствования деятельности 
газотранспортных обществ по эксплуатации, 
ремонту и диагностике газораспределитель-
ных станций, проведения единой техниче-
ской политики. Делегаты обратили внима-
ние и на актуальные технические решения, 
создание станций нового поколения и ин-
новационные разработки в сфере систем га-
зоснабжения.

На конференции выступили представи-
тели научно-исследовательских, проектных 
организаций, специализированных инжини-
ринговых и диагностических центров, со-
трудники заводов-изготовителей оборудова-
ния и так далее.

После конференции в рамках совещания 
участники отправились на экскурсию в ин-
новационный город Иннополис и на газорас-
пределительную станцию в деревне Елизаве-
тино. Работники «Газпром трансгаз Казань» 
показали гостям современное оборудование 
станции, рассказали, какими техническими 
особенностями она обладает.

альбина зайНуЛЛиНа

сотрудНиКи ооо «газпром траНсгаз КазаНь» приНяли участие 
в аКции «Неделя леса» 

Участники акции Высадка саженцев
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Осмотр газораспределительной станции

Спикеры конференции справа налево: главный инженер-первый заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Казань» Гимранов Р.К., заместитель начальника 
департамента ПАО «Газпром» Бронников А.И., начальник управления ПАО «Газпром» Дистанов Р.Ю.

Делегаты конференцииВопросы из зала

Добавить подпись

сотрудНиКи  КомпаНии посадили 700 сажеНцев сосНы

более 160 делегатов приНяли участие в прошедшей в КазаНи Iх междуНародНой НаучНо-праКтичесКой КоНфереНции

репортаж



В третий день семинара состоялась по-
ездка в музейный комплекс «Куликово 
поле», расположенного в Тульской области, 
с посещением Красного холма и непосред-
ственно самого музея, который уникален в 
своем роде и поражает обилием интеракти-
ва и мультимедийной экспозиции, которая 
интересна не только детям, но и взрослым. 
Историю Куликовской битвы новый музей 
преподносит в двух плоскостях. Сначала 
рассказ о сражении 1380 года идет на основе 
«Сказания о Мамаевом побоище». Летопис-
ную историю подкрепляют подлинные сви-
детельства Куликовской битвы — находки 
археологов, обнаруженные исследователями 
на поле сражения. Все разделы экспозиции 
сконцентрированы на центральном экспо-
нате — главном макете поля Куликовской 
битвы. В специальной витрине-пирамиде 
реконструирован ландшафт XIV века и пред-
ставлена хроника событий 7 и 8 сентября — 
от переправы русского войска через Дон до 
момента жестокой схватки, в которую вот-
вот вступит Засадный полк.

В конце дня были подведены итоги се-
минара, определен круг проблем, которые 
стоит затронуть на следующем семинаре. 
Всем участникам семинара был вручен сер-
тификат об участии в семинаре, и все очень 
радушно высказались о встрече в том же со-
ставе на следующий год.

Лейсан Набиева

Фото — Ринат ГаЯЛиев, виталий КаЛиН с сайта ООО «Газпром трансгаз Казань». верстка — Руслан ГаФуРОв. Корректоры — Эмилия ТЮЛеева, Лейсан Набиева. Ответственные за выпуск —  
Гузалия МиНКиНа, Эмилия ТЮЛеева. Тел.: +7 843 273-26-23, +7 843 233-00-42. заказ 49207. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.
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совещаНие руКоводителей КорпоративНых музеев 
пао «газпром»

в ноябре в учебно-производственном цен-
тре «Зименки» на базе ООО «Газпром 
трансгаз Москва» при поддержке Де-

партамента по информационной политике 
ПАО «Газпром»  состоялся семинар-сове-
щание руководителей корпоративных музе-
ев дочерних обществ ПАО «Газпром» при 
участии представителей из более чем 20 ре-
гионов — от Ямбурга до Астрахани (ООО 
«Газпром трансгаз Казань» представляла 
Корнилова Дарья Олеговна — специалист 
службы по связям с общественностью и 
СМИ). 

Программа семинара оказалась очень 
насыщенной. Открыл семинар-совещание 
Сахартов Роман Михайлович — замести-
тель начальника Департамента по информа-
ционной политике, пожелав всем успехов и 
выразив желание и надежду сделать такие 
встречи-семинары ежегодными. От лица ру-
ководства ООО «Газпром трансгаз Москва» 
выступил Безбородкин Евгений Иванович  
— заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и корпоративной 
защите, рассказав о деятельности Музея ма-
гистрального транспорта газа по итогам года 

На базе ооо «газпром траНсгаз мосКва» состоялся семиНар-совещаНие руКоводителей КорпоративНых музеев дочерНих обществ

Руководители корпоративных музеев дочерних обществ ПАО «Газпром»

в октябре 2017 года в Казани прошел 
«Осенний рейд» — спортивно-туристи-
ческое мероприятие, которое «Газпром 

трансгаз Казань» традиционно проводит для 
своих сотрудников. «Осенний рейд» прохо-
дит по зональному принципу. Кроме Каза-
ни есть еще два территориальных класте-
ра — «Центр» (г. Елабуга) и «Юго-восток»              
(г. Бугульма).

В этом году 51 работник из 11 подразде-
лений казанской зоны Общества «Газпром 
трансгаз Казань» соревновались на самый 
быстрый результат в кроссе по пересечен-
ной местности, стрельбе — из ружья, лука, 
метании топора и гранаты. Также в програм-
му триала вошли водный этап и «Мастер 
игры». Участники разделились на 5 команд. 
Им предстояло максимально быстро сфор-
мировать единую команду, реализовать на 
практике командный подход к работе в экс-
тремальной ситуации. Победу с результатом 
1 час 1 минута 15 секунд одержала команда 
«желтых». Это Ленар Хасанов (Константи-
новское ЛПУМГ), Рустем Гарифуллин (УЭ-
ЗиС), Фаннур Латипов (ЭПУ «Балтасигаз»), 
Альфира Абдурахманова (ЭПУ «Казаньгор-
газ»), Гузель Бахтеева из ЭПУ «Казаньгор-
газ», Раиль Равилов, ЭПУ «Казаньгоргаз». 
Также в команду вошли Булат Зайнеев (ЭПУ 
«Сабыгаз»), Эдуард Швецов из ЭПУ «Цен-
тргаз», Юлия Павлова, УРГН, Динара Кур-
бангалиева из аппарата управления.

Эмилия ТЮЛеева

совещаНие

спортивНо-туристичесКое мероприятие «осеННий рейд»

Инструктаж команд

Дан старт соревнованиям

Участники готовятся у старту Водный этап соревнований

Кросс по пересеченной местности Стрельба из ружья

оКоло озера изумрудНого в  г.КазаНь состоялось спортивНо-туристичесКое мероприятие

со дня открытия в декабре прошлого года.
В первый же день были прослушаны поч-

ти все презентации, заявленные в программе 
семинаре. Представители дочерних обществ 
рассказали о деятельности своих музеев. Все 
презентации оказались довольно разными. 
Понятное дело, что цели и задачи всех музе-
ев одинаковые, но реализация музейных про-
ектов, да и сама фондовая и экспозиционная 
деятельность разительно отличаются. После 
состоялась экскурсия в Музей магистраль-
ного транспорта газа, который поразил всех 
участников семинара. Двухэтажное здание, 
10 залов, уличная экспозиция, где можно оз-
накомиться с агрегатами газокомпрессорной 
станции — музей создан по последнему зову 
техники, есть очень много мультимедийных 
и интерактивных зон, где каждый посетитель 
может ознакомиться как с историей газовой 
промышленности в целом, так и понять, как 
газ доходит до потребителя.

Во второй день семинара после остав-
шихся нескольких презентаций состоялся 
мастер-класс Александа Назаряна, расска-
завший о целевой аудитории, на которую 
направлен корпоративный музей,  и каким 
образом  нужно поддерживать имидж ПАО 
«Газпром» на примере музея ПАО «Мосэ-
нерго». После была организована экскурсия 
в музеи Московского Кремля, с посещением 
Оружейной палаты, музея-сокровищницы, и 
Успенского собора, где проходила церемо-
ния коронации русских царей.


