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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
онат мира по футболу. Мы внесли достойный вклад в проведение этого грандиозного
мероприятия. Во всех одиннадцати городах,
где прошли футбольные матчи, подготовили современную газозаправочную сеть. Это
позволило активно использовать транспорт
на самом экологичном моторном топливе
для обслуживания участников и гостей чемпионата.
Мы уверенно развиваем нефтяное и электроэнергетическое направления. «Газпром
нефть» открыла на шельфе Охотского моря
месторождение, которое было включено
в тройку крупнейших мировых нефтяных и нефтегазовых открытий 2018 года.
«Газпром энергохолдинг» построил первый
из двух энергоблоков Грозненской ТЭС —
завершающего объекта нашей программы
в рамках договоров о предоставлении мощности.

2018 год, юбилейный для «Газпрома»,
запомнится целым рядом крупных достижений.
Мы с вами сделали большой шаг по развитию на Ямале нового центра газодобычи.

Ввели в эксплуатацию финальный промысел на базовом месторождении — Бованенковском. Теперь оно вышло на проектную
мощность — 115 млрд куб. м газа в год. Для
вывода с Ямала растущих объемов газа мы
запустили новый высокотехнологичный газопровод — «Ухта — Торжок — 2».
Сразу несколько знаковых событий мы
зафиксировали на зарубежном направлении. В Черном море досрочно завершили
основной, самый сложный этап строительства газопровода «Турецкий поток» —
укладку морского участка. В Балтийском
море начали сооружение «Северного потока — 2». Эти проекты крайне актуальны —
спрос на российский газ в дальнем зарубежье продолжает расти. По итогам 2018 года
мы с вами установим новый, третий подряд,
рекорд поставок газа в Европу.
На важный рубеж мы вышли в строительстве газопровода «Сила Сибири» — завершили основной объем работ на его линейной части. Начинается обратный отсчет
до начала первых поставок российского
трубопроводного газа в Китай.
Нашим неизменным приоритетом на
внутреннем рынке остается газификация. В
2018 году мы провели сетевой газ более чем
к 200 населенным пунктам, проложили около 1500 км газопроводов. Эта важная для
жителей нашей страны работа, безусловно,
будет продолжена.
В 2018 году в России состоялся Чемпи-

Коллективный договор нашего Общества
третий год подряд стал победителем конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе».
Уважаемые коллеги! Наши успехи – это
результат ежедневной и напряжённой работы
всего коллектива! Благодарю вас за слаженную и плодотворную работу!
На пороге – 2019 год! Впереди немало
сложных, смелых, инновационных проектов.
Убежден, что и в Новом году наш коллектив
с честью выполнит все поставленные задачи.
Пусть Новый год станет Годом новых свершений и побед!
Уважаемые коллеги! Дорогие наши ветераны! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом, желаю доброго здоровья, благополучия,
удачи и долгих-долгих лет счастливой жизни!
Пусть Новый год оправдает ваши добрые
надежды!
С Новым годом!

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» И ОТ СЕБЯ
ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Мы провожаем 2018 год с чувством гордости за проделанную работу. Задачи, поставленные перед нами, выполнены в полном
объеме.
В уходящем году основные наши усилия
были направлены на выполнение технико-экономических показателей, на проведение капитального ремонта, реализацию
инвестиционных проектов ПАО «Газпром».
Мы полностью обеспечили потребителей
природным газом в зоне своего обслуживания.
Единая газотранспортная система в зоне
нашего обслуживания, а также газораспределительная система республики подготовлены
к надежной, безаварийной работе в осеннезимний период.
Наравне с решением производственных
задач Общество «Газпром трансгаз Казань»
в очередной раз подтверждает звание социально ответственной компании. Работникам
своевременно выплачивается заработная
плата, организован летний отдых и оздоровительное санаторное лечение для газовиков
и членов их семей, реализуются программы
ипотечного кредитования жилья, поддержки
пенсионеров, защиты материнства и детства.

ОТ ИМЕНИ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» И
ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС C НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ —
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за отличную работу. За
профессионализм, целеустремленность и
ответственное отношение к делу. Желаю
вам и вашим близким в наступающем году
крепкого здоровья, счастья и всего самого
доброго!
С праздником!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.А.Кантюков

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
II-й Кубок ООО «Газпром трансгаз Казань»
среди подразделений Общества
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИНАЛЬНЫЙ
ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА БОВАНЕНКОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ И ГАЗОПРОВОД «УХТА
— ТОРЖОК — 2»
На Бованенковском месторождении состоялись
торжественные мероприятия, посвященные
вводу в эксплуатацию третьего, финального,
газового промысла и магистрального газопровода «Ухта — Торжок — 2». В церемонии приняли участие Председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Артюхов, руководители профильных подразделений «Газпрома», дочерних и подрядных организаций. С приветственным словом к участникам церемонии в режиме телемоста обратился
Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
Ямальский центр газодобычи имеет стратегическое значение — он станет основным для
отечественной газовой промышленности в XXI
веке. Всего за 10 лет в сложнейших арктических условиях «Газпром» с нуля сформировал
на Ямале мощный производственный комплекс
Бованенковского месторождения, создал транспортную инфраструктуру. С пуском в эксплуатацию третьего газового промысла мощность
месторождения выведена на проектный уровень — 115 млрд куб. м газа в год.

«ГАЗПРОМ» И ITOCHU ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО ПРОЕКТУ «БАЛТИЙСКИЙ СПГ»
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Президента, Главного
управляющего директора Itochu Corporation
Ёшихиса Сузуки. В рамках встречи ПАО
«Газпром» и Itochu Corporation подписали
Меморандум о взаимопонимании по проекту
«Балтийский СПГ».

«ГАЗПРОМ» ПОСТРОИЛ ВОСЕМЬ МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Губернатора Омской области Александра Буркова. Стороны обсудили
ход реализации Соглашения о сотрудничестве.
В частности, речь шла о масштабной работе
компании по газификации региона. В 2018 году
«Газпром» закончил строительство восьми
межпоселковых газопроводов. В следующем
году «Газпром» планирует увеличить объем
инвестиций в газификацию Омской области до
1,08 млрд руб. (в 2018 году — 716 млн руб.).
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СОБЫТИЯ

800 МЛН КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ГОД: «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ПОД СВИЯГОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПАО «ГАЗПРОМ» — НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВОК ГОЛУБОГО ТОПЛИВА 60 000 АБОНЕНТАМ
ЗАВОЛЖЬЯ. А ЭТО — 9 РАЙОНОВ ТАТАРСТАНА С ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 300 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЧАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ОДНИМ ИЗ
ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА ЧИСЛИТСЯ НАУКОГРАД ИННОПОЛИС

Более 1,5 км газопровода проходят под землей

Генеральный директор Общества Рафкат Кантюков презентует проект Президенту Татарстана
Рустаму Минниханову

И

нвестиционный проект ПАО «Газпром»
включает в себя 2 этапа. Первый был завершен в 2015 — это газопровод-отвод до
населенного пункта Елизаветино протяженностью свыше 18 киллометров, мощностью 50
тыс. кубических метров в час. Этот объект позволил обеспечить наукоград Иннополис столь
необходимым голубым топливом.
Второй этап подразумевает под собой строительство также газопровода-отвода до населенного пункта Елизаветино, но на этот раз —
протяженностью почти 28 киллометров, также
мощностью 50 тыс. кубических метров в час.
Перед строителями газопровода возникли
определенные трудности — газопровод должен преодолеть реку Свияга. Согласно нормативам, такой объект не может быть протянут
над водой. Но выход нашелся сразу.
Стоит отметить, что с ходом строительства
ознакомился Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
«Для республики это большой задел. Это

В ходе строительства применен уникальный метод
наклонно-направленного бурения

большой задел как для Иннополиса, так и для
промышленности. При строительстве используются самые современные технологии. Этот
участок находится на завершающей стадии
— уже сейчас труба весом 270 тонн, вышла
на том берегу реки Свияга», — отметил Президент РТ.
Чтобы сохранить экологическую обстановку и, вместе с тем, обеспечить Татарстан столь

важным объектом был применен уникальный
для России метод наклонно-направленного бурения.
Более полутора киллометров газопровода проходят под землей и в том числе — под
Свиягой. Причем на глубине 13 метров от дна
реки. Эти работы проводит ООО «Нефтегазспецстрой».
«Буровой комплекс — это уникальная технология. Она представляет собой небольшой
городок. Однако, здесь возникают определенные трудности — диаметр отверстия должен
быть почти в два раза больше диаметра трубы. Чтобы протянуть трубу диаметром 500
миллиметров, нам пришлось пробурить отверстие диаметром почти метр», — рассказала заместитель генерального директора ООО
«Нефтегазспецпроект» Татьяна Камалова.
Строительство перехода под Свиягой началось в начале сентября и к началу октября
строители почти завершили все необходимые
работы.
«Чем больше расстояние — тем больше
проблем. Нам пришлось столкнуться с целым
рядом проблем. Главная из которых — это перепады в высоте. На одном из берегов реки
высота достигает 145 метров», — рассказал
начальник отдела специальных проектов
ООО «Нефтегазспецпроект» Азат Мирхалеев.
Весь процесс строительства полностью
контролируется генеральным подрядчиком
АО «СтройТрансНефтеГаз» из Москвы. Ве-

дется строительство не только основной ветки подачи топлива, но также и резервной, чтобы избежать внештатных ситуаций.
«Мы контролируем весь процесс — начиная с этапа строительства и до момента приемки. Впоследствии объект должен пройти
государственную приемку», — рассказал руководитель обособленного подразделения АО
«СтройТрансНефтеГаз» Марат Курмашев.
Помимо основного газопровода, под Свиягой строители прокладывают также и запасную нить — чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа абонентам.
«Подача газа по этой ветке обеспечит развитие как Иннополиса, так и всего, что есть

Новый газопровод обеспечит дополнительный объем
поставок газа 60 000 абонентам Заволжья

или будет вокруг него. До конца этого года мы
проложим еще 8 киллометров газопровода по
суше, а в следующем году полностью завершим строительство объекта», — сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рафкат Кантюков. После того, как
новый газопровод будет введен в эксплуатацию, он сможет обеспечить дополнительную
поставку газа в 9 районов Татарстана — а это
более чем 300 тысяч человек. Примечательно, что этот объект является инвестиционным
проектом ПАО «Газпром» и инициирован
Председателем Правления ПАО «Газпром
Алексеем Миллером.
Дарья КОРНИЛОВА

ИНИЦИАТИВЫ

ЗНАНИЕ – СИЛА!
5-7 ДЕКАБРЯ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» СОСТОЯЛАСЬ 9-Я КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ. В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
47 МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА ИЗ 20 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приветственное слово генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Казань» Р.А.Кантюкова на
церемонии открытия конференции

Н

а торжественном открытии выступил
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Р.А. Кантюков. Обращаясь к участникам с напутственной речью, он
отметил, что более 33 процентов работников —
это молодежь.
На предприятии созданы все условия, чтобы
молодые работники могли использовать знания
в целях внедрения новых технических предло-

жений, инновационных решений. Более 1 100
рационализаторских предложений и разработок
были поданы в 2018 году молодыми работниками, и более 70 процентов предложений внедрены в производство.
Ежегодно большое количество молодежи
направляются на обучение и повышение квалификации. Всего за 2018 год 1 249 молодых
работников прошли обучение в отраслевых
учебных центрах «Газпрома», опорных вузах,
специализированных курсах, а также в Учебно-производственном центре Общества.
В соответствии с Коллективным договором
успешно решаются социальные вопросы: охрана здоровья, обеспечение жильем, поддержка
материнства и детства, летний отдых, а также
многие другие льготы, гарантии и компенсации.
Отдельное внимание оказывается спорту и
культурной жизни – за 2018 год проведено 24
централизованных массовых молодежных мероприятия. Значительное количество событий и
встреч также проходит на местах. Активно работает Совет молодых ученых и специалистов.

В рамках пленарного заседания были проведены лекции и от представителей Республиканского общества по изобретательству и рационализаторству, от компании ICL КПО ВС, а также
тренинг по командообразованию от представителя Казанского (Приволжского) Федерального
университета. Вечером для участников была
организована интеллектуальная викторина
«ReQUIZit».
6 декабря 2018 года в санатории-профи-

лактории «Газовик» была организована секционная работа. Участники представили свои
доклады по 5 секциям: «Эксплуатация сетей
газораспределения и газопотребления, обеспечение надежности работы газоиспользующего оборудования»; «Проектирование, ремонт
и диагностика магистральных газопроводов
и технологического оборудования транспорта газа»; «Информационная безопасность и
IT-технологии. Автоматизация технологических процессов и производств»; «Экологическая и промышленная безопасность. Охрана
труда. Энергосбережение и энергоэффективность»; «Экономика и управление газотранспортным предприятием. Социальная политика
организации». По итогам выступлений решением конкурсной комиссии присуждены призовые места:
Дипломы 1 степени:
- Нестягин Антон Геннадьевич - ЭПУ «Зеленодольскгаз»;

В рамках конференции участники представили свои
доклады по 5 секциям

стр. 3 >>>
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ЗНАНИЕ – СИЛА!
- Садыков Рустам Зуфарович - ИТЦ;
- Далавурак Анна Сергеевна - Филиал «Газпром
информ» в г.Казани;
- Матвеев Вячеслав Викторович – Аппарат
управления;
- Рахимов Тимур Миратович - Константиновское ЛПУМГ.
Дипломы 3 степени:
- Комарова Энже Наилевна- ЭПУ «Казаньгоргаз»;
- Тухватуллин Раиль Рамилевич - ИТЦ;
- Габидуллина Алина Айратовна - Аппарат
управления;
- Любина Ольга Евгеньевна - ИТЦ;
- Чеганов Андрей Владимирович - Альметьевское ЛПУМГ.
Члены экспертной комиссии высоко оценили практическую значимость докладов. По
результатам конференции будет опубликован
сборник тезисов, ряд работ будут оформлены
как рацпредпредложения.

Командная работа во время интеллектуальной
викторины «ReQUIZit»

- Кадылкин Михаил Анатольевич – ИТЦ;
- Чернов Владимир Сергеевич – Филиал
«Газпром информ» в г. Казани;
- Сафиуллин Марат Якупович – Аппарат управления;
- Каюмова Алия Равильевна - Альметьевское
ЛПУМГ.
Дипломы 2 степени:
- Карпов Евгений Викторович - ЭПУ «Чистопольгаз»;

Резеда НУРУЛЛИНА

Дипломанты конференции

ИТОГИ ГОДА

ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ: ИТОГИ И ПЛАНЫ В КАНУН НОВОГО ГОДА
НОВЫЙ ГОД – ЭТО ВРЕМЯ, КОГДА НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, НО И ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. МЫ РЕШИЛИ НЕ ОТСТУПАТЬ ОТ ПРАВИЛ
И СПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ НАШИХ КОЛЛЕГ
ЭПУ «Елабугагаз»: «В этом году Управление
улучшило показатели по основным направлениям своей деятельности. Реализация природного
газа населению и услуги по транспортировке и
составили за 2018 год 1 391 млн. м3. для сравнения, еще три года назад было поставлено потребителям всего 390 млн. м3. То есть, 28 % от
сегодняшних показателей».
Дружный коллектив Абдулинского ЛПУМГ

Ильшат ГАТАУЛЛИН, начальник Абдулинского ЛПУМГ: «В уходящем году нашему
«молодому» подразделению исполнилось 10
лет. К наиболее важным событиям нашей трудовой жизни, в первую очередь, следует отнести
масштабную и ответственную работу по диагностическому обследованию и капитальному ремонту линейной части, газопроводов-отводов и
газораспределительных станций. Еще Евграфов
Алексей, Сафаров Вадим и Сальков Константин
показали высокие результаты на смотрах-конкурсах профессионального мастерства».
Камиль ЛАТЫПОВ, начальник ЭПУ «Буинскгаз»: «По плану капитального ремонта в
2018 году нашим подразделением были выполнены работы по замене газопроводов, замене
газового оборудования и ремонту производственных зданий. По программе газификации
Республики Татарстан в 2018 году большое внимание уделялось строительству газопроводов
для газификации нового жилищного строительства многодетным семьям. В планах Управления
на 2019 год – работать, не снижая темпов и достигать высоких результатов».

Веселые и активные рабочие будни ЭПУ «Елабугагаз»

Азат НУРМИЕВ, начальник управления

Лейсан ФАЛЯХОВА, бухгалтер УКГ ЭПУ
«Зеленодольскгаз»: «Этот год оказался полным сюрпризов, новых открытий, знакомств и
возможностей. Из значимых событий хочется
вспомнить масштабный корпоративный фестиваль «Факел», который провел ООО «Газпром
трансгаз Казань». На фестивале наш коллектив
«ФАВОРИТ» занял 2 место с национальным татарским танцем. Мероприятие прошло на высшем уровне, и я уверена, что гости нашей столицы были безумно рады побывать в прекрасной
Казани».

верить, что и грядущий год подарит только положительные события как на рабочем месте, так и
в личной жизни газовиков, а безопасная эксплуатация газовых сетей всегда будет на высоком
уровне».

Коллектив Константиновского ЛПУМГ
на Спартакиаде-2018

Сотрудники ОГЭ за работой

Альберт САФИУЛЛИН, главный энергетик, начальник ОГЭ: «В 2018 году обеспечена
надежная работа энергооборудования основного и вспомогательных производств. Нарушения
в работе объектов энергохозяйства не происходили, что является отличным показателем работы всего коллектива. В этом году произведены
все профилактические испытания. Основной задачей на 2019 год наш отдел ставит перед собой
организацию безопасной и надежной эксплуатации объектов энергохозяйства Общества».

Андрей ЕРМОЛАЕВ, начальник Константиновского ЛПУМГ: «Год для нас был
очень плодотворным в разрезе участия в различных конкурсах как в спортивных, так и в
общественных. Работники нашего Управления
продемонстрировали свой профессионализм,
заняв призовые места. На будущий год у нашего
управления стоит немало важных задач: завершение II этапа строительство газопровода Елизаветино, капитальные ремонты и конечно же,
активное участие во всех спортивных соревнованиях и конкурсах».

Молодой и подающий надежды
сотрудник Альметьевского
Не бывает маленьких ролей. Айрат Саяров вместе с

ЛПУМГ Владислав Волженский

Чулпан Хаматовой

Айрат САЯРОВ, Инспектор ООЗИ СКЗ
ЭПУ «Чистопольгаз»: «Осенью в социальных
сетях я увидел приглашение на съемки массовых сцен в фильме «Зулейха открывает глаза».
Я решил принять участие. Это позволило мне
окунуться в атмосферу великого искусства кино.
Мимолётное общение с известными актерами
театра и кино, такими как Чулпан Хаматова,
Сергей Маковецкий, Александр Баширов принесло много ярких эмоций».
Гусман НИЗАМУТДИНОВ, начальник
ЭПУ «Казаньгоргаз»: «Работниками управления проделана огромная работа по обеспечению
безопасной эксплуатации газовых сетей города
Казани - за что всем большое спасибо! Хочется

Сотрудники СИУС на конференции Совета молодых

Владислав ВОЛЖЕНСКИЙ, оператор
ГРС службы по эксплуатации газораспределительных станций Альметьевского
ЛПУМГ: «В этом году я защищал дипломную
работу в Альметьевском государственном нефтяном институте на кафедре транспорта хранения нефти и газа. После чего я стал молодым
сотрудником Альметьевского ЛПУМГ. Наступающий год я жду ещё с большим антуражем.
Хочу поскорей открыть для себя новые познания в газовой отрасли, вырасти профессионально и, конечно же, буду надеяться на повышение
в должности».

ученых и специалистов

Олег ГАВРИЛОВ, начальник службы информационно-управляющих систем: «Этот
год был сложным, но продуктивным для нас. В
начале года сформировался казанский филиал
ООО «Газпром информ» и часть сотрудников
службы были переведены туда. Но сотрудники
филиала принимают активное участие в жизни
ООО «Газпром трансгаз Казань». Примером
этому являются участие в мотопробеге Transgaz
Kazan Tour, научно-практической конференции
стр. 4 >>>
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ПОКА ЧАСЫ 12 БЬЮТ: ИТОГИ И ПЛАНЫ В КАНУН НОВОГО ГОДА
Совета молодых ученых и специалистов и в проведении фестиваля «Факел».
Тимонина Ирина работает в
Газпроме уже почти 18 лет,
а в этом году выходит на
заслуженный отдых

Ирина ТИМОНИНА, штукатур 6 разряда УЭЗиС: «Выход на пенсию будет для меня
самым трогательным и самым эмоциональным
событием в 2018 году. Начинается новый этап
жизни. Буду искать себя в новой реальности. И
если я еще обдумываю, как буду жить в дальнейшем, то пятеро моих внуков уже составили график наших совместных мероприятий на многие
месяцы вперед».
Ранис Мухаметзянов 2019 году
планирует выиграть кубок
«Газпром Трансгаз Казань» по
волейболу

Ранис МУХАМЕТЗЯНОВ, мастер Верхнеуслонской районной эксплуатационной
службы ЭПУ «Зеленольскгаз»: «Уходящий
год для меня стал годом осуществления многих
моих планов: с жильем, с личным транспортом.
В новом году всем коллегам и их семьям желаю
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира в
семье и успехов в работе! В 2019 году планирую
осуществить свою давнюю мечту – выиграть кубок «Газпром трансгаз Казань» по волейболу».

В 2019 году УПЦ планирует обучить еще больше
сотрудников

Фарук ИДИАТУЛЛИН, начальник УПЦ:
«В этом году 3300 слушателей прошли обучение
в Учебно-производственном центре, что на 15 %

больше, чем планировали. К 2019 году планируем обучить еще больше сотрудников по новым
направлениям. Например, вводим новое направление для сварщиков «Специальная подготовка
и аттестация специалистов сварочного производства 1 уровня сварщиков на право сварки
способом МПС и МП».

Гузель Альбахтова от нового года
ждет только хорошего

достижениям в будущем году

Гузалия АЛЬБАХТОВА, начальник службы внутридомового газового оборудования
ЭПУ «Лениногорскгаз: «Не так давно я перешла на новое место работы внутри управления.
У меня ответственное место, которое мне очень
нравится, достойная зарплата и отличный коллектив. Словом жизнь не стоит на месте! От нового года я жду отрадного во всех направлениях
— в творческом, профессиональном и личном.
А сотрудникам нашего большого коллектива
желаю, крепкого здоровья, стабильности и благополучия».

Ильгизар ЗАЙНУЛЛИН, начальник производственного отдела автоматизации ООО
ГТК: «Нашему отделу есть чем гордится. Например, в Шеморданском внедрена новая автоматическая система управления ГПА Квант Р,
продолжается телемеханизация линейной части
газопроводов. Не менее насыщена и общественная жизнь, сотрудники отдела приняли участие
во многих мероприятиях, проводимых Обществом. Уверены, что грядущий 2019 год будет не
менее интересный и наполненный событиями».

Резеда Нугманова собрала коллег на праздник в честь

Производственный отдел уже готов к новым

Талгат БАДЫГИН, начальник Правового
управления: «Разнообразная и сложная юридическая практика требует от коллектива ежедневного напряжения, реализации всего имеющегося интеллектуального потенциала. Осенью этого
года была проделана работа по подаче в суд более
2300 материалов о взыскании задолженности за
газ и ТО с абонентов-граждан. В наступающем
году предстоит большая работа в судах РТ по искам об устранении нарушений ОЗ и МДР газопроводов, эксплуатируемых Обществом».
Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ, главный инженер ЭПУ «Приволжскгаз»: «Только за одиннадцать месяцев 2018 года Управлением было
выдано более 5000 технических условий на подключение к сети газораспределения. Из важных
мероприятий стоит отметить пуск газа для отопления международного выставочного комплекса «Казань Экспо», где планируется проведение
мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «WorldSkills» в 2019
году».

своего юбилея

Гульнара ИЛЬЯСОВНА, инженер отдела
организации труда и заработной платы: «В
этом году мне удалось поучаствовать в корпоративном фестивале «Факел» в неожиданной для
себя роли — я была куратором по питанию. А
еще, 1 декабря мы отпраздновали юбилей ведущего инженера нашего отдела Резеды Нугмановой, где в торжественной обстановке был
зачитан указ президента РТ Миниханова Р.Н. о
присуждении ей почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
Александр Андреев уже строит
грандиозные планы на 2019 год

Александр АНДРЕЕВ, инженер службы режимов газоснабжения: «Уходящий

год был очень богат на события. Например,
я получил жилье по программе КПЖО ПАО
«Газпром», купил машину, успешно завершил
первую сессию в магистратуре в Самарском
государственном техническом университете
и первый раз съездил отдыхать с семьей на
море. На новый 2019 год планы грандиозные,
из самых значительных — закончить учебу и
завести детей».
В предстоящем году в планах
ЭПУ «Балтасигаз» достижение
новых высот

Наиль САФИН, начальник ЭПУ «Балтасигаз»: «Этот год был личностного роста
и высоких достижений. В стадии завершения большая программа по строительству и
реконструкции объектов газоснабжения по
инвестиционным программам. Также стоит
отметить, что сотрудники ЭПУ «Балтасигаз»
принимали активное участие в спортивной
и культурной-массовой жизни Общества:
Спартакиада, хоккейный, волейбольный
турниры и другие соревнования и конкурсы.
Дети сотрудников приняли участие в корпоративном фестивале «Факел». Хореографический ансамбль «Эра» был удостоен специального приза фестиваля».
Ксения ГАЛЧУШКИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Российского Совета профсоюза подвел итоги очередного ежегодного
конкурса «Лучший коллективный договор
в нефтегазовом комплексе». Всего в этом
году было представлено 37 коллективных
договоров.
Победителем конкурса «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе» в 2018 году по профзоюзным организациям в эксплуатации газового хозяйства
признан ОППО «Газпром трансгаз Казань
профсоюз».
Поздравляем коллег и желаем в будущем не только держать взятую высоту,
но и постоянно ее набирать!

СПОРТ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ
СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА II-Й КУБОК ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВА

П

роведение Кубка стало уже доброй традицией. Мероприятие проходит не первый
год с целью укрепления здоровья и привлечения работников газовой отрасли к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Первый этап Кубка 2018 среди женских команд состоялся 2 декабря, где приняли участие
80 человек из 11 команд. Спортсменки представляли: Аппарат управления, Константиновское ЛПУМГ, Шеморданское ЛПУМГ, Инженерно-технический центр, ЭПУ «Бугульмагаз»,
ЭПУ «Зеленодольскгаз», ЭПУ «Казаньгоргаз»,
ЭПУ «Лениногорскгаз», ЭПУ «Приволжскгаз»,
ЭПУ «Сабыгаз», ЭПУ «Чистопольгаз».
Женская команда ЭПУ «Казаньгоргаз» заня-

ла 1 место, 2 место досталось женской команде
ЭПУ «Лениногорскгаз», 3 место заняли волейболистки из Шеморданского ЛПУМГ.
9 декабря на базе спортивного комплекса
«КАИ-Олимп» прошли соревнования среди
мужчин.
В соревнованиях приняли участие 18 команд:
от Казани до Абдулино. Команды были разбиты
на 6 групп, по 3 команды в каждой. По итогам
групповых игр в четвертьфинал прошли 8 команд: 6 команд — победители групп, и 2 команды отобрали из числа команд, занявших вторые
места в группах по лучшим показателям.
По итогам четвертьфинальных игр определилась четверка фаворитов: Альметьевское
ЛПУМГ, ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Ленино-

1 место получили волейболисты ЭПУ «Казаньгоргаз»

горскгаз» и ЭПУ «Челныгаз».
В упорной борьбе 1 место досталось представителям команды ЭПУ «Казаньгоргаз», 2 место — Альметьевское ЛПУМГ, 3 место — ЭПУ
«Лениногорскгаз».

Место на вершине пьедестала заняли спортсменки
ЭПУ «Казаньгоргаз»

Все победители и призеры Кубка были награждены медалями и памятными призами.
Эльвира ШАКИРОВА
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