
К концу октября ООО «Газпром трансгаз 
Казань» полностью завершило работы по 
подготовке объектов к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

Прошедшим летом жители Прикамья мог-
ли стать очевидцами впечатляющего дей-
ства – замены газопровода, идущего по 

дну полноводной Камы. Этот объект является 
уникальным для ПАО «Газпром», ибо капи-
тальный ремонт основной нитки подвод ного 
перехода газопровода Миннибаево – Ижевск 
по такой технологии и в таком объёме был про-
ведён впервые. 

Газовикам предстояло заменить трубу ди-
аметром 500 миллиметров протяжённостью 
более двух километров в сложнейших ин-
женерно-геологических условиях, когда пе-
репады высот достигают 85 метров, а кру-
тизна поверхности на отдельных участках 
составляет 25 – 40 градусов. Для решения 
этой непростой задачи был применён метод 
наклонно-горизонтального бурения. Были 
задействованы большие людские и матери-
ально-технические ресурсы, позволившие 
успешно реализовать данный проект. На сле-
дующий год планируется произвести заме-
ну резервной нити подводного перехода га-
зопровода.

– Работы по подготовке объектов к осен-
не-зимней эксплуатации проведены в пла-

новом порядке, – говорит врио заместите-
ля генерального директора по ремонту и ка-
питальному строительству ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Азат Тимергалиев. – Их 
готовность подтверждена актом провер-
ки комиссии ПАО «Газпром». На 20 октя-
бря всем обособленным структурным под-
разделениям выданы паспорта готовнос- 
ти.

В этом году был проведён большой объ-
ём работ. Как проинформировал Азат Аха-
тович, в намеченные сроки были выполнены 
три комплекса планово-профилактических и 
ремонтных работ, которые обозначаются, как 

«№ 3 Балканский I», «№ 8 Балканский II» и 
«№ 11 Союз».

Осуществлён капремонт с заменой труб 
общей протяжённостью 12 километров: на 
участке 132,6 – 142,6 км газопровода Минни-
баево – Казань протяжённостью 10 киломе-
тров диаметром 500 мм – подрядным спосо-
бом, а на участке 0-376 км газопровода Орен-
бург – Заинск протяжённостью два километра 
диаметром 1000 мм – собственными сила-
ми. Благодаря усилиям Управления аварий-
но-восстановительных работ, Альметьевского 
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ЖИЗНЬ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Работники Альметьевского ЛПУМГ успешно справились с задачей по подготовке магистральных газопроводов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»  
ЗАПОЛНЕН ГАЗОМ

Газпром завершил заполнение газопровода 
«Сила Сибири» газом, который с Чаяндин-
ского месторождения в Якутии доведён до 

приграничной газоизмерительной станции в 
районе города Благовещенска.

Таким образом линейная часть газопровода 
подготовлена к началу трубопроводных поста-
вок российского газа в Китай. Следующий этап 
– заполнение голубым топливом трансгранич-
ного перехода через реку Амур.

«Сила Сибири» – крупнейшая система транс-
портировки газа на востоке России будет 
транспортировать газ Иркутского и Якутско-
го центров газодобычи российским потребите-
лям на Дальнем Востоке и в Китай. В настоя-
щее время на основных объектах обустройства 
Чаяндинского месторождения идут пусконала-
дочные работы, с опережением графика ведёт-
ся бурение эксплуатационных скважин. На Ко-
выктинском месторождении в Иркутской обла-
сти, газ которого поступит в «Силу Сибири» в 
начале 2023 года, полным ходом идёт эксплуа-
тационное бурение.

На Чаяндинском месторождении 
идут пусконаладочные работы

Рустем УСМАНОВ, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань»:

«Подготовка к осенне-зимней эксплуатации 
газового хозяйства начинается ещё весной. 
Целевые мероприятия утверждаются как на 
уровне Газпрома, так и на каждом отдельном 
предприятии. Мы подошли к отопительному 
сезону наготове. Основные работы были 
выполнены до 15 сентября – это диагностика 
объектов, специальное обследование. Мы 
обязаны устранить все дефекты до зимы, чтобы 
в отопительный сезон у нас не произошла 
авария».
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ОБСУДИЛИ ОТНОШЕНИЯ ГАЗПРОМА  
С УКРАИНОЙ

На днях в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера 

и Уполномоченного Правительства ФРГ по 
транзиту газа через Украину Георга Графа 
Вальдерзее. Стороны обсудили вопросы вза-
имодействия Газпрома и Украины в газовой 
сфере с 2020 года.

Алексей Миллер обратил внимание, что до 
заключения нового транзитного контракта необ-
ходимо решить комплекс принципиально важ-
ных вопросов. Прежде всего – урегулировать су-
дебные споры между Газпромом и украинской 
стороной. Это означает взаимный отказ от пре-
тензий и прекращение судебных разбирательств 
между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Укра-
ины» по контрактам на поставку и транзит рос-
сийского газа, восстановление баланса коммер-
ческих интересов сторон. n

n



В ООО «Газпром трансгаз Казань» плохих 
работников нет, особые условия труда и 
высокая ответственность диктуют 
тщательный отбор. Но и среди лучших есть 
лучшие, во всяком случае, те, что были 
отмечены наградами совсем недавно. Мы 
продолжаем рассказ о лауреатах нынешнего 
года, получивших заслуженное признание в 
День работников нефтяной и газовой 
промышленности. Итак…  

Более тридцати 
семи лет ра-
ботает в Кон-

стантиновском 
ЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Казани» 
Искандер Гайнул-
лин. Пришёл сюда 
мальчишкой, едва 
за двадцать, начал 
слесарем по ремон-

ту автомобилей, а потом выучился на водителя 
и с 1982 года повысил класс с третьего до перво-
го. С тех пор первоклассный водитель Искандер 
Ахиярович закрепился в почётном звании высо-
коквалифицированного, технически грамотного, 
исполнительного и дисциплинированного работ-
ника. Не забывает ремесло, с которого начинал 
трудовую деятельность – свою машину содержит 
в образцовом состоянии: ремонтирует и обслу-
живает, как правило, сам. Соответственно, и ре-
зультаты отличные – к примеру, межремонтный 
пробег его автомобиля составляет около 300 ты-
сяч километров, а коэффициент готовности ма-
шины к работе не опускается ниже 0,93. 

Искандер Гайнуллин  работал на самых раз-
ных типах автомобилей, предпочитая грузовые. 
Сколько километров «на кардан намотано», уже 
не сосчитать – в 1982 году возил одорант из 
Оренбурга, в 1983-м участвовал в строитель-
стве газораспределительных станций в Чир-
пах Лаишевского района и знаменитой Раифе. 
В 1984-м транспортировал трубы из Шадрин-
ска, что в Курганской области, для первой ка-
занской АГНКС. Послужной список занял бы 
слишком много места, если перечислять всё. Не 
поверите, но за весь период работы – ни одно-
го дорожно-транспортного происшествия. Это 
ли не профессионализм высшей пробы? Уди-
вительно, что при таком плотном графике ра-
боты он успевает ещё и за хоккейными батали-
ями следить, навсегда отдав своё сердце азарт-
ного болельщика родному «Ак барсу». 

Ведущий специ-
алист ЭПУ «При-
волжскгаз» Венера 
Гиниятуллина со-
вмещает должност-
ные обязанности с 
работой обществен-
ной – вот уже десять 
лет, как она возглав-
ляет первичную 
проф союзную ор-
ганизацию. Мудрое 
решение принял коллектив, возложив на Вене-
ру Ильгизовну такую обязанность, – кто, как не 
отдел кадров, лучше всех знает обстановку в се-
мье, проблемы и радости каждого из работников? 
«У нас замечательный коллектив, – уверяет она. – 
Второй дом – это про нас. А в семье и невзгоды, 
и достижения  – всё пополам, всё вместе». Пожа-
луй, это прекрасное свойство характера – любить 
людей, не уставать от них и всегда быть готовой 
прийти на помощь. Какие увлечения, помимо ра-
боты? «Люблю историю, – улыбается Венера Иль-
гизовна. – Только такую, чтоб можно было её «ру-
ками потрогать», самой посмотреть, а не в книж-
ке почитать или по телевизору увидеть». Так что 
семья Гиниятуллиных – активные путешествен-
ники: и Европу вместе с мужем, сыном и доче-
рью посмотрели, и в жарких странах побывали. 

Айрата Гара-
ева на работу в 
ООО «Газпром 
трансгаз Казань» 
привела… друж-
ба. Но обо всём по 
порядку. Уроженец 
деревни Кунгур, 
что в Балтасинском 
районе Татарста-
на, с «пятёрками» 
окончивший шко-
лу, поступил в Ка-

занский мединститут, но вскоре понял: меди-
цина – не его призвание. Забрал документы и 
был призван в ряды тогда ещё Советской ар-
мии. После увольнения в запас устроился плот-
ником в колхоз и поступил на заочное отде-
ление гражданского и промышленного стро-
ительства Казанского филиала Лаишевского 
сельхозтехникума. Окончив его с красным ди-
пломом, перевёлся на работу в отдел капстрои-
тельства, попал под сокращение штатов и по-
лучил предложение стать мастером по обжи-
гу кирпича на Ушминском кирпичном заводе. 
Не поверите, но он был единственным мужчи-
ной на производстве, а потому его назначили 
ответственным за газовое хозяйство, прошёл 
специальные курсы. 

Некоторое время спустя решил строить свой 
дом – сам, с помощью друзей. Самые рукастые 
из них работали в ЭПУ «Балтасигаз». И Айра-
ту Хамитовичу так захотелось работать в кол-
лективе с такими профессиональными и до-
брожелательными людьми... В общем, получив 
в феврале 1997 года предложение устроиться 
сюда слесарем по ремонту и эксплуатации га-
зового оборудования, принял его с благодар-
ностью и ни разу об этом не пожалел. «Рабо-
ту свою выполняю с удовольствием, – говорит 
Айрат Гараев. – Приходится общаться с разны-
ми людьми, многие, особенно пожилые, делят-
ся со мной своими проблемами. Хоть книжку 
пиши о человеческих судьбах». Кто знает, мо-
жет, и увидим мы когда-нибудь сборник рас-
сказов балтасинского газовика. Пока на досуге 
он столярничает и занимается с двумя внучка-
ми. И по праву слывёт среди коллег не только 
грамотным профессионалом, но и человеком 
большой души и отзывчивости.

Умение быстро 
принимать пра-
вильное решение 
в сложной ситуа-
ции считает глав-
ным качеством 
профессиональ-
ного сотрудни-
ка слесарь пятого 
разряда по эксплу-
атации и ремонту 
газового оборудо-
вания СПП и ГРП 
ЭПУ «Буинскгаз» Дмитрий Алексеев. За 
18 лет работы в системе газового хозяйства 
Дмитрий Владимирович приобрёл бесценный 
опыт по настройке и наладке оборудования 
газорегуляторных пунктов, зарекомендовав 
себя как высококвалифицированный работ-
ник, что позволило внести его в число лучших 
специалистов управления. Слесарь с высшим 
образованием – за плечами Дмитрия Алексе-
ева успешное окончание Ульяновского госу-
дарственного технического университета по 
специальности инженера по теплоснабжению 
и вентиляции. Он успевает обслуживать и ре-
монтировать, настраивать параметры сраба-
тывания запорных и сбросных клапанов 917 
ГРП и ШРП, промышленных объектов в ше-
сти районах республики, поддерживая их в 
технически исправном состоянии. 

Однако при такой нагрузке Дмитрий Алек-
сеев ещё и отстаивает честь родного управле-
ния на профессиональных конкурсах и волей-
больных баталиях. 

А вот начальник 
службы по эксплу-
атации газораспре-
делительных стан-
ций Константи-
новского ЛПУМГ 
Марат Ахунов 
всем видам спорта 
предпочитает би-
льярд. Для истин-
ного технаря, окон-
чившего Казанский государственный технологи-
ческий университет, увлечение вполне понятное 
– как известно, бильярд требует математическо-
го дара и оттачивает глазомер. 

Впрочем, логическое мышление Марату Аху-
нову было присуще всегда, не зря же за несколь-
ко лет ему удалось пройти по карьерной лестни-
це от слесаря по ремонту технологических уста-
новок до мастера, а затем и старшего мастера 
службы по эксплуатации газораспределитель-
ных станций. А в 2012 году он был назначен на 
должность начальника этой службы, в которой 
103 газораспределительные станции, два пун-
кта замера расхода газа, два узла замера, реду-
цирования и одоризации газа, с оперативным 
персоналом численностью 267 человек. Служ-
ба обеспечивает бесперебойную и безопасную 
поставку газа потребителям Татарстана, реали-
зует более 5,1 млрд кубометров природного га-
за в год, выполняя техническое обслуживание, 
текущий и плановый ремонты оборудования га-
зораспределительных станций. 

Марат Гарифович принимал активное уча-
стие в реализации президентской программы 
по газификации сельских населённых пунктов 
республики. На его счету из крупных работ по-
следних лет – АГРС села Елизаветино Верхне-
услонского района, обеспечивающая газом раз-
вивающийся молодой город Иннополис, ГРС 
села Богородского Пестречинского района про-
изводительностью 600 тысяч кубов в час. По 
плану – реконструкция газопровода Минниба-
ево – Казань на участке 220–285 км, снабжаю-
щего сетевым газом столицу республики, капи-
тальный ремонт ГРС-3 Казани. 

Крепкий руководитель и просто хороший 
человек – так говорят о нём коллеги. А такую 
характеристику в мужском коллективе заслу-
жить непросто.

Ильдус Бадрут-
динов в школе газо-
виком стать не меч-
тал. Мальчишке, 
выросшему в мно-
годетной семье лаи-
шевского лесника, 
хотелось стать го-
родским жителем. 
Так что по оконча-
нии СПТУ новои-
спечённый тракторист-машинист широкого про-
филя приехал в Казань и устроился на завод КПД 
№ 1. Но со временем понял – не хочется ему жить 
в городе, да и работа не по душе. Манили дере-
венские просторы, бескрайнее небо над головой, 
по ночам снились птичьи «разговоры»… 

В 1981 году женился и вместе с молодой су-
пругой вернулся в Лаишево, где практически 
сразу устроился слесарем в Лаишевскую РЭГС 
ЭПУ «Центргаз». В положенный срок родилась 
дочь, а затем и сын. Счастливый отец в октябре 
1984 года перешёл на работу в ЭПУ «Челныгаз» 
слесарем 4-го разряда аварийно-восстановитель-
ных работ в газовом хозяйстве аварийно-дис-
петчерской службы, где и работает по сей день. 

В общем, как говорил мудрец, счастливое об-
щество состоит из счастливых людей. А счастье 
– продукт сложный. Сколько ингредиентов и в 
каком количестве здесь должно содержаться  –  
это индивидуальный рецепт. Но любимая рабо-
та – обязательная составляющая. Нашим героям 
повезло, у них этот «ингредиент счастья» есть. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА

и Абдулинского линейно-производственных 
управлений в сжатые сроки устранены 109 
дефектов на газопроводе Оренбург – Заинск 
диаметром 1000 мм. Кроме того, выполнены 
работы по замене дефектной запорно-регули-
рующей арматуры на двенадцати крановых 
узлах собственными силами ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

Также была произведена замена техно-
логического оборудования на четырёх газо-
распределительных станциях – «Алексан-
дровка», «Сарманово», «Ключи» и «Новый 
Кырлай».

Компрессорную станцию «Арская» назы-
вают сердцем газотранспортной системы Та-
тарстана. Здесь собственными силами был вы-
полнен капитальный ремонт технологических 
трубопроводов входного и выходного шлей-
фов газопровода Ямбург – Западная граница 
диаметром 1400 мм в объёме 915 метров и 
трубопроводов диаметром 700 – 1000 мм га-
зоперекачивающего агрегата цеха Ямбург – 
Западная граница подрядным способом про-
тяжённостью 369 метров. Осуществлёны ка-
питальный ремонт одного и средний ремонт 
двух ГПА, замена двух двигателей ДЖ59Л2.

Большой комплекс ремонтных работ был 
выполнен на так называемой низкой сторо-
не газораспределительной сети. Произведе-
на перекладка запланированных восьми ки-
лометров распределительных газопроводов, 
заменены 213 шкафных установок пунктов 
редуцирования газа (в прошлые годы ремон-
тировалось всего по 50 – 60 установок), от-
ремонтированы 40 анодных контуров и 33 
катодные станции средств электрохимзащи-
ты, восстановлена антикоррозионная защи-
та надземных газопроводов протяжённостью 
711 километров.

– Подготовка объектов к осенне-зимней 
эксплуатации является основным элемен-
том, обеспечивающим безопасность эксплу-
атации наших систем и бесперебойную по-
ставку голубого топлива для нужд населения 
и промышленности, – говорит Азат Тимер-
галиев. – Поэтому руководством Общества 
«Газпром трансгаз Казань» во главе с гене-
ральным директором компании Рустемом Ус-
мановым этим вопросам придаётся первосте-
пенное значение. На каждом совещании они 
ставятся во главу угла. 

Во всеоружии встречая зимний период, газо-
вики уже думают о завтрашнем дне. Жизнь ста-
вит новые, более масштабные задачи, так что 
объёмы работ по капитальному ремонту еже-
годно увеличиваются. Так, в 2020 году продол-
жатся работы по замене труб на газопроводе 
Миннибаево – Казань диаметром 500 мм. Будет 
заменено 20 километров труб, что в два раза 
превышает нынешний показатель. Планируют-
ся ремонт пяти газораспределительных стан-
ций (в 2019 году было четыре), капитальный 
ремонт двух газотурбинных двигателей ГПА 
ДЖ59Л2 в заводских условиях (в 2019 году – 
один), замена 319 шкафных установок пунк-
тов редуцирования газа (в 2019 году – 213).

Шамиль БАГАУТДИНОВ

4 К ЗИМЕ ГОТОВЫ!ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
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Технологические трубопроводы площадки ГПА цеха Ям-
бург – Западная граница компрессорной станции «Арская» 
газовики привели в идеальное состояние к холодному сезону 

Продолжение. Начало в номерах 
«Жизни газовиков» за август и сентябрь



Не приходится спорить, что вложенная в 
коллектив забота возвращается безусловным 
выполнением плановых показателей, чёткой и 
надёжной работой предприятия. В ноябре 
этого года коллективный договор «Газпром 
трансгаз Казани» четвёртый раз подряд занял 
первое место среди колдоговоров 
Нефтегазстройпрофсоюза России. Тем самым 
в очередной раз подтверждена высокая 
социальная ориентированность компании. А 
социальная политика – основа успешной 
работы на годы вперёд.

Как это удаётся, рассказывает председа-
тель объединённой первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз 

Казань профсоюз» Максим Андрианов:
– Прежде всего напомню, что коллектив-

ный договор олицетворяет собой плодотвор-
ное взаимодействие администрации и работ-
ников Общества. Этот документ обеспечива-
ет согласование интересов по всем вопросам 
социально-трудовых отношений в рамках со-
циального партнёрства. Особо стоит подчер-
кнуть: обязательства колдоговора исполня-
ются в полном объёме. При этом наш коллек-
тивный договор, основанный на генеральном 
колдоговоре Газпрома, не является застывшей 
догмой: за последние пять лет принято десять 
дополнительных соглашений.

Основные постулаты – достойный уровень 
оплаты труда, а также социальные гарантии, 
выплаты и компенсации. Благодаря руковод-
ству предприятия, его постоянной заботе о ка-
ждом рабочем человеке эти обязательства со-
блюдаются неукоснительно. 

Реализуется ряд масштабных программ, 
направленных на повышение качества жизни 
работников. Прежде всего это программа жи-
лищного обеспечения – на предприятии прак-

тически отсутствует очередь из нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. Эффектив-
но работает программа оздоровительно-вос-
становительного лечения – более восьми ты-
сяч работников, членов их семей и пенсио-
неров ежегодно отдыхают на Черноморском 
побережье России, в различных здравницах 
и пансионатах по профилю.

Особая забота – это социальная поддерж-
ка молодёжи. Молодые семьи получают вы-
платы в связи с бракосочетанием, рождением 
детей, пособие по уходу за ребёнком до трёх 
лет включительно, компенсацию на содержа-
ние в детском саду. Стоит сказать, что для мо-
лодёжи проводится большое количество на-
учно-производственных конференций и экс-
курсий для лучшей адаптации в коллективе 

и приобщения к корпоративным ценностям 
Газпрома. Для всех поколений газовиков стали 
традиционными такие мероприятия, как лет-
няя и зимняя спартакиады, турниры по волей-
болу, стритболу, настольному теннису, шахма-
там, бильярду. Особой популярностью поль-
зуются триал-турниры «Полярная звезда» и 
«Осенний рейд», велопробеги и сплавы, раз-
нообразные конкурсы (среди которых мож-
но выделить «Искорку» и «Рыбачок») и мно-
гое другое. 

Отдельные слова стоит сказать о работе с 
пенсионерами. Ветераны – это наша гордость! 
Это те, кто внёс значительный вклад в станов-
ление предприятия, удержал его работоспо-
собность в период бурных реформ. Пенсио-
неры получают доплату к пенсии, дополни-
тельную матпомощь на оздоровление, ремонт 
жилья, в случае смерти супруга и многое дру-
гое. Для ветеранов организуются встречи, чае-
пития, стало доброй традицией проводить 
«недели добра», коллектив Общества оказы-
вает им посильную помощь.

Помимо этого, администрацией и профсо-
юзным комитетом успешно реализуется ряд 
дополнительных программ с привлечением 
средств работодателя. В рамках программы 
«Здоровое сердце» и «Древо жизни» приоб-
ретены стресс-система для ранней диагности-
ки сердечно-сосудистых заболеваний, кардио-
тренажёры, физиотерапевтические приборы, 
тонометры и массажёры для санатория-про-
филактория «Газовик».

Благодаря поддержке со стороны межрегио-

нальной профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз» в 2019 году 251 ребенок сотруд-
ников Общества отдохнул в международном 
детском центре «Артек», и в новогодние кани-
кулы туда отправятся еще 50 детей. Согласи-
тесь, не многие из тех, кто застал пионерское 
движение, забыли своё стремление побывать 
в лучшем детском лагере страны. 

Кроме того, в ряде филиалов успешно ре-
ализуются программы «Пойдём в кино», «Я 
люблю театр», «Фитнес – это здОрОво!», про-
водится большое количество социально значи-
мых мероприятий – к памятным датам, к про-
фессиональному празднику, к Дню защитника 
Отечества, 8 Марта, Дню Победы, Дню защи-
ты детей, Новому году. Все это способствует 
формированию благоприятного социального 
микроклимата, устойчивых трудовых тради-
ций и в конечном итоге – надёжной, безава-
рийной работе. Ведь когда у человека есть ста-
бильный заработок, он живёт в своей кварти-
ре, его семья получает весомые социальные 
гарантии, он сам обеспечен безопасными ус-
ловиями труда, корпоративной медициной, 
страхованием и многим другим, это позво-
ляет максимально концентрироваться на по-
рученном деле. 

Анализ выполнения обязательств коллек-
тивного договора показывает, что уровень со-
циального обеспечения работников неуклон-
но растёт из года в год. В этом и есть особая 
«газпромовская» социальная справедливость!

Подготовила Ирина МУШКИНА
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25 октября прошёл смотр-конкурс 
профессионального мастерства среди 
водителей, машинистов автокранов и 
экскаваторов, а также инженерно-технических 
работников (ИТР) автотранспортных служб 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

Возобновлённый после значительного пере-
рыва производственный конкурс был при-
урочен к Дню работников автомобильно-

го транспорта, традиционно отмечаемому в по-
следнее воскресенье октября. В финальном этапе 
состязания приняли участие 86 работников, ко-
торые стали лучшими в отборочных соревнова-
ниях, проведённых в структурных подразделе-
ниях предприятия.

На торжественном открытии конкурса глав-
ный инженер – первый заместитель генераль-
ного директора Общества «Газпром трансгаз 
Казань» Рашад Гимранов пожелал участникам 
успехов в повседневной производственной дея-
тельности. Он обратил особое внимание на тот 
факт, что в «Газпром трансгаз Казани» уделяет-
ся большое внимание своевременному обновле-
нию автотракторного парка и специальной тех-
ники, в том числе в газомоторном исполнении.

Конкурс состоял из теоретической и практи-
ческой частей. Для водителей, экскаваторщиков и 
крановщиков были разработаны особые упражне-
ния на время и точность исполнения профессио-
нальных навыков. Затем их ждала тестовая провер-
ка на знание правил дорожного движения по дей-

ствующей экзаменационной программе ГИБДД. 
Инженерно-технические работники сдавали эк-
замен на знание требований нормативной доку-
ментации по безопасности дорожного движения.

По результатам конкурса в личном зачёте среди 
водителей первое место занял водитель 1-го клас-
са ЭПУ «Елабугагаз» Ильдар Гайсин, второе – у 
водителя 1-го класса ЭПУ «Чистопольгаз» Айра-
та Губайдуллина. Третье место завоевал водитель  
1-го класса Альметьевского ЛПУМГ Раиль Гай-
нанов.

В личном зачёте среди машинистов автокра-
на первое место у работника Константиновского 
ЛПУМГ Олега Кочнева, второе – у Виктора Кал-
мыкова из Абдулинского ЛПУМГ, а третье ме-
сто присуждено представителю ЭПУ «Елабуга- 

газ» Василию Васильеву. Среди экскаваторщиков 
лучшим стал Рустам Ялаков из Альметьевско-
го ЛПУМГ, «серебро» – у работника ЭПУ «Ка-
заньгоргаз» Ахмеда Фатыйхова, «бронзу» заслу-
жил Наиль Вафин из ЭПУ «Лениногорскгаз».

В личном зачете среди ИТР первое место за-
нял Дмитрий Бажанов из ЭПУ «Приволжскгаз», 
второе – Радик Гатауллин из ЭПУ «Чистополь-
газ», третье место получил представитель ЭПУ 
«Лениногорскгаз» Виталий Николаев.

По доброй традиции были отмечены самый 
молодой и самый старший участники конкурса – 
в этом году ими стали водитель 2-го класса ЭПУ 
«Челныгаз» Фаиль Гайнутдинов и машинист  

КОНКУРС

ПОВЫШАЕТ ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В 1976 году на предприятии был заключён первый коллективный договор. Сегодня в ООО 
«Газпром трансгаз Казань» действует колдоговор, принятый 25 декабря 2012 года, который 
был дважды продлён и действует до декабря 2021 года.
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Первый заместитель генерального директора – главный инженер Общества Рашад Гимранов  
на открытии конкурса пожелал его участникам успехов

В практической части состязания были разработаны особые упражнения на время  
и точность исполнения профессиональных навыков
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Газпромбанк предлагает потребительский 
кредит от 9,5% годовых.

Среди стереотипов о кредитах наиболее ча-
сто встречаются такие расхожие доводы, как 
сложность оформления и огромные процен-

ты, которые упадут непосильной ношей на ваши 
плечи. В реальности же рынок сегодня предла-
гает множество кредитных продуктов, из кото-
рых можно выбрать, к примеру, потребитель-
ский кредит с очень хорошими условиями. И у 
вас появится возможность получить сумму, не-
обходимую для серьёзной покупки, ремонта или 
путешествия мечты! 

А что касается огромных временных затрат на 
получение кредита, то и это не проблема. Готовое 
решение – это «Лёгкий кредит» в Газпромбанке, 
одобрение по которому возможно получить в ми-
нимальные сроки – от 10 минут! 

Кстати, с 02.09.2019 в Газпромбанке действует 
пониженная ставка по потребительскому кредиту 
без обеспечения. Для всех категорий заёмщиков 
на срок от 13 до 84 месяцев на сумму кредита от 
50 тыс. руб. до 3 млн руб. базовая ставка составит 
от 9,5% годовых при условии оформления дого-
вора страхования и до 15,5% годовых без учёта 
оформления договора страхования.

Заявку на получение «Лёгкого кредита» без 
залога и поручителей можно оставить на сайте 
Газпромбанка! Легко! Как по нотам! 

Подробнее об условиях можно узнать в офи-
сах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону  8-800-300-60-90.
Газпромбанк (Акционерное общество).  
Генеральная лицензия Банка России № 354  
от 29.12.2014. Не является офертой. 

КРЕДИТЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

В конце октября состоялись соревнования 
казанского кластера триал-турнира «Осенний 
рейд». В 2019 году местом проведения 
ежегодного спортивного форума стали 
окрестности озера Изумрудного, что 
находится в Кировском районе Казани.

Поучаствовать в спортивном ориентиро-
вании с элементами полосы препятствий 
туристического многоборья собрались 52 

работника Общества «Газпром трансгаз Ка-
зань» из аппарата управления, Константинов-
ского ЛПУМГ, УАВР, УЭЗиС, эксплуатаци-
онных производственных управлений «Бал-

тасигаз», «Буинскгаз», «Зеленодольскгаз», 
«Казаньгоргаз», «Приволжскгаз», «Сабыгаз», 
Инженерно-технического центра, санатория 
-профилактория «Газовик».

Всем участникам предстояло разделиться на 
команды и проявить способности по быстро-
му сплочению коллективов, так как результат 
всегда учитывался «по последнему участнику». 
Сама дистанция предполагала умение ориен-
тироваться при помощи приложения Google 
Maps, а также прохождение ряда испытаний 
на выносливость, силу, ловкость и интеллект.

По общекомандным результатам триал-тур-
нира в кластере «Казань» победила команда 

«синих» в составе Альфреда Акимова, Алексея 
Будникова, Евгения Зарипова (аппарат управле-
ния), Эльвиры Сунгатуллиной (Константинов-
ское ЛПУМГ), Вадима Едутова (УАВР), Иль-
шата Гиниятуллина (ЭПУ «Казаньгоргаз»), Ма-
рата Гафурова (ЭПУ «Буинскгаз»), Александра 
Лазарева (ЭПУ «Зеленодольскгаз»), Альсины 
Хайбулловой (санаторий-профилакторий «Га-
зовик»), Ильнара Диярова (ЭПУ «Сабыгаз»).

Далее «Осенний рейд» пройдёт в класте-
рах «Юго-восток» в Альметьевске и «Центр» 
в Нижнекамске.

Алексей СЕРГЕЕВ

«ОСЕННИЙ РЕЙД» ИСПЫТЫВАЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
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экскаватора ЭПУ «Нурлатгаз» Анатолий Васют-
кин. По общекомандным результатам первое ме-
сто у команды ЭПУ «Лениногорскгаз», второе  –  
у представителей ЭПУ «Чистопольгаз», третье ме-
сто отдано специалистам Альметьевского ЛПУМГ.

Смотр-конкурс проводится в целях совершен-
ствования профессионального мастерства, вы-
явления и распространения передовых методов 
и приёмов труда, повышения престижа рабочих 
профессий и является составной частью систе-
мы непрерывного профессионального обучения 
в ООО «Газпром трансгаз Казань».

Дарья КОРНИЛОВА

Трофеи конкурса профмастерства
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По общекомандным результатам триал-турнира в кластере «Казань»  
победила команда «синих»

Маршрут предполагал умение ориентироваться  
при помощи приложения Google Maps
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