
В конце мая – начале июня в Казани, впервые 
на гостеприимной Татарстанской земле, 
прошло совещание главных энергетиков 
дочерних обществ ПАО «Газпром» «Итоги 
работы энергохозяйства в осенне-зимний 
период 2021/2022 годов и задачи по 
подготовке энергетических объектов 
Общества к работе в осенне-зимний период 
2022/2023 годов».  

В пятидневном масштабном мероприятии 
приняли участие представители управ-
лений и департаментов ПАО «Газпром» 

во главе с начальником Управления 
ПАО «Газпром» Анатолием Шаповало, глав-
ные энергетики из сорока девяти дочерних об-
ществ субъектов Российской Федерации, а так-
же из Армении, Кыргызстана и Беларуси. Кроме 
того, в состав приглашённых вошли руково-
дители и специалисты семидесяти сервисных 
компаний и производителей энергетического 
оборудования. 

В рамках программы совещания началь-
ником Управления ПАО «Газпром» Анатоли-
ем Шаповало совместно с главным инжене-
ром – первым заместителем генерального ди-

ректора Общества Михаилом Чучкаловым и 
профессором РГУ нефти и газа НИУ имени 
 И.М.Губкина Борисом Житомирским проведе-
но выездное ознакомление с пилотным образ-
цом автономного источника электроснабжения 
на базе электрохимического генератора «Гам-
ма» с твердооксидными топливными элемен-
тами, установленного на КП-251 магистраль-
ного газопровода Миннибаево – Казань. От-
мечена системная работа Общества «Газпром 
трансгаз Казань» как формирующая перспек-
тивы применения данного типа оборудования 
для электрификации удалённых объектов до-
бычи и транспорта газа. Также рабочая группа 
посетила Казанский государственный энерге-
тический университет, ознакомившись с лабо-
раториями, полигоном подстанции 110/10 кВ и 
оценив научно-практический потенциал вуза.

Во второй день отраслевого совеща-
ния главных энергетиков дочерних обществ 
ПАО «Газпром» в казанском «Гранд Отеле» со-
стоялось пленарное заседание на тему «Итоги 
работы энергохозяйства в осенне-зимний пе-
риод 2021/2022 годов и задачи по подготовке 
энергетических объектов Общества к работе 
в осенне-зимний период 2022/2023 годов». С 

приветственным словом от принимающей сто-
роны выступил главный инженер – первый за-
меститель генерального директора Общества 
«Газпром трансгаз Казань» Михаил Чучкалов. 

Начальник Управления ПАО «Газпром» Ана-
толий Шаповало в своём докладе озвучил наи-
более острые вопросы организации энергохо-
зяйства Газпрома в период подготовки к про-
хождению осенне-зимних нагрузок. Также он 
обострил проблемные вопросы, в том числе по 
состоянию травматизма на энергоустановках, 
довёл до участников совещания информацию 
о положении дел по вводимым инвестицион-
ным строительством объектам КСПГ «Порто-
вая» и газопровода «Сила Сибири». 

В соответствии с программой мероприятия 
были заслушаны отчёты дочерних обществ по 
подготовке объектов энергоснабжения к эксплу-
атации в осенне-зимний период 2021/2022 го-
дов, обсуждены актуальные проблемы и вопро-
сы, намечены основные направления по обеспе-
чению надёжной эксплуатации энергохозяйства 
на 2022/2023 годы.

Альберт САФИУЛЛИН, 
главный энергетик – начальник отдела
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миллион кубометров природного 
газа сэкономлен в 2021 году. Это не 
только экономическая составляющая 
рачительного ведения огромного  
хозяйства, но в первую очередь  
минимизация вредных выбросов  
в окружающую среду
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: СОВЕЩАНИЕ

КОНКУРС
Многотонная грация
Стр. 4

ТВОРЧЕСТВО
Императорский пленэр
Стр. 5

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Ко Дню молодёжи России
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА
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Министр по делам молодё-
жи РТ Тимур Сулейманов: 
«Молодые газовики тради-
ционно становятся побе-

дителями республиканского конкур-
са «Инженер года», проводимого при 
поддержке Президента Татарста-
на. Творческие горизонты сотрудни-
ков Общества предельно широкие».

ЦИТАТА НОМЕРА

ТАТАРСТАН ВСТРЕТИЛ ГЛАВНЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ СТРАНЫ

На плечах этих людей – энергетика страны

КАЖДЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – ДРАГОЦЕННОСТЬ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

На днях генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов посетил 
ЭПУ «Нурлатгаз». 

В рамках рабочего визита он ознакомился 
с деятельностью управления, осмотрел 
центральный склад и склад АДС, гара-

жи и служебный автотранспорт, оценил усло-
вия на рабочих местах и обратил особое вни-
мание на соблюдение требований производ-
ственной безопасности.

Во время встречи с коллективом были обсуж-
дены вопросы реализации социальной политики 
компании. Генеральный директор отметил, что, 
несмотря на непростое кризисное время, руко-
водство Газпрома стремится поддерживать ра-
ботников и их семьи. Так, с 1 июля ожидается 
повышение уровня заработной платы.

Рустем Усманов подчеркнул, что «Газпром 
трансгаз Казань» – стабильное предприятие с 
хорошими традициями и работоспособным кол-
лективом, где важен каждый объект газоснаб-
жения и каждый специалист, в чьих руках – га-
рантия энергетической безопасности населения. 
Рустем Ринатович оценил результаты рабо-
ты коллектива ЭПУ «Нурлатгаз», отметив, что 
сплочённой командой удаётся обеспечивать бес-
перебойную подачу газа в республике.

В рамках поездки генеральный директор Об-
щества также встретился с главой Нурлатско-
го района Алмазом Ахметшиным, обсудил ход 
подготовки к осенне-зимнему периоду эксплу-
атации объектов газоснабжения и планы пер - 
 с пективного сотрудничества.

Вера НАСТИНА Лицо предприятия – центр работы с клиентами



Настоящая гонка за звание «Лучший водитель 
автомобиля ООО «Газпром трансгаз Казань» 
2022 года» объединила профессионалов своего 
дела. В конкурсе приняли участие представители 
всех структурных подразделений Общества, а 
девятнадцати лучшим из них удалось выйти  
в финал, который прошёл в Альметьевске  
9 и 10 июня.

В первый день соревнований участники 
продемонстрировали теоретические зна-
ния, им предстояло ответить на вопросы 

по эксплуатации, обслуживанию автомобилей 
и охране труда на автомобильном транспорте, 
а затем пройти проверку знаний правил дорож-
ного движения.

Пожалуй, определение лучшего водителя 
можно было начать уже с… парковки. Видеть, 
как с ювелирной, иначе не скажешь, точностью, 
с первого раза огромный «КАМАЗ» вписывает-
ся в ограниченное пространство между други-
ми машинами, – картина, достойная самой вы-
сокой оценки. Что уж говорить о специальном 
этапе конкурса 10 июня, где своё мастерство 
маневрирования и вообще управления много-
тонной машиной с блеском продемонстриро-
вали практически все участники. «Змейки», 
«горки», умение развернуться в ограниченном 
пространстве – легко и на приличной скорости. 
 У зрителей дух захватывало от таких пируэ-
тов в исполнении большегрузов. К слову, все 
авто, принимавшие участие в конкурсе, рабо-
тают на метане, так что урона природе сорев-
нования точно не нанесли.

В общем, перед конкурсной комиссией, ко-
торую возглавлял начальник транспортного 
отдела Общества Ильмир Мардганиев, стояла 
очень непростая задача выбора лучшего из луч-
ших. Подсчёт баллов был едва ли не до деся-
тых долей. И вот она, тройка победителей! Тре-
тье место занял Ильдар Гайсин (ЭПУ «Елабуга
газ»). Серебро завоевал Андрей Горбунов 
(УАВР). Абсолютным лидером признан На-
дим Хайруллин (Константиновское ЛПУМГ).  

Именно ему предстоит защищать честь 
 ООО «Газпром трансгаз Казань» на соревно-
ваниях за звание лучшего среди водителей до-
черних обществ ПАО «Газпром» в Уфе, кото-
рые состоятся в сентябре этого года.

Предскажем ему успех в грядущем конкурсе, 
поздравим победителей и пожелаем всем участ-
никам безаварийной и лёгкой дороги!

Игорь ВАСИЛЬЕВ

4 КОНКУРС НОВОСТИ ГАЗПРОМА

МНОГОТОННАЯ ГРАЦИЯ
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Правила дорожного движения нужно знать назубок

ГАЗ ПРИДЁТ  
В САМЫЕ ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ

14 апреля 2022 года Президент России Вла-
димир Путин на совещании о текущей си-
туации в нефтегазовом секторе поручил 
при подготовке Энергетической страте-
гии России на период до 2050 года расши-
рить программу газификации российских 
регио нов, чтобы распространить её на мак-
симальное количество субъектов РФ, насе-
лённых пунк тов и домовладений.

В рамках Петербургского международного 
экономического форума – 2022 Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев подписали актуализированную про-
грамму развития газоснабжения и газифи-
кации региона на 2021–2025 годы. Она учи-
тывает уточнённые потребности региона в 
строительстве первоочередных объектов га-
зификации. Объекты обновлённой програм-
мы станут основой для системного развития 
газоснабжения сразу нескольких районов об-
ласти, в том числе после 2025 года. В частно-
сти, согласно документу в Жигаловском рай-
оне Газпром построит газопровод с газорас-
пределительной станцией и межпоселковый 
газопровод. Это позволит подать газ Ковык
тинского месторождения Газпрома потре-
бителям административного центра района. 
Подключиться к газу здесь смогут 2,5 тыс. 
домовладений и 12 котельных. В числе пер-
спективных потребителей – районная боль-
ница, детский сад, общеобразовательная и 
спортивная школы.

Предполагается, что Ковыктинское место-
рождение станет источником газоснабжения 
ещё двух районов – Киренского и Казачин-
скоЛенского. Для них Газпром планирует по-
строить от газопровода «Сила Сибири» два 
газопроводаотвода с ГРС, проложить два 
межпоселковых газопровода. В результате в 
Киренском районе появятся условия для га-
зификации 3,1 тыс. домовладений, восьми 
котельных Киренска и шести населённых 
пунктов района.

Алексей Миллер и главы семи субъек-
тов  РФ – Владимирской, Новгородской, Но-
восибирской, Орловской, Ростовской, Тамбов-
ской областей и Пермского края – подписали 
дополнения к программам развития газоснаб-
жения и газификации на 2021–2025 годы.

Пятилетние программы были заключены 
в 2020 году, но к настоящему моменту в ре-
гионах сформировалась потребность в до-
полнительной газотранспортной и газорас-
пределительной инфраструктуре. Теперь в 
программы включены новые газопроводы. 
Планируется, что их строительство обеспе-
чит Газпром. В свою очередь, регионы про-
должат оказывать меры поддержки гражда-
нам, участвующим в газификации.

Справка
В 2020 году Газпром подписал программы 

развития газоснабжения и газификации на 
период до 2026 года с 67 российскими регио
нами. В 2021м такой документ был подпи
сан с Иркутской областью.

СПОРТ
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18 и 19 июня на казанской ледовой арене 
«Зилант» состоялся второй турнир по хоккею 
на Кубок ООО «Газпром трансгаз Казань». В 
этом году на льду скрестили клюшки пять 
команд, сформированных из работников 
пятнадцати структурных подразделений 
Общества, – «Центр» (Аппарат Управления и 
ИТЦ), «Медведи» (Шеморданское ЛПУМГ, 
ЭПУ «Балтасигаз», ЭПУ «Сабыгаз»), «Торнадо» 
(ЭПУ «Казаньгоргаз», ЭПУ «Приволжскгаз»), 
«Восток» (ЭПУ «Альметьевскгаз», 
ЭПУ «Бугульмагаз», ЭПУ «Лениногорскгаз», 
ЭПУ «Челныгаз», ЭПУ «Елабуга») и «Факел» 
(Константиновское ЛПУМГ, УАВР, СКЗ, УЭЗиС).

Перед официальной частью на лёд вы-
шла юная фигуристка Камилла Челуш-
кина. Открыл турнир генеральный ди-

ректор Общества Рустем Усманов: «Мы на-
чинали турнир с четырёх команд, в этом году 
нас больше. Надеюсь, число ледовых дру-
жин будет расти, для этого у нас есть потен-
циал. Желаю всем здоровья, хорошей и кра-

сивой игры». В символическом вбрасыва-
нии принял участие игрок команды «Ак Барс 
Следж» и молодёжной сборной России Муйин  
Ходжиев.

На ледовой арене было жарко. Между 
 командами развернулась эмоциональная и 
бескомпромиссная борьба. Поболеть за лю-
бимые сборные пришли коллеги.

В ходе борьбы за звание лучшей команды 
Общества участники проявляли исключитель-
ную волю к победе, сохраняя командный дух. 
«Факел» на турнире демонстрировал высокий 
уровень в защите, отбирая шайбу у бортов и 
моментально реализуя выигрышные момен-
ты. В финальной встрече, обыграв «Торнадо» 
со счётом 4:1, хоккеисты «Факела» надёжно 
обеспечили себе первое место.

Нешуточная битва за бронзу развернулась 
на арене «Зиланта», где встретились команды 
«Центр» и «Медведи». С первого вбрасывания 
команда Аппарата Управления и ИТЦ играла 
очень усердно, с огромной страстью и огнём 
буквально в каждой смене. «Медведи» не смогли 

дать отпор. В результате со счётом 4:1 «Центр» 
завоевал третье место. Четвёртое досталось 
«Медведям», пятое – «Востоку».

«Два дня шла принципиальная борьба, бы-
ло сыграно десять игр. Для любителей это 
большая нагрузка, но вы справились. По-
здравляю всех с завершением турнира и же-
лаю каж дому здоровья», – отметил, закрывая 
мероприятие, генеральный директор Обще-
ства Рус тем Усманов. К слову, лично прини-
мавший участие в играх и бившийся в рядах 
«Центра», ведь его любовь к клюшке и шай-
бе известна не только в Обществе.

По результатам турнира лучшими игрока-
ми признаны вратарь команды «Восток» Ди-
нар Губайдуллин, защитник «Торнадо» Ки-
рилл Петрушин, нападающий «Медведей» 
Захир Назипов, бомбардир «Факела» Руслан 
Ахметвалиев. Титул лучшего игрока турнира 
по праву достался хоккеисту «Центра» Руза-
лю Файзрахманову.

Вера НАСТИНА

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань»: только хоккеист может оценить игру коллег

Работы по освоению эксплуатационной скважины  
на Ковыктинском месторождении



Сразу две замечательные даты отмечаются 
5 июня. Всемирная – День окружающей среды 
и российская – День эколога, 
профессиональный праздник защитников 
природы, общественных деятелей и экологов-
активистов. Международный нынче прошёл 
под девизом «Только одна Земля», 
подчеркивая необходимость гармонии  
с природой и нашего выбора здорового  
и экологичного образа жизни.

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань», реализуя экологическую политику 
ПАО «Газпром», стремятся к рационально-

му использованию природных ресурсов и мини-
мизации вредного антропогенного воздействия 
на окружающую среду. Как известно, антропо-
генные факторы – это те, что обусловлены раз-
личными формами влияния деятельности че-
ловека на природу.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» уделяет большое внимание повышению 
энергоэффективности, работая над сокращени-
ем углеродного следа в атмосфере. В 2021 го-
ду предприятием сэкономлено более 51 милли-
она кубометров природного газа. А ведь это не 
только экономическая составляющая рачитель-
ного ведения огромного хозяйства, но в первую 

очередь минимизация вредных выбросов в окру-
жающую среду.

Достижение экологических целей осущест-
вляется путём реализации программы при-
родоохранных мероприятий ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и планов природоохранных 
мероприятий предприятия. Работники Обще-
ства регулярно принимают участие в россий-
ских и республиканских экологических акци-
ях «Сад памяти», «Чистый город», «Сохраним 
лес», «Зелёная весна».

Общество ежегодно восполняет водный био-
ресурс и вносит свой вклад в очищение круп-
нейших водохранилищ Татарстана. Например, 
около сорока тысяч мальков разных пород рыб 
в реки и озёра республики выпустили сотрудни-
ки службы организации восстановления основ-
ных фондов предприятия в 2021 году.

Можно ли сделать больше? Наверное. Не зря 
же объёмы восполняемого урона природе растут 
год от года. Вернуть окружающей среде первоз-
данный облик – задача непростая, но, безуслов-
но, благородная. И работы здесь предстоит ещё 
очень много. Пусть у человечества хватит сил и 
мудрости, чтобы сделать наш общий мир кра-
сивым, добрым и радостным.

Екатерина СОКИРКО
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ТВОРЧЕСТВО

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЛЕНЭР

ФЕСТИВАЛЬ

ИЗ «ИСКОРКИ» ВСПЫХНУЛИ ЗВЁЗДЫ

День Волги отметили уборкой акватории реки и пляжей

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

НА БЛАГО ВСЕХ ЛЮДЕЙ
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Правда, пока только местного уровня, но у 
этих звёздочек, по мнению компетентного 
жюри, большое будущее. 

В начале июня в Казани на сцене Татар-
ской государственной филармонии име-
ни  Г.Тукая состоялся девятый фестиваль 

художественной самодеятельности среди де-
тей работников Общества «Газпром трансгаз 
Казань» «Искорка».

Первые шаги на большую сцену сделали во-
семьдесят восемь ребят, представлявших двад-
цать четыре подразделения предприятия. 

Фестиваль проводился по четырём возраст-
ным категориям в четырёх номинациях – декла-
мация стихов, вокал, хореография и инструмен-
тальное исполнение.

Творческие способности юных талантов оце-
нивало высокопрофессиональное жюри, в со-
став которого вошли народная артистка России и 
Татарстана, профессор Казанской консерватории 
Зиля Сунгатуллина, народная артистка России 
и Татарстана, главный балетмейстер Государ-
ственного ансамбля песни и танца Раиля Гари-
пова, заслуженный деятель искусств, телеведу-
щий Дмитрий Пивоваров, почётный работник 
воспитания и просвещения России, заслужен-
ный работник культуры, директор Центра ис-
кусств «Шарм» Максим Скалозубов, начальник 
отдела социального развития ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Гульназ Алтынбаева.

Жюри отметило традиционно высокий уро-
вень подготовки конкурсантов, жанровое раз-
нообразие репертуара, артистизм и огромное 

желание участников проявить свой талант.  
К слову, большую помощь в работе с конкур-
сантами и жюри оказали профактивисты, взяв  
на себя всю нагрузку по организационной ра-
боте.

Итак, победителями и лауреатами фестиваля 
признаны: в возрастной категории 5–7 лет – пер-
вое место заняла Рамина Кашапова (Казанский 
территориальный участок Управления по реа-
лизации газа населению), второе место доста-
лось Павлу Бажанову (ЭПУ «Приволжскгаз»),  
третье – Аделю Закирову (ЭПУ «Казаньгоргаз»).

Среди детей 8–10 лет первенствовал Дани-
ил Бочкарев (ЭПУ «Нижнекамскгаз»), серебро 
взяла Софья Баринова (санаторий-профилак-
торий «Газовик»), бронзу – Малика Шакирова 
(ЭПУ «Чистопольгаз»).

Среди участников в возрасте 11–14 лет пер-
вое место завоевал хореографический коллектив 
«Экспромт» (Шеморданское ЛПУМГ), вторую 
ступень пьедестала почёта разделили Ринат Ха-
бибуллин и Амина Каримова (оба представляли 
ЭПУ «Сабыгаз»), на третью поднялась Камилла 
Зайнутдинова (Аппарат Управления).

В старшей категории, от 15 до 18 лет, лиде-
ром стал Мансур Галяутдинов (ЭПУ «Лени-
ногорскгаз»), третье место было присуждено 
Богдану Мингазетдинову (ЭПУ «Елабугагаз»).

Все участники фестиваля были награждены 
дипломами и памятными подарками, лауреа-
ты и победители получили ценные призы. Для 
конкурсантов и их родителей была организова-
на обзорная экскурсия по Казани с посещением 
Дома занимательной науки и техники.

Дарья КОРНИЛОВА

Классика плюс народные мотивы – так зажигаются звёзды

В начале июня в Санкт-Петербурге отметили 
350-летие со дня рождения Петра I, 
реформатора и политика, кораблестроителя и 
плотника – императора, чьё имя золотыми 
буквами вписано в историю России. В этот 
день Петропавловская крепость была просто 
«осаждена» талантливыми детьми 
сотрудников 35 дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». Инклюзивный 
проект «Петровский пленэр» прошёл поистине 
масштабно.

Праздник начался с экскурсии по вели-
колепному городу, ребята прониклись 
историей и восхитились достопримеча-

тельностями культурной столицы России. За 
стенами крепости царило настоящее волшеб-
ство. Пётр I словно сошёл со страниц учебни-
ка, чтобы приветствовать потомков.

Начало мероприятия ознаменовал традици-
онный полуденный выстрел из пушки с На-
рышкина бастиона Петропавловской крепо-
сти, что во дворе Государственной академи-
ческой капеллы.

Творческих успехов и хорошего настрое-
ния пожелал участникам пленэра пресс-секре-

тарь Председателя Правления ПАО «Газпром» 
– начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Куприянов.

Петропавловская крепость превратилась в 
лабораторию творческих работ – 175 финали-
стов и столько же воспитанников специали-
зированных учебных заведений Санкт-Петер-
бурга кистью и красками ярко вписали этот 
день в историю Газпрома и своей юности. С 
горящими глазами ребята знакомились, обсуж-
дали творческое задание, помогали друг другу 
воплотить самые смелые идеи, делились тех-
никами рисования, впечатлениями от атмосфе-
ры мероприятия и дарили друг другу подар-
ки. На память об участниках пленэра из Татар-
стана Общество «Газпром трансгаз Казань» 
приготовило для нуждающихся во внимании 
детей фарфоровые куклы в татарских нацио-
нальных костюмах. Ребята остались очень до-
вольны, с восхищением рассматривая калфа-
ки и платья с яркими узорами.

Мероприятие по-настоящему сплотило со-
бравшихся и раскрыло творческий потенци-
ал участников.

Екатерина СОКИРКО
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Атмосфера – творческая, виды – лучше не бывает



Страхование – один из важнейших элементов 
финансовой защищённости. В развитых 
странах оно давно стало неотъемлемой 
частью повседневной жизни людей. Ситуации 
бывают разные, и гораздо проще оформить 
полис, стоимость которого в десятки раз ниже 
размера возможного убытка, чем потом 
искать средства на восстановление здоровья 
или имущества.

Однако что делать, если купить полис хо-
чется, но нет возможности или желания ехать 
в страховую компанию (тем более в услови-
ях пандемии)? Ответ прост: воспользоваться 
дистанцион ным сервисом.

Специально для работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» лидер страхового рынка стра-
ны  – компания «СОГАЗ» запустила новый фор-
мат покупки страховых продуктов – цифровую 
платформу страхования, на которой вы можете 
быстро, удобно и, главное, безопасно оформить 
интересующий вас полис.

Чем же она так хороша? Во-первых, вы може-
те заключить индивидуальный договор страхо-
вания без посещения офиса компании – прямо 
из дома, на работе или даже в дороге. Во-вто-
рых, на ней представлен большой выбор стра-
ховых продуктов на различные случаи жиз-
ни по таким направлениям, как страхование от 
 несчастных случаев, недвижимости, автотранс-
порта и гражданской ответственности, добро-
вольное медицинское страхование и страхование 
путешественников, возможности телемедицины 
(дистанционные консультации врачей). А так-
же получить льготные условия по страхованию 

ипотеки, заказать полис ОМС и ознакомиться с 
инвестиционными программами страхования.

И, в-третьих, что для многих является важ-
нейшим фактором, компания «СОГАЗ» пред-
лагает работникам ООО «Газпром трансгаз 
 Казань» специальные ценовые условия. Для по-
лучения такой преференции при покупке полиса 
вам даже не потребуется документ с места рабо-
ты – достаточно авторизоваться с помощью ва-
шего электронного адреса корпоративной поч-
ты, и система вас идентифицирует.

И это не просто какая-то символическая 
акция, экономия может оказаться довольно 
сущест венной. Например, при оформлении по-
лиса автокаско она достигает 40 процентов по 
сравнению с обычной стоимостью, при страхо-
вании путешественников – до 42, а при страхо-
вании имущества – и вовсе до 50 процентов от 
стандартной стоимости полиса!

Интересно, что специальные предложения по 
страховым продуктам на новой цифровой плат-
форме СОГАЗа доступны и для ваших близких 
родственников, к которым относятся супруг 
или супруга, дети, родители, родные братья и 
сёстры. Таким образом, с её помощью можно 
обеспечить доступной и надёжной страховой 
защитой всю семью.

Пользователям цифровой платформы стра-
хования также доступны консультация персо-
нального менеджера на выделенной линии, ко-
торая работает в режиме 24/7, высокий уровень 
обслуживания и максимальная забота со сторо-
ны менеджеров компании.

Подводя итог, необходимо отметить, что до-

ступ к цифровой платформе страхования от ком-
пании «СОГАЗ» – это важное расширение соци-
ального пакета работников Общества «Газпром 
трансгаз Казань». Оно направлено на создание 
благоприятных условий для повышения уров-
ня вашей жизни, обеспечения социальной и фи-
нансовой защищённости. Ведь наличие страхо-
вого полиса позволяет спать спокойно, не бес-
покоиться по поводу непредвиденных расходов 
и с уверенностью планировать своё будущее.

Авторизуйтесь на цифровой платформе стра-
хования СОГАЗа, оформляйте полисы не выходя 
из дома, прямо сейчас, и вы будете под надёжной 
страховой защитой от лидера рынка!
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 1958 года ежегодно 27 июня в России 
отмечается День молодёжи – праздник, 
посвящённый тем, от кого зависит будущее 
страны и мира в целом. В канун этой даты мы 
побеседовали с министром по делам 
молодёжи РТ Тимуром Сулеймановым.

-Молодость – это время возможнос-
тей, когда человек находится в не-
прерывном поиске себя, определя-

ется со своим призванием, а также местом для 
жизни и развития, – говорит Тимур Джавдето-
вич. – Молодёжь – наше настоящее и будущее. 
Обращаясь к молодым людям, скажу: будьте ак-
тивными и смелыми, используйте все возмож-
ности для раскрытия своего потенциала. Зани-
майтесь наукой, искусством, спортом. Пробуйте 
себя в бизнесе или стройте карьеру на государ-
ственной службе. Мы все разные, но, я уверен, 
всех нас объединяет стремление к процветанию 
нашей республики и страны.

Желаю вам быть открытыми новым вызовам, 
смело преодолевать преграды, познавать мир во-
круг себя и быть по-настоящему счастливыми!

– Хотя вы ещё сами молоды, но уже имеете 
большой опыт работы в молодёжных органи-
зациях. Как бы вы охарактеризовали современ-
ную молодёжь? 

– Чем больше мы изучаем молодёжь, тем 
больше убеждаемся, что справедливый ответ 
– она разная. Молодой человек в 14, 18 лет, в 
22 года и 35 лет – это очень разные люди. Нель-
зя работать с ними одинаково. Выработка новых 
актуальных подходов и поиск решений под ин-
дивидуальные запросы молодых – задача мини-
стерства. Поэтому мы следуем принципу «Ни-
чего для молодёжи без молодёжи». В своей ра-
боте мы видим молодёжь как нашего партнёра в 
формировании и реализации молодёжной поли-
тики. Всё то, что мы делаем, должно быть вос-
требовано самой молодёжью.

У подростков и студентов свои запросы, в 

том числе комфортная среда для досуга и вре-
менное трудоустройство. Форумы, экст рим-
парки, подростковые клубы и молодёжные 
центры – полезный досуг, который мы пред-
лагаем молодым людям. Сегодня в республи-
ке работает 32 молодёжных центра и 224 мо-
лодёжно-подростковых клуба. И если основ-
ное предназначение молодёжных центров – это 
поддержка инициативной молодёжи, то задача 
подросткового клуба – первичная занятость и 
социализация подростков. Важно отметить ко-
лоссальный эффект от отдыха в лагерях – это 
оздоровление, развитие и социализация мо-
лодых людей.

Отмечу всероссийские проекты, где наша мо-
лодёжь может принять участие и выиграть гран-
ты или получить поддержку. Это «Большая пе-
ремена», «Твой ход», конкурсы Росмолодёжи 
и форумные кампании. Есть и республикан-
ские – грантовый конкурс для физических лиц 
от Минмолодёжи РТ, проекты Аграрного моло-
дёжного объединения, Союза работающей мо-
лодёжи, Совета детских организаций, Центра 
«Идель», «Молодой гвардии», Лиги студентов, 

Молодёжной ассамблеи народов Татарстана, 
волонтёрского движения, центров «Патриот» и 
«Отечество». Кроме того, мы гордимся по-на-
стоящему брендовыми проектами по поддерж-
ке творческой, талантливой учащейся и работа-
ющей молодёжи через фестивали «Созвездие 
– Йолдызлык», «Наше время – Безнен заман», 
движение «Сэлэт» и так далее. А студенческие 
трудовые отряды помогают ребятам получить 
первый профессиональный опыт.

Более возрастная молодёжь заводит семьи. 
И здесь главный запрос – жильё. Программа 
«Молодая семья» – как раз ответ именно на 
этот запрос.

Наша миссия – создавать условия для само-
реализации разной молодёжи. И для каждой це-
левой группы мы создаём возможности, кото-
рыми нужно пользоваться.

Хочу отметить и экстрим-парк «Урам». Се-
годня это культовое место для молодёжи, с ко-
торой раньше не было системной коммуника-
ции. Это центр развития уличной молодёжной 
культуры, объединяющий под одной крышей 
разные молодёжные сообщества.

– Взаимодействует ли ваше министерство с 
компанией «Газпром трансгаз Казань» и её со-
ветом молодых учёных и специалистов? Газо-
вики весьма активны – часто проводят и мо-
лодёжные конференции, и спортивные сорев-
нования, и творческие фестивали, и конкурсы 
профмастерства.

– Работающая молодёжь – одна из самых 
многочисленных молодёжных аудиторий в Та-
тарстане. Более 700 тысяч молодых людей тру-
дятся сегодня на предприятиях республики. 
Ответственной за реализацию мероприятий, 
направленных на создание возможностей для 
самореализации работающей молодёжи, вы-
ступает Региональная общественная организа-
ция «Союз молодёжи предприятий и организа-
ций Республики Татарстан». Всего на татарстан-
ских предприятиях действует 150 молодёжных 

организаций. Направление их деятельности об-
ширно – начиная с поддержки инновационных 
разработок и профессионального развития и 
заканчивая созданием методических пособий 
для организаций.

В 2019 году при поддержке Президента 
 Рустама Минниханова была утверждена под-
программа «Работающая молодёжь Республи-
ки Татарстан на 2019–2025 годы».

На работе все поглощены трудом, но свой 
творческий потенциал хочет реализовать каж-
дый. Фестиваль «Наше время – Безнен заман» 
даёт такую возможность. Благодаря ему сфор-
мирован системный подход для выработки на 
наших предприятиях корпоративного духа и 
всестороннего развития работающей молодё-
жи Татарстана.

Молодёжь ООО «Газпром трансгаз Казань» 
принимает активное участие в этом ежегодном 
республиканском фестивале. Также председа-
тель совета входит в состав движения молодых 
учёных и специалистов РТ, активно участвует 
в мероприятиях, проводимых движением. Со-
трудники Общества ежегодно принимают ак-
тивное участие в конкурсе «Лучший молодой 
учёный Республики Татарстан», который про-
водится движением молодых учёных и специа-
листов совместно с Министерством по делам 
молодёжи РТ. К примеру, в 2021 году мастер 
комплексной службы Арской РЭГС (ЭПУ «Са-
быгаз») ООО «Газпром трансгаз Казань» Аль-
бина Замалиева заняла второе место в номина-
ции «Лучший молодой учёный в области про-
изводственной отрасли».

Молодые газовики традиционно становят-
ся победителями республиканского конкурса 
«Инженер года», проводимого при поддержке 
Президента Татарстана. Так что творческие го-
ризонты молодых сотрудников компании пре-
дельно широкие.

Ирина ДЁМИНА

n

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ В ОДИН КЛИК

n

   По объёму страховой премии АО «СОГАЗ» на 
основании данных Банка России за девять месяцев 
2021 года.

  При расчёте стоимости полиса с учётом ста-
тистики убытков за предыдущие периоды по выде-
ленной клиентской группе работников предприятий 
– корпоративных клиентов АО «СОГАЗ». При расчё-
те стоимости полиса её итоговая величина может 
не включать упомянутую экономию, или размер та-
кой экономии может оказаться меньше указанной.

Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ №1208, 
ОС №1208-03. АО «СОГАЗ».
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