Май, 2014 год

Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
69 лет назад произошло историческое
событие, значение которого и для нашей
Родины, и для всего мира с каждым новым
десятилетием становится все отчетливее.
Наша страна победила фашизм и принесла
народам долгожданный мир.
Несмотря на все потери и страдания, это
праздник гордости за наш народ, сумевший
выстоять и победить в самой страшной в истории человечества войне.
В этот день мы склоняем головы перед
неоценимыми заслугами фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от нашествия фашистов, вспоминаем тех, кто остался
лежать на полях великих
сражений. Мы всегда будем помнить
подвиг военного
поколения, не
переставая утверждать, что
ужасы нацизма
не должны повториться.
Дорогие ветераны! В этот день

мы обращаемся к вам со словами искренней
благодарности за проявленные вами доблесть и патриотизм. В этот торжественный
день примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А.Б.МИЛЛЕР, Председатель
Правления ОАО «Газпром»



Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично позвольте
тепло и сердечно поздравить вас с великим
всенародным праздником – Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
В день 9 Мая мы склоняем головы перед
величием подвига фронтовиков и тружеников
тыла, защитивших мир от фашистского ига,
вспоминая тех, кто навсегда остался на полях
сражений. Сколько бы лет ни минуло с того
светлого майского дня, в благодарной памяти
нашего многонационального народа навсегда
останется немеркнущий подвиг поколения
победителей! Своим ратным подвигом вы,
наши ветераны, подарили последующим поколениям право жить на этой земле, трудиться, учиться, выбирать профессию по душе.
Молодое поколение должно знать цену
миру, весне, свободе, должно помнить, кто отстоял их будущее. У наших ветеранов нужно
многому поучиться, прежде всего, мужеству,
профессионализму, гражданственности – тем
качествам, которые помогли им выстоять в
той войне.
Вечная память тем, чья жизнь оборвалась
во время этой кровопролитной священной
войны! Слава и почет вам, дорогие ветераны
и труженики тыла, принесшие народам мира

Великую Победу!
В преддверии светлого весеннего праздника от всего сердца желаю вам, дорогие
ветераны, доброго здоровья, бодрости, оптимизма и долгих-долгих лет счастливой жизни. Низкий вам поклон!
С Днем Победы!
Р.А.КАНТЮКОВ, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»


ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Великая Отечественная война 1941-1945
годов, самая длинная и кровопролитная,
– одна из самых трагических в истории
России. Ранним воскресным днем 22
июня 1941 года немецко-фашистские
войска вероломно вторглись на территорию Советского Союза без объявления
войны. В каждую семью, в каждый дом
пришла эта страшная весть.

И

сегодня, через столько лет, говоря о
войне, ветераны не могут сдержать
слез…

БОИ ЗАКОНЧИЛИСЬ,
И ЗНАЧИТ, НИКОГО НЕ УБЬЮТ!
– Сейчас уже не так сильно мучают воспоминания о военных годах, – говорит Масгут
Юсупович Сеюков, – но такое и не забывается.
Мы побывали в гостях у него и других тружеников тыла и фронтовиков – ветеранов Общества «Газпром трансгаз Казань» – накануне
69-й годовщины Великой Победы. За годы
трудовой деятельности, а это больше полвека,
Масгут Юсупович застал значимые вехи становления газового хозяйства республики.
– Когда началась война, мне было десять
лет. Из нашей родни забрали на войну почти
всех мужчин – и со стороны матери, и со стороны отца. Пять человек погибли! – не может
сдержать волнения седой человек.
Хоть и мальчуганом был, но хорошо помнит
22 июня 1941 года. Всех жителей села Старое
Тимошкино (100 километров от Ульяновска)

«Этот день мы приближали как могли...»

собрали на площади перед местным Домом
культуры. Из рупора, что на столбе, слушали
выступление Молотова. Он и объявил о начале войны. Что делали в войну подростки? Кто
пошел на местную фабрику, другие трудились
в подсобном хозяйстве при этой же фабрике,
сажали и выращивали овощи. Работы хватало.
– О новостях с фронтов нам рассказывали
работники поселкового совета, – говорит Масгут Сеюков. – Самое тяжелое, когда в деревню
приходили похоронки или извещения о ранении.
Когда узнали про Победу, накатила беспредельная радость, что закончилась война, а, значит, никого больше не будут убивать. А запом-

нился этот день тем, что хлеб продавали без
карточек! Накануне Дня Победы желаю всем
ветеранам главного – здоровья, еще долгих лет
жизни, чтобы тот, кто нуждается, обрел поддержку. И да здравствует Победа! Потому что это
самый лучший, святой праздник, вдохновляющий народ!
ПОБЕДУ ОТМЕТИЛИ ХЛЕБОМ
Нашу небольшую делегацию ООО «Газпром трансгаз Казань» Гусман Шамсивалеевич Шамсивалеев встретил в пиджаке с орденами и медалями. К сожалению, наступивший
год принес семье большое горе – Гусман абый
потерял любимую супругу, с которой прожили

душа в душу 57 лет. А 4 апреля ветеран отметил свое 85-летие. Теперь его свет в окошке –
это внучки и шестилетний правнук Самат, чья
фотография стоит на самом видном месте.
– Рассказываете правнуку о своем военном
детстве, Гусман абый? – спрашиваем ветерана.
– А как же! Он знает и про войну, и про Победу, и про мою службу на флоте, – отвечает
он. – Самат заявляет, что хочет стать морским
пехотинцем!
Родился Гусман Шамсивалеев в маленькой,
на 60 домов, деревне в Тюлячинском районе
ТАССР. Мальчика, рано потерявшего родителей, взял к себе один из деревенских родственников. Сиротская доля заставила рано стать
самостоятельным. Например, Гусману приходилось босиком бегать в школу в заморозки в
соседнюю деревню. Так он научился плести
лапти!
– Когда началась война, конечно, жизнь изменилась для всех, и для детей тоже. Мы наравне с взрослыми пахали, сеяли, сами возили
на телегах хлеб, далеко – в Рыбную Слободу.
И знаете что, вокруг нас было столько хлеба, а
мы ведь голодали, но никто не брал даже горсти, нам и в голову не приходило. Питались
травой, взрослые подсказывали, что можно
использовать в пищу, а что нельзя, – вспоминает ветеран. – Для меня, подростка, Победа над
фашистской Германией означала, что вернутся
домой братья, пойдет другая жизнь. Не будет
сирот, голода, беспризорных детей.
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ДОРОГИЕ МОИ ВЕТЕРАНЫ

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
стр.3<<<
По словам Гусмана Шамсивалеевича, он
рад, что стечение обстоятельств привело его
на работу в «Газпром трансгаз Казань»: «Газовики – как одна семья. От всего сердца в канун
праздника Победы желаю, чтобы коллектив
предприятия процветал, а его «генерал» долго
оставался в строю!»
НА ПАРТИЗАНСКОЙ ПЕРЕДОВОЙ
Габдельхай Маликович Маликов родился в
1927 году, и в армию его, 17-летнего паренька,
призвали в 1944-м. Советские военные силы в
то время уже вовсю гнали врага обратно в его
логово, но западные границы и территории
нуждались в усиленной охране. Габдельхаю
довелось сражаться с преступными бандами,
действовавшими в Закарпатье на Украине.
– По восемь часов сидели в «секрете», поначалу было очень страшно, потом привык и уже
не боялся: либо пан, либо пропал! Тут уж было
так – если ты не выстрелишь, то тебя расстреляют. Бандиты действовали крайне жестоко,
например, зверски расправлялись с теми, кто
вступал в колхозы, не жалели ни взрослых, ни
детей, – вспоминает ветеран. – О том, что мы
победили в Великой Отечественной войне, сообщил наш командир. Конечно, обрадовались,
но для нас служба продолжалась. Служил я
семь с половиной лет и демобилизовался в
1951 году.
– Победа каждому из нас тогда дала надежду на лучшее будущее, и уже счастье, что мы

Гусман Шамсивалеев

Масгут Сеюков

дожили до ее 69-й годовщины. Поэтому и желаю всем ветеранам и работникам Общества
еще долгих лет, здоровья, удачи и счастья, – говорит нам Габдельхай абый.
Ветеран трудился всю жизнь, многое умеет. Например, и сегодня, будь силы, смог бы
и лошадь подковать, и автомобиль отремонтировать. 18 лет проработал в ООО «Газпром
трансгаз Казань». Сейчас здоровье подводит,
но Габдельхай Маликов охотно вспоминает,
как дружно работалось в коллективе.
ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Сегодняшнее поколение молодежи, к сожалению, не очень много знает о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
А ведь примеров личного мужества, героизма,
проявленного в то время самыми обычными
людьми, не перечислить. И вот этой силой
духа, энергетикой и отличаются ветераны, пережившие военное лихолетье. Одним из таких
ярких представителей своего поколения, без
сомнения, является участник войны, ветеран
ООО «Газпром трансгаз Казань» Касим Салимгареевич Салимгареев. 14 мая ему исполнится 90 лет!
Касим абый – непосредственный участник
исторического контрнаступления советских
войск на Курской дуге летом 1943 года. Он
был связистом на поле боя и держит в памяти
незабываемые свидетельства тех далеких событий...
18-летний Касим Салимгареев был легким
на подъем. Это очень важно для связиста, и
паренек появляется тут и там, по всей линии

Белгородского направления Курской дуги,
обеспечивая своевременную связь. Уроженец
Актанышского района республики, Касим
попал на фронт, пройдя обучение в солдатской школе в Муроме. Под Курск вместе с ним
отправились еще пятьсот земляков. Почти все
они полегли в боях.
– Было очень страшно, особенно когда началось наступление. Но желание жить побеждает страх, – заново переживает события тех
дней Касим Салимгареевич. Не зря он получил
медаль «За отвагу» и орден Великой Отечественной войны второй степени – эти награды
просто так не вручают…
Молодой человек мечтал быть военным, но
из-за ранения на Курской дуге был демобилизован. Еще до окончания войны поездил по стране, и Победа застала Касима далеко от дома, в
«угольном» краю – в Кемеровской области.
– Помню, – рассказывает ветеран, – едем с
другом на подводе, везем со станции продукты, а навстречу бегут девчонки, руками машут
и кричат нам: «Теперь, парни, вы наши!» Что
такое? А оказывается, война закончилась!
Касим вернулся домой и как раз успел к самому началу сооружения первого магистрального газопровода Миннибаево – Казань. И кто
мог знать, что его «вахта» в отрасли продлится
фактически полвека? В газовом хозяйстве республики он трудился с 1953-го по 2001 год. О
годах работы в коллективе «Газпром трансгаз
Казани» ветеран может вспоминать часами.
– А вы знаете, меня ведь генеральный директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков фактически спас, – признается Касим Салимгареевич. – Я же без дела не могу. Так он мне
засидеться на пенсии не дал, «вытащил» на завершение газификации в республике. И я рад,
что в такой серьезной работе пригодились мои
опыт и знания...
Такие разные у этих людей судьбы, но есть
у них одно общее – они заплатили за Победу
сполна: кто-то нелегким детством, другие –
фронтовой молодостью. Даже сегодня, несмотря на почтенный возраст и болячки, ветераны
стараются не унывать, помогать друг другу, не
терять связь поколений, быть полезными обществу. Их судьбы, опаленные войной, – пример мужества и стойкости для нас.
Поддержка ветеранов – одно из ключевых

Габдельхай Маликов с Рафкатом Кантюковым на
одном из торжеств в честь Дня Победы

направлений социальной политики, реализуемой в «Газпром трансгаз Казани» под руководством Рафката Кантюкова. Искренние
слова благодарности за эту заботу в адрес генерального директора просили передать все
наши собеседники. «Для Рафката Абдулхаевича нет мелочей, его все интересует, а ведь
на его плечах нелегкая ноша – забота о многотысячном коллективе газовиков, – говорили
ветераны. – И все-таки он находит время и для
нас, стариков». По их словам, финансовая поддержка, которую оказывает предприятие, конечно, очень важна, но самое главное – о них
не забывают, и это дает силы жить дальше…
Ирина МУШКИНА

Касим Салимгареев

СОТРУДНИЧЕСТВО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАЛОГИ С ВУЗАМИ

МОЩНОСТЬ «ГОЛУБОГО ПОТОКА»,
ВОЗМОЖНО, ВОЗРАСТЕТ

В

Анкаре состоялась рабочая встреча
заместителя Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александра Медведева и министра энергетики и природных
ресурсов Турции Танера Йылдыза.
Участники встречи обсудили вопросы развития сотрудничества Газпрома и Турции в
газовой сфере. В частности, была рассмотрена
возможность увеличения мощности газопровода «Голубой поток» с 16 до 19 млрд кубов
газа в год. Стороны договорились детально
проработать этот вопрос. Было отмечено, что
увеличение мощности не потребует прокладки
дополнительных ниток «Голубого потока».
По «Голубому потоку» в Турцию поставляется более 50% от общего объема закупки российского газа республикой.


В апреле на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» состоялись «Технические диалоги
ОАО «Газпром» и опорных вузов. Анализ
научно-технического задела опорных вузов по созданию новых технологий и/или
продуктов в интересах ОАО «Газпром».
Цель диалогов – налаживание научнотехнического сотрудничества между
дочерними обществами Газпрома и опорными вузами. В мероприятии приняли
участие руководители десяти высших
учебных заведений.

С

приветственным словом выступили
заместитель начальника Департамента перспективного развития ОАО
«Газпром» А.Рыжов, генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» П.Цыбульский.
Работа проходила по восьми группам технологических приоритетов и четырем группам
научно-технических проблем. В группах «Технологии для хранения газа» и «Технология реализации и использования газа» с докладом
«Технико-экономические соображения целесообразности создания подземных хранилищ
газа для газораспределительных систем ОАО
«Газпром» на примере Республики Татарстан»
выступил кандидат технических наук, заместитель главного инженера по эксплуатации



Доклады и дискуссии позволили более точно выявить пути взаимодействия газовиков и ученых

магистральных газопроводов Общества «Газпром трансгаз Казань» Р.Кантюков.
В секции «Технологии, обеспечивающие
повышение эффективности магистрального
транспорта газа, диверсификацию способов
поставок газа потребителям» с докладом
«Повышение эффективности магистрального транспорта газа за счет внедрения систем
энерготехнологического комбинирования»
выступил кандидат технических наук, на-

чальник службы по информационному обеспечению Инженерно-технического центра
«Газпром трансгаз Казани» Р.Лебедев.
В группе технических проблем с докладом
«Системы комплексного интеллектуального
мониторинга объектов газотранспортных обществ» выступил начальник службы геотехнического мониторинга Общества С.Романов.
Компрессорная станция «Береговая», от которой берет

Юлия НИКОЛАЕВА



начало газопровод
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С ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ К СЕБЕ И ДРУГИМ
Великая Отечественная война сохранится в памяти ныне живущего и будущих
поколений как наиболее значимое событие
XX века в истории нашей страны. Она разделила жизнь старшего поколения на три
временные сферы: до, во время и после
войны. У каждого ее пережившего – свои
воспоминания об этих тяжелых годах, но
все они отличаются определенной эмоциональной глубиной горя и радости, недостижимой и непостижимой в мирное время.

ВЫПУЩЕНА ТРУБА №1 ДЛЯ МОРСКОГО УЧАСТКА «ЮЖНОГО ПОТОКА»
На Выксунском металлургическом заводе (входит в состав Объединенной металлургической
компании) произведена труба №1 для первой
нитки морского участка газопровода «Южный
поток».
Уникальные трубы для морского участка
«Южного потока» имеют длину 12 метров,
диаметр 813 мм, толщину стенки 39 мм. Изготавливаются из стали марки SAWL 450 и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давление в
28,45 МПа. С начала апреля подготовка к производству этих труб ведется также компанией
«Северсталь» (на Ижорском металлургическом
заводе) и немецким концерном EUROPIPE.
Поставки труб в порты Болгарии запланированы на начало лета 2014 года, укладка первой нитки морского участка газопровода – на
осень этого года.


К

онстантин Федорович Майоров, хотя и
находится уже на заслуженном отдыхе,
человек в «Газпром трансгаз Казани»
известный. Он поделился с нами воспоминаниями о войне, которую встретил десятилетним мальчишкой:
– Сразу не понял, что пришла большая
беда, но убедился в этом очень быстро. Ушли
на фронт односельчане, многим из которых не
довелось вернуться – то была война фронтовая, с орудийными залпами, окопами, смертями. А в родном поселке Козловка Чувашской
АССР была война тыловая – с голодом и тяжелой работой. Место мужчин за станками,
на колхозных полях и фермах заняли старики,
женщины, дети.
Голод, голод и еще раз голод… Это для нас
было самое трудное. До сих пор помню это
гнетущее чувство, когда все мысли – только
о еде. Не представляю, как наша мама смогла
выкормить и сохранить всех нас, троих детей. Самым тяжелым был третий год войны,
когда уже закончились продовольственные
запасы, когда съели всех голубей, а в округе
не осталось ни одной кошки… Выкапывали
прошлогоднюю картошку и делали из нее лепешки – «тошнотики». Искали крапиву – но до
нее охотников было много, разве найдешь…
Идешь иной раз и бац – упадешь от бессилия.
Еще была у нас работа – стояние в хлебных
очередях. Простоишь пять-шесть часов, а порой ничего и не достанется. Разворачиваешься, уходишь, приходишь на следующее утро
еще раньше. Получишь 250 граммов хлеба
– вот оно счастье! Потеряешь или кто украдет
карточку – вот оно горе!
В школу, конечно, ходить постоянно не
удавалось, но мы рвались туда с большой радостью. Учеба начиналась в октябре, так как
до конца сентября трудились в поле. Учителей
было мало, тетрадей не было вовсе, писали карандашами между строк на старых газетах.
Чтобы как-то прокормиться, шли работать.
Я трудился на эвакуированном авиационном
заводе. Нам, мальчишкам, доверяли оклеивать
фюзеляжи бомбардировщика У-2, грузить
хвост самолета на телегу и транспортировать
его на аэродром. Там, на бугре взрослые собирали машины и тут же отправляли на фронт.
Работали столько, сколько хватало сил. Дети
войны, познав все тяготы жизни, быстро повзрослели.
Сейчас, в Дни великого праздника Победы,
пожелал бы ветеранам, труженикам тыла доброго и крепкого здоровья и благополучия в семьях. Чтобы наши дети, внуки, правнуки жили
достойно, чтобы на их долю не достались такие же страшные годы.
***
Двадцать семь лет Константин Федорович
проработал главным инженером эксплуатационно-производственного управления «Казаньгоргаз». От работы таких, как Майоров и
начальник управления «Казаньгоргаз» Анатолий Перминов, с которым Константин Федорович работал в дружном тандеме, зависела не
только работа всего коллектива, судьбы отдельных работников, но также жизнь и здоровье
татарстанцев. Константин Федорович и уже
покойный Анатолий Перминов входят в плеяду таких деятельных и энергичных технических руководителей, которые создают условия
для успешного развития компании и история
трудовой жизни которых определяет историю
родного предприятия.

Константин Майоров в Музее истории Общества

Как и у всех газовиков, важнейшей задачей
предприятия было обеспечение безопасного и
бесперебойного снабжения газом потребителей. В 80-90-е годы система отопления 55 тысяч квартир в Казани и домов в пригородных
поселках обеспечивалась сжиженным баллонным газом. Мало того, что это доставляло проблемы газовикам при обслуживании домов и
доставке баллонов, особенно в зимнее время,
так оборудование к тому же было сложно в обслуживании жителями, особенно пожилыми
людьми, что приводило порой к несчастным
случаям. Поэтому газовики задались целью
перевести все жилье на природный газ, что и
делали, пристрастно ведя счет каждому газифицированному дому…
Безопасная эксплуатация газовых сетей, их
модернизация и реконструкция – одни из главных вопросов, которые волнуют всех главных
инженеров.
Константин Федорович всегда предпочитал
работать с перспективой, с размахом, и в этом
его всегда поддерживал руководитель предприятия Анатолий Перминов. Они заложили
на территории действия «Казаньгоргаза» такой
мощный запас прочности системы газораспределения, что существующих магистральных
сетей и поныне хватает для нормального газоснабжения столицы республики и пригородных поселков.
Отдельная головная боль – изоляционное
покрытие, которое может разрушаться во время эксплуатации по многим причинам, в том
числе из-за применения повышенного отрицательного потенциала станциями катодной
защиты, во время весенних паводков или в
связи с подачей в газопровод газа с высокой
температурой. Раньше во избежание коррозии
газопровода проверка состояния металла трубы, изоляционного покрытия, сварных стыков
производилась путем вскрытия газопровода
в шурфах. Инженерная служба, как никакая
другая, особенно тесно связана с наукой, и
Майоров отслеживал все новации, имеющие
прикладное значение в коммунальном хозяйстве. И когда появилась информация об опытах
по инновационному методу проверки состояния герметичности газопроводов и состояния
изоляции с помощью приборов без вскрытия
грунта, руководство «Казаньгоргаза» ухватилось за эту идею и здесь одними из первых в
России внедрили приборную диагностику.
– Работать стало гораздо удобнее и безопаснее, мы избавились от огромного объема
земляных работ, – вспоминает Контантин
Майоров. – Сначала Гостехнадзор был категорически против этой системы из-за опасения
возможных погрешностей и ошибок. Но потом, когда результаты подтвердились, Москва
утвердила методику, и этот способ был внедрен повсеместно.
С развитием в Казани трамвайной сети,
бичом газовиков стала коррозия газопрово-

дов от влияния блуждающих токов, которые
буквально дырявили подземные коммуникации. С приходом Майорова в «Казаньгоргаз»
изменилось отношение к защите подземных
газопроводов – ему пригодился опыт работы
в «Подземметаллзащите». Методы электрохимической защиты подземных газопроводов
от коррозии вследствие влияния блуждающих
токов были разработаны профессором Московской академии коммунального хозяйства
И.В.Стрижевским. Приборы решено было «обкатать» в Казани, Уфе и Ставрополье, где под
кураторством академика Стрижевского была
создана служба подземной металлозащиты.
– Очень тяжело внедряли эти новации,
– признается Майоров. – Не было ни методической литературы, ни хотя бы подробной инструкции – все испытывали впервые. Мы даже
умудрились приобрести буровые установки,
бурили скважины глубиной до 100 метров и
опускали туда аноды для защиты. Но результаты обнадеживали. Сначала обеспечили пятипроцентную защищенность труб, потом ее
увеличили до 10 и постепенно защиту довели
до 80 процентов. Позже службы подземной
металлозащиты были созданы при каждом газовом хозяйстве.
С расширением зоны обслуживания возникали все новые проблемы, расширялись функции, выполняемые командой «Казаньгоргаза».
Так, в те годы в городе действовала одна-единственная аварийно-диспетчерская служба. Она
базировалась в центре, и дежурной бригаде до
аварийного участка приходилось порой преодолевать 25-30 километров. Майоров нашел
решение проблемы – рассредоточил бригады
по разным зонам деятельности предприятия
газового хозяйства. Конечно, это потребовало
определенных затрат, но его поддержал Анатолий Перминов. Время показало – руководители оказались правы.
Четкая работа аварийной службы невозможны без жесткого контроля за соблюдением
правил безопасности в газовом хозяйстве и выполнения инструкций. Потому по инициативе
Майорова на предприятии была внедрена система «тайного покупателя». Раз в месяц Константин Федорович вместе с инспектором гортехнадзора приходил в какую-нибудь организацию
или квартиру и инициировал вызов аварийной
бригады. Засекал время поступления вызова, а
затем регистрировал приезд бригады и со стороны наблюдал, как аварийщики проводят работы, соблюдают ли все инструкции…
Трудолюбие, высокая исполнительская дисциплина, требовательность к себе и другим.
Именно такие руководители обеспечивают инновационные прорывы и потому определяют
важнейшие события компании, как наиболее
значимые в своей не только трудовой, но и
частной жизни.

Первая уникальная труба сошла с конвейера

ПОВЫШАЕТСЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ
С 17 апреля 2014 года ОАО «Санкт-Петербургская биржа» переводит акции ОАО «Газпром»
из Котировального списка «Б» в Котировальный список «А» второго уровня. Перевод позволит получить доступ к торговле акциями более широкому кругу инвесторов, в том числе
управляющим страховыми резервами и пенсионными накоплениями.
«Надежность, открытость и максимальное
удобство для инвесторов – вот то, чем отличается Газпром. Именно поэтому перевод в
Котировальный список «А» второго уровня
акций Газпрома – это еще один важный элемент в стремлении повысить ликвидность
и капитализацию ценных бумаг компании»,
– сказала член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» Елена Михайлова.
«Акции Газпрома были и остаются одним
из наиболее привлекательных инструментов
инвестирования в России. Санкт-Петербургская биржа долгое время была единственной
фондовой биржей, обеспечивающей листинг
акций Газпрома. Перевод акций в Котировальный список «А» второго уровня свидетельствует о качественной работе эмитента по
совершенствованию системы корпоративного
управления и риск-менеджмента», – отметил
генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа» Евгений Сердюков.


Санкт-Петербургская биржа переводит акции компании

Фарида ЯКУШЕВА.



в Котировальный список «А» второго уровня
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ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

АВТОПАРК КОМПАНИИ ПОПОЛНИЛСЯ
На днях в Обществе «Газпром трансгаз
Казань» состоялась торжественная
передача специализированного автотранспорта в подразделения предприятия.

«Г

азпром трансгаз Казань» эксплуатирует магистральные газопроводы
протяженностью
более 5,5 тысячи км, распределительные газопроводы протяженностью более 37 тысяч
км, около 200 газораспределительных станций, более 7000 газорегуляторных пунктов.
Природный газ доведен до всех 43 районов
республики.
Для обеспечения бесперебойной эксплуатации магистральных газопроводов и технического обслуживания газовых сетей в ООО
«Газпром трансгаз Казань» эксплуатируется
1162 единицы технологического автотранспорта и 214 единиц дорожно-строительной

техники. Генеральным директором предприятия Рафкатом Кантюковым уделяется особое внимание оснащению подразделений
Общества автотракторной техникой, а также
использованию компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива. Ежегодно обновляется около ста единиц
автотракторной техники.
В соответствии с программой по развитию
рынка газомоторного топлива в Обществе
эксплуатируется 605 единиц автотранспорта
на КПГ. Проводится работа по дальнейшему переводу автотранспорта на компримированный природный газ и приобретению
автотранспортной техники с газовыми двигателями.
В апреле в подразделения компании было
передано 55 единиц машин, большая часть
которых укомплектована газовыми двигателями «КамАЗ-820.60–260».
Алексей СЕРГЕЕВ

Рафкат Кантюков уделяет особое внимание оснащению предприятия спецтехникой

ДОРОГУ ТЕХНОЛОГИЯМ!

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ ИННОВАЦИИ
Значимым событием минувшего месяца
для ООО «Газпром трансгаз Казань» стал
семинар-совещание «Изобретательская и
рационализаторская деятельность, промышленная собственность газотранспортных предприятий», собравший на единой
площадке более двухсот единомышленников из аппарата управления Общества и
его структурных подразделений.

В

сех участников семинара объединило стремление к совершенствованию
используемых на производстве видов
техники и технологий, внесению организационных и управленческих решений, что в век
инноваций служит ведущим критерием конкурентоспособности и залогом экономической
эффективности организаций.
О том, каковы цели и задачи семинара, рассказывает заместитель начальника технического отдела «Газпром трансгаз Казани» Сергей
Шенкаренко:
– Двухдневный семинар-совещание был
проведен на базе аппарата управления предприятия совместно с республиканским советом Общества изобретателей и рационализаторов РТ. Это важное мероприятие проведено не
только в целях активизации и популяризации
новаторской, изобретательской и рационализаторской деятельностей компании, дополнительного стимулирования работников, активно участвующих в указанных направлениях
инновационного развития как внутри организации, так и на республиканском уровне, но и
для того, чтобы объективнее увидеть результаты и достижения Общества на фоне предприятий Татарстана.
Впервые подобный семинар состоялся четыре года назад и сводился фактически к тому,
чтобы ближе познакомить наших рационализаторов друг с другом и с руководством, преодолеть разобщенность и, так сказать, «сверить
часы», определить направления дальнейшей
деятельности в сфере научно-технического кластера. Семинар оказался до 2014 года
единственным.
Заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов Общества
Рафаэль Кантюков на совещании отметил: «В
настоящее время мы переходим от индустриализации к инновационному пути развития,
наступает эпоха интеллектуальной экономики,
главным источником которой становятся не

Л.Гайсин (справа) вручает Р.Гимранову кубок и диплом победителя республиканского конкурса на лучшую изобретательскую и рационализаторскую работу среди предприятий Татарстана за 2013 год

только материальные ресурсы, но и творческие достижения работников – результаты интеллектуальной деятельности и основанные на
них нововведения».
Общество уверенно держит курс на совершенствование производственного цикла. Управление изобретательской и рационализаторской деятельностью в Обществе возлагается
непосредственно на генерального директора и
делегируется главному инженеру. Руководство
предприятия из года в год улучшает условия
для участия работников Общества в инновационной деятельности – это организация ежегодных обучений и повышений квалификации
специалистов, проведение конкурсов, конференций, участие работников в мероприятиях
Газпрома и организаций регионального и федерального значения.
Общество и его работники неоднократно
становились победителями и лауреатами премий, конкурсов и смотров, таких, как «Лучшее
изобретение года», «Лучшее предприятие по
ведению изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности
среди предприятий и организаций Республики
Татарстан», «Лучший молодой рационализатор» и другие, организованные Академией
наук РТ, Министерством по делам молодежи
и спорту, РОО «Молодежь промышленных
предприятий РТ», Обществом изобретателей
и рационализаторов РТ.

Радует, что в последние два-три года на
рассмотрение экспертной комиссии Общества
стали поступать рационализаторские предложения не только с техническими, но и организационными и управленческими решениями.
Приведу некоторые цифры. В 2009 году в
Обществе было признано рационализаторскими 125 предложений, в 2010 – 91, в 2011 – 126,
в 2012 – 154, а по итогам 2013 года – уже 309,
в том числе 133 предложения – от работников
в возрасте до 35 лет. При этом благоприятным
фактором активности работников стало применение различных механизмов поощрений,
в том числе финансовое стимулирование. Для
справки: объем выплат вознаграждений авторам рационализаторских предложений в прошлом году составил 462 тысячи рублей.
О весомости наших рационализаторских
предложений свидетельствует следующий
факт: по итогам 2013 года на семинаре-совещании Общество награждено кубком и дипломом победителя конкурса (его организатор
– ОИР) в республиканском смотре на лучшую
постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы
среди предприятий и организаций Татарстана.
Суммарный экономический эффект от использования в производстве рационализаторских
предложений и изобретений составил более 16
млн рублей, что было отмечено председателем
республиканского совета ОИР Ленаром Гай-

синым. Он наградил знаками отличия «За заслуги в ОИР», «Отличник изобретательства и
рационализации РТ», «55 лет ОИР РТ», наручными часами с символикой ОИР и грамотами
работников Общества, имеющих длительный
трудовой стаж и внесших большой вклад в
развитие изобретательства и рационализации
в республике.
Среди награжденных – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат
Кантюков и главный инженер предприятия
Рашад Гимранов. За личный вклад в развитие
изобретательской и рационализаторской деятельности они удостоены нагрудного знака
«За заслуги в ОИР». Ряд заслуженных газовиков награждены ведомственными званиями
«Отличник изобретательства и рационализации».
Слово – начальнику службы по информационному обеспечению Инженерно-технического центра Общества Руслану Лебедеву:
– На семинаре-совещении подведены итоги
собственного конкурса предприятия в сфере
рационализаторской деятельности за прошлый
год. Награждение прошло по четырем номинациям. Победители были выявлены как среди
структурных подразделений (а это Абдулинское ЛПУМГ и ЭПУ «Нурлатгаз»), так и среди
отдельных работников и молодых сотрудников, а также названо лучшее рационализаторское предложение по экономии топливно-энергетических и других материальных ресурсов.
Все призеры были награждены грамотами и
денежными премиями.
Отдельных слов похвалы заслуживает разработка главного инженера Абдулинского
ЛПУМГ Рамиля Латыфского, предложившего метод заглубления участка газопровода без
применения гнутых отводов. Его рацпредложение позволяет осуществлять ремонт участка МГ без остановки газопровода, замены
участка и привлечения специализированных
ремонтных бригад. Заглубление участка МГ
по предложенной схеме выполнено силами
Абдулинского ЛПУМГ, результатом использования данного технического решения стала
экономия материально-технических ресурсов
на сумму более 3,2 млн рублей.
Во второй части семинара состоялось обучение его участников, по результатам которого
им вручены сертификаты о повышении квалификации и обучающий лекционный материал.
Андрей ЛЕБЕДЕВ
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