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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В АЗИИ
Дорогие милые женщины!
От имени всех мужчин Общества «Газпром трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю вас с Международным женским
днем!
8 Марта – это особенный, неповторимый праздник. В этот день мы обращаем к
женщинам искренние слова восхищения и
любви, признательности и благодарности.
Вы делаете этот мир прекрасным, дарите
жизнь. Вашими заботливыми руками создаются тепло и уют домашнего очага. Ведь
все то тепло, любовь, нежность, заботу,
добро, которые окружают нас, вы, милые
женщины, дарите ежедневно! И вдохновляете мужчин на подвиги, романтические
поступки, на созидание в различных сферах
деятельности.
Вы, дорогие женщины, не перестаете
удивлять нас своим неутомимым трудолюбием, надежностью и у м е н и е м

преодолевать любые преграды. Вы всегда
остаетесь милыми, любящими, ласковыми
женами, матерями, хранящими уют и тепло
в наших домах и сердцах. Не случайно поддержка семьи, материнства и детства стала
приоритетным направлением социальной
политики Общества «Газпром трансгаз Казань», как и ОАО «Газпром» в целом.
Мы стараемся многое делать – это и обеспечение жильем, и материальная поддержка
при рождении ребенка, и высококвалифицированное лечение в санатории-профилактории «Газовик», и отдых на море…
Женщины нашего Общества умеют сочетать высокий профессионализм, активную жизненную позицию с нежностью и
чутким отношением к окружающим. Ваш
труд чрезвычайно важен и значим для
предприятия.
Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление
грандиозных проектов. Ваше
присутствие заставляет нас,
мужчин, двигаться вперед и
совершенствоваться. Спасибо вам за то, что наполняете
светом и смыслом этот мир,
за то, что не даете забыть о главном в череде будничных забот.
Спасибо за ваши верность и поддержку, за
любовь и терпение.
Хотелось бы, чтобы
не только 8 марта, но и
каждый день в вашей душе
жила весна, а улыбки – такие

очаровательные и неповторимые, затмевающие солнечный свет, – не сходили с ваших
лиц. Пусть всегда вас окружают внимание и
забота близких, дети радуют своими успехами, а удача и хорошее настроение станут
неизменными спутниками на протяжении
долгого жизненного пути!
Искренне желаю вам весеннего настроения, радостей, успехов в труде, здоровья,
удачи и личного счастья, внимания, теплоты, уважения, любви и долгих-долгих лет
счастливой жизни!
С праздником, дорогие женщины!
С искренним уважением генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Р.А.КАНТЮКОВ


СУДЬБЫ

МЫ ПРИЗНАЕМСЯ ВАМ В ЛЮБВИ
Великая Отечественная война, начавшаяся летним утром 1941-го, искорежила
множество судеб.
… Расцвет детства, девочка, мечтающая
о счастье. Но вдруг неумолимо и грозно
в этот светлый мир врывается беда.
Юность моих героинь схожа, как и у
многих подростков в то грозное время.
Мирная жизнь у каждой сложилась посвоему. Но и сегодня этих удивительных
женщин объединяют жизнестойкость и
оптимизм. Нам же этому еще учиться и
учиться.

А НА ТАНЦЫ В КЛУБ ВСЕ-ТАКИ БЕГАЛИ
«Придем на танцы, а у нас лица от первого
весеннего загара все черные, прямо как будто
из Африки! Мы ведь на работу в поле выходили с первым весенним солнцем», – смеется сегодня Рахиле Тимирхановна Мурзакова, вспоминая военное детство, прошедшее в родном
селе Артемьевка Оренбургской области. Но в
начале войны, в 1941 году, одиннадцатилетней
девочке с необычным красивым именем и ее
подружкам было пока не до веселья.
«Мужских рук на селе не хватало, и частенько нам, девчонкам, приходилось выполнять
тяжелую работу, – рассказывает моя собеседница, труженица тыла, ветеран ЭПУ «Лениногорскгаз». – Зимой после школы подметали
скотные дворы, ухаживали за коровами, сами
запрягали лошадей, чтобы возить солому и

В десятый ежегодный День инвестора Газпром впервые провел в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – в Гонконге и Сингапуре.
В мероприятиях приняли участие заместители Председателя Правления ОАО «Газпром»
Андрей Круглов и Александр Медведев, члены Правления Дмитрий Люгай и Всеволод
Черепанов, руководители подразделений и
дочерних организаций компании.
Встречи с представителями Газпрома были
восприняты инвестиционным сообществом с огромным интересом. В Гонконге День инвестора
посетили более 110 портфельных управляющих
и аналитиков крупнейших международных инвестфондов и кредитных организаций, в Сингапуре – более 120. Для сравнения: в прошлом
году в мероприятиях приняли участие 220 специалистов. Таким образом, интерес азиатских
инвесторов превышает интерес традиционных
финансовых центров. В рамках Дня инвестора
также было проведено около 30 индивидуальных встреч с представителями крупнейших
азиатских инвестиционных фондов. Кроме того,
состоялись сессии вопросов и ответов в режиме
онлайн-трансляции в сети Интернет.
Особое внимание было уделено долгосрочной финансовой стратегии Газпрома на фоне
изменившихся геополитических условий, экспортной стратегии компании, ее работе по совершенствованию качества корпоративного управления. Было отмечено, что Газпром обладает
высокой степенью устойчивости к кризисным
явлениям, в частности имеет низкий уровень
долговой нагрузки, большой запас финансовой
прочности, открытый доступ к рынкам долгового финансирования.
Повышенный интерес портфельные управляющие и аналитики проявили к вопросам
широкомасштабного сотрудничества Газпрома
со странами АТР в области поставок газа, совместной добычи углеводородов и развития топливного рынка региона. Было особо подчеркнуто, что контракт на поставку газа в Китай стал
беспрецедентной сделкой, которая превратила
Газпром в стратегического энергетического
партнера крупнейшей в АТР экономики и окажет существенное влияние на глобальный энергетический и геополитический ландшафт.
Было также отмечено, что Газпром ведет работу по повышению ликвидности и доступности акций компании для инвесторов, в том числе
из государств АТР. Глобальные депозитарные
расписки на акции Газпрома были включены
в котировальный список Сингапурской фондовой биржи, что стало важным шагом на пути к
расширению международной инвестиционной
базы. В настоящее время рассматривается возможность получения листинга на Гонконгской
бирже, где обращаются ценные бумаги таких
крупных нефтегазодобывающих компаний, как
PetroChina, Sinopec и CNOOC.


В годы военного лихолетья девочки-подростки наравне со взрослыми работали на полях, заводах, стройках,
рыли окопы… В общем, как могли приближали Великую Победу

сено. А морозы какие сильные стояли! Пальцев
рук не чувствовали от холода. Когда начинался
сев, работали погонщиками на сеялках, бороновали на лошадях поля, ночевали и дневали
в степях!»
В 1954 году Рахиле вместе с мужем приехали в Лениногорск. Этот город стал ей родным,
здесь выросли их сыновья. Сегодня пожилая
женщина – бабушка и мама – окружена род-

ными людьми, любовью и уважением. В ЭПУ
«Лениногорскгаз» Рахиле апа работала слесарем КИПиА службы режимов газоснабжения.
И хотя на пенсию из ЭПУ вышла почти тридцать лет назад, но до сих пор с огромной теплотой вспоминает о своем коллективе. «Мы очень
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЕСТЬ 600 МИЛЛИАРДОВ КУБОВ В ТАТАРСТАНЕ!
Нынешний год для ООО «Газпром трансгаз Казань» особенный – исполняется 60
лет со дня образования предприятия. В
историю Татарстана 2015 год будет вписан не только по причине юбилея Общества. 17 февраля республика получила
600-миллиардный кубометр ценнейшего
для экономики сырья – природного газа.

З

а 39 лет с момента образования предприятия татарстанским потребителям
поставлено 300 млрд кубов голубого топлива. В 1998 году «Таттрансгазу» были переданы сеть магистральных газопроводов Ужгородского коридора с компрессорной станцией
«Арская». Шеморданское ЛПУМГ вошло в
состав ООО «Таттрансгаз». В том же году принято совместное решение Правительства РТ и
РАО «Газпром» по завершению газификации
республики.
В 2001–2003 годах в Татарстане проведены
крупномасштабные работы по прокладке газопроводов, в том числе в отдаленные села. В
2012 году введен в эксплуатацию новый участок
реконструированной магистрали Миннибаево
– Казань, что позволило освобождать казанскую
зону от особо опасных производственных объектов и дало возможность дальнейшего территориального развития столицы республики. В 2013-м
в новом городе Иннополисе введен в строй первый участок распределительного газопровода.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и его коллеги после того,
как на экране диспетчерской появилась ожидаемая цифра, ответили на вопросы журналистов

На сегодня в Татарстане газифицировано более 16 тысяч коммунально-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных предприятий,
1300 отопительных котельных, 1,37 млн квартир.
Природный газ доведен до всех 43 административных районов республики. Уровень

газификации составляет 99,19 процента: в городах – 99,65 и в сельской местности – 97,83
процента. Ежегодное потребление голубого
топлива в регионе с 2000 по 2014 год возросло с 13,7 до 14,9 млрд кубометров.
Юлия НИКОЛАЕВА



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЕЩЕ ОДИН «ФОРВАРД» ГАЗОВИКОВ
Известно, что внедрение новой техники
в производство облегчает выполнение
поставленных задач. В парке специальной техники Общества «Газпром трансгаз
Казань» постоянную прописку получила
установка горизонтального направленного бурения (ГНБ) FORWARD RX33x120.

О

на оснащена надежной гидравликой,
прочным буровым инструментом, изготовленным из высоколегированной
цельной стали, мощным двигателем, автоматической системой подачи штанг, максимальная
длина которых позволяет бурить горизонтальную скважину длиной до 150 метров.
Изготовитель и поставщик установки – казанское предприятие ООО «Форвард ГНБ» – не
только обучило специалистов Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) знаниям теории и техники безопасности, но и провело практические занятия в зимних полевых
условиях. Работы проходили в Тюлячинском
районе на переходе магистрального газопровода Константиновского ЛПУМГ диаметром 219
миллиметров через реку Меша. Задача была
поставлена непростая: провести горизонтальное бурение для трубы длиной 150 метров. При
этом скважина должна пройти под рекой, и ее
длина не должна превысить 140–145 метров.

БЕЛАРУСЬ НАДЕЖНО ОБЕСПЕЧЕНА
ГОЛУБЫМ ТОПЛИВОМ

Татарстанские газовики осваивали новую для них технологию бурения в зимних полевых условиях

Важно, что специалисты УАВР при проведении работ были не сторонними наблюдателями, а непосредственными исполнителями.
Механики-инструкторы из «Форварда ГНБ»
подсказывали, объясняли тонкости процесса.
Один из них, Максим Чубаров, сказал: «Профессионалов и мастеров мы сразу из них не
сделаем, но оборудованием пользоваться научим». Если коротко, то технология бурения

следующая. Сначала делается горизонтальная
пилотная скважина. Затем к концу вышедшего
на поверхность бура крепится зубчатый расширитель, благодаря которому закрепленная
за ним труба проходит по скважине почти без
препятствий.
С работой бригада УАВР справилась достойно. Ильхам Салахиев, оператор локатора,
отметил: «Есть большие риски, и если неправильно просчитать глубину и направление,
то хорошего результата не будет, поэтому это
практическое занятие для нас очень важно».
Справилась и техника – буровая установка отработала на «отлично». Учитывая, что
FORWARD может обслуживать и трубы диаметром 700 миллиметров, работы у буровой установки и бригады будет немало и в полевых, и
в городских условиях, там, где водные преграды
и автодороги не позволяют строить или ремонтировать газопровод традиционным способом.
В сфере производственных технологий важно умение использовать все лучшее и новое. В
этом один из главных залогов процветания и
дальнейшего развития Общества «Газпром
трансгаз Казань».

При помощи установки FORWARD было проведено горизонтальное направленное бурение
скважины на реке Меша

НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ МАРШРУТЫ
В РАЗВИТИИ
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил
проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышению
конкурентоспособности российского газа.
Было отмечено, что создание альтернативных каналов доставки газа, а также повышение надежности и безопасности поставок
– важный элемент обеспечения долгосрочной
привлекательности продукции компании на
внешних рынках.
В стадии реализации находится проект
нового газопровода мощностью 63 млрд кубометров из России в направлении Турции.
Газотранспортная магистраль пройдет по дну
Черного моря и выведет на турецко-греческую
границу до 47 млрд кубов газа в год. Газопровод станет дополнительным альтернативным
экспортным маршрутом, который в сочетании
с высоконадежными магистралями Северный
поток, Голубой поток и Ямал – Европа полностью обеспечит экспорт российского газа
в дальнее зарубежье и позволит отказаться от
украинского транзитного коридора.
Газпром также ведет активную работу по
выводу значительных объемов российского
трубопроводного газа на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Полным ходом идет
работа по подготовке ресурсной и газотранспортной базы для организации поставок газа
из России в Китай по «восточному» маршруту.
Активно идет подготовка к заключению договора купли-продажи российского газа по «западному» маршруту.
В дополнение к трубопроводным поставкам
Газпром продолжает укреплять свои позиции в
сегменте торговли и транспортировки сжиженного природного газа. В 2014 году компания реализовала 4,5 млрд кубометров СПГ, что более
чем в два раза превышает показатель 2013 года
(2 млрд кубов). Продолжается продвижение
СПГ из «портфеля» Газпрома на нишевые и
новые региональные рынки АТР. Наращивать
присутствие на новых рынках компания будет
прежде всего за счет увеличения собственного
производства. Планируется строительство заводов СПГ мощностью по 10 млн тонн в год
в Ленинградской области и Приморском крае.
Также рассматривается возможность создания
новой технологической линии на Востоке России в рамках проекта «Сахалин-2».


На днях в центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления Алексея Миллера и заместителя
Премьер-министра Республики Беларусь Владимира Семашко.
Стороны рассмотрели ход сотрудничества
в газовой сфере. Было отмечено, что Газпром
обеспечивает надежные поставки газа белорусским потребителям. В 2014 году было
поставлено 20,05 млрд кубометров. Продолжается работа по развитию газотранспортной
системы республики. На встрече также обсуждалось участие Газпрома в социально-экономическом развитии Беларуси. В частности, в
рамках подписанной в ноябре 2014 года «дорожной карты» прорабатываются вопросы использования высокотехнологичной продукции
и технологий белорусских производителей на
объектах Газпрома.


В настоящее время «Белтрансгаз» (ныне «Газпром
трансгаз Беларусь») – стопроцентная «дочка»

Алексей СЕРГЕЕВ
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ЗНАЙ НАШИХ ДАМ!

СПОРТСМЕНКИ, КОМСОМОЛКИ И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ

Лыжный спорт – один из самых любимых видов среди сотрудниц компании,

Фения Шакирова на XVI зимней спартакиаде Общества заняла первое место по пулевой стрельбе и, как и другие

многие из которых занимаются им с детства

победители соревнований, получила награду из рук руководителя предприятия

Э

ти прекрасные дамы – краса Общества
«Газпром трансгаз Казань». Их любят в
семьях, ими гордятся на работе, за них
болеют на спортивных аренах. В копилку своих
команд они стабильно приносят золотые, серебряные и бронзовые медали. На торжественной церемонии награждения победителей XVI
зимней спартакиады работников Общества заслуженные медали, кубки и ценные призы победителям вручил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.
В командном зачете первое место заняли
спортсмены Альметьевского ЛПУМГ. Весомый вклад в актив своей команды внесла Татьяна Айкина, завоевавшая первое место по
полиатлону. Спортом она занимается с детства,
нравятся волейбол, лыжи, но ее конек – легкая атлетика. Участвует и в зимних, и в летних
спартакиадах. По легкой атлетике четыре года
подряд занимает первые места – достойный результат! Татьяна Ильинична отметила: «Наша
команда традиционно первая в спартакиадах
Общества. Активно заниматься спортом и до-

стигать высоких результатов стимулирует начальник управления Фаиль Мустафин».
В пулевой стрельбе на спартакиаде не было
равных Фение Шакировой (из аппарата управления). На летних спартакиадах она неоднократно
занимала первые и призовые места по плаванию
в командном первенстве. Два раза представляла
команду Общества на всероссийских спартакиадах ОАО «Газпром». Фения Рафаэлевна считает,
что для снайперской стрельбы важны целеустремленность и умение владеть собой. «Любое
неверное движение и даже мысль могут помешать. Нельзя думать о результатах – обязательно
промахнешься. Нужно сделать так, чтобы сработали все отшлифованные на тренировках навыки», – подчеркнула она.
Занявшая третье место по полиатлону Гульфира Хисамиева (Шеморданское ЛПУМГ)
активно занимается спортом с детства и во
многих видах достигла высоких результатов.
Гульфира Габдулловна рассказала: «Кроме
призовых мест на спартакиадах Общества, в
прошлом году я заняла второе место на чем-

пионате Татарстана по национальной борьбе
на поясах. На чемпионате республики по гиревому спорту в 2013 году завоевала золото,
выступая за Сабинский район. Буду бороться
за медали и в нынешнем году, уже готовлюсь к
соревнованиям».
На последних двух зимних спартакиадах первое место по лыжам заслужила Наталья Талманова (ЭПУ «Казаньгоргаз»). Она со школы увлекалась лыжами, занималась в ДЮСШ, в свое
время входила в сборную Татарстана и участвовала в чемпионатах России. Наталья Викторовна делится секретом успехов: «Главное – это
систематические занятия, если же вставать на
лыжи раз-два в год, то серьезных результатов не
достичь. У нас спортивная семья, мама играла в
волейбол, папа прыгал с трамплина, муж вместе со мной занимается лыжами».
Равия Фасхутдинова (ЭПУ «Сабыгаз») с 12
лет увлекается лыжами, волейболом, плаванием. «С первых спартакиад участвую в них,
летом по плаванию, зимой по полиатлону, стабильно завоевываю первые и вторые места»,

– сообщила Равия Равиловна.
Также с первых спартакиад Общества в них
принимает участие Сидария Давлекова (ЭПУ
«Балтасигаз»). Традиционно борется за первые места в беге летом и в полиатлоне зимой.
Сидария Закиулловна призналась: «В троеборье лыжи и отжимания мне даются легко, а в
стрельбе самое сложное – перебороть мандраж
перед серией выстрелов. Зимой я люблю ходить
на лыжах, занимаюсь и горными лыжами, а летом – настольным теннисом и волейболом».
Серебро за второе место по лыжам в копилку
команды Константиновского ЛПУМГ принесла
Олеся Хабирова. Она участвует и в зимних, и в
летних спартакиадах, стабильно занимает призовые места. Олеся Владимировна рассказала:
«Стимул активно заниматься спортом появился
тогда, когда я поступила на работу в «Газпром
трансгаз Казань». Кроме спартакиад, участвовала в «Лыжне России» и в чемпионате Татарстана по лыжам».

ли наверху и маленькими ведерками и лопатками ее отшвыривали подальше», – вспоминает
Сахия Минзияровна. И с сожалением отмечает:
нынешние школьники не очень хорошо осведомлены о событиях Великой Отечественной
войны, которая так или иначе коснулась практически каждой семьи в нашей стране.
Школу Сахия окончила в 1945-м. Переломным в судьбе оказался 1966 год, когда благодаря
случаю устроилась на работу в межрайонный
трест «Нижнекамскгаз» Набережночелнинского газового хозяйства. Можно сказать, что
отсюда и началась по-настоящему ее трудовая
биография. Сахия Минзияровна о прошлом говорит без сожаления, для нее главная награда
под старость – это внимание детей и внуков. За
долгие годы работы в «Таттрансгазе» (теперь
– «Газпром трансгаз Казань») она получила
признание в коллективе, где руководила складским хозяйством. «Я рада, что нас, ветеранов,
не забывают! Спасибо руководству компании
за такое отношение к пожилым людям, что не
«списывают» нас со счетов», – с уважением отзывается о своих коллегах-газовиках пожилая
женщина.

и вышла на работу, когда уже гремели фронты
Великой Отечественной. Как потом оказалось,
выбор училища деревенским «начальством»
стал прицельным: эта профессия всю жизнь
кормила Минигуль.
Новокузнецк стал путеводным в жизни девушки: и свою единственную любовь, будущего мужа Мухлиса Мутыгуллина, с которым
прожила более полвека, она тоже встретила в
этом городе. Вместе в 1953 году вернулись в его
родные края – поселок Нижняя Мактама Альметьевского района Татарии. Супруг Минигуль
Хамитовны связал свою трудовую биографию
с нефтяной сферой. А сама она устроилась на
работу в районное газовое хозяйство, в Управление аварийно-восстановительных работ. Здесь и
трудилась три с лишним десятка лет, пока в 1984
году не вышла на пенсию. Можно смело говорить, что Альметьевск, например, строился и ее
руками тоже! Ставший родным за эти годы коллектив газовиков не забывает поздравить своего
ветерана с праздниками, а то и навестить. И это,
конечно же, самый лучший подарок!
«Понятие «родительское гнездо» не просто
слова. Моя свекровь и ее муж сумели создать
именно такой дом, сохранить его для детей, внуков, а теперь уже и правнуков», – делится с нами
своими чувствами Танзиля Мутыгуллина, невестка Минигуль Хамитовны. «Что главное в жизни? Семья, спокойствие в доме, взаимная поддержка, а самое важное, – чтобы не было войны»,
– не задумываясь отвечает на наш вопрос эта
мудрая женщина.

Сергей СЕМЕРКИН
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дружно встречали все праздники, а раз состав
был женский, больше всего любили 8 Марта.
Поэтому всех работниц «Газпром трансгаз Казани» поздравляю с этим праздником, желаю
здоровья, а еще – трудиться, пока есть силы, и
не сдаваться!» – попросила передать читателям
газеты Рахиле Тимирхановна Мурзакова.
В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ МЕЧТАЛА
О ВСТРЕЧЕ С ОТЦОМ
На мой телефонный звонок в Агрызе откликнулись бодрым женским голосом: «Слушаю!» – «Это квартира Сычуговых? Можно поговорить с Антониной Федоровной?» – «А вы с
ней как раз и говорите. Вы меня удачно застали
дома. Я только что вернулась с торжественного
собрания, посвященного 70-летию Победы, где
вручали памятные медали. Красивая такая медаль! И очень хорошо, что туда и обратно меня
привезли на машине с сопровождающим, а то
на улице скользко. Большое спасибо нашему
«Горгазу» за такое внимание!»
Даже зная, сколько лет моей собеседнице
– 91 год, трудно отделаться от ощущения, что
разговариваешь с молодой женщиной. С «Газпром трансгаз Казанью» и с городским газовым
хозяйством Агрыза ее, ветерана труда, связывает десятилетие. Причем не самое простое, а с
момента основания в городе газовой службы.
Работала диспетчером – вот где пригодился
звонкий и четкий голос Антонины Федоровны.
Судьба распорядилась причудливо, ведь родом
Антонина из Запорожья. Там 17-летнюю де-

вушку и застала Великая Отечественная война.
В 1943-м ее угнали на работу в Германию. Отец
плакал – он думал, что провожает дочь навсегда. А когда увидел ее через годы на пороге родного дома, не поверил глазам! На свою родину
в Агрыз Антонину привез муж Александр…
Но сегодня Антонина Федоровна – богатая
женщина, причем именно так, без кавычек. У
нее дети, внуки и правнуки. Рядом с квартирой
Антонины Федоровны – квартира старшего внука с семьей. «Это очень удобно, – говорит она,
– если бывает нужно, я помогаю им с детьми.
Что в моих силах, конечно». – «Откуда в вас
столько жизнелюбия, Антонина Федоровна?»
– «Побудешь в немецком плену – научишься
быть стойкой. Я живу сегодняшним днем!»
ЗЕМЛЮ ИЗ ОКОПОВ ВЫБРАСЫВАЛИ
ДЕТСКИМИ ВЕДЕРКАМИ
«И в тылу нелегко жилось, хоть не свистели
над головой пули, не разрывались под ногами
мины», – говорит Сахия Минзияровна Зайнуллина, труженик тыла, ветеран Набережночелнинского газового хозяйства ООО «Газпром
трансгаз Казань», которому она отдала более
четверти века.
Когда началась война, Сахия была 11-летней
школьницей. Знает ли молодая семейная поросль
о тех годах, что выпали на долю старшего поколения? О чем спрашивают внуки? Им бабушка
рассказывает, как вместе с другими детьми помогала рыть в городе окопы – в Набережных Челнах это место и сейчас можно найти.
«Взрослые стояли с лопатами в вырытых
траншеях и выбрасывали землю, а мы караули-

ТРУДОВОЙ СТАЖ ДЛИНОЮ В 74 ГОДА
Свою первую трудовую книжку Минигуль
Габитова получила в 1941 году, в 14 лет. Девочку, рано оставшуюся без матери, воспитывала
бабушка. В родной башкирской деревне Минигуль отучилась четыре класса, а потом поселковый совет отправил ее и еще нескольких детей
в Новокузнецк, в фабрично-заводское училище. Девушка выучилась на штукатура-маляра

Ирина МУШКИНА
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РАЗВИТИЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД УДОСТОЕН
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАГРАДЫ

В ПЛАНАХ – ПОСТРОИТЬ ЗАВОД
ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Международный фонд поддержки правовых
инициатив наградил Третейский суд при
ОАО «Газпром» медалью международной
юридической премии «Фемида». Торжественная церемония вручения награды прошла в Московском международном доме
музыки.
Премия «Фемида» учреждена в 1996
году. Награда присуждается российским и
зарубежным юристам, общественным деятелям и организациям за вклад в развитие
институтов правового государства и строительство гражданского общества. Третейский суд при Газпроме был образован
в 1993 году. Судьями являются известные
ученые и авторитетные юристы-практики
России.


ООО «Газпром газомоторное топливо»
планирует построить в Татарстане пилотный комплекс по сжижению природного газа (КСПГ). Об этом сообщило
информагентство «Девон» со ссылкой на
материалы «Газпром ГМТ».

Р

ечь идет также о пилотном проекте
производственно-сбытовой
инфраструктуры СПГ и регазифицированного компримированного природного газа.
Инфраструктура должна обеспечивать реализацию этих продуктов в качестве газомоторного топлива в зоне эффективной дальности от КСПГ, в том числе на маршруте
международного транспортного коридора
Москва – Западный Китай.
Разработчики технико-экономического
обоснования должны рассмотреть различные варианты размещения комплекса по
сжижению природного газа, например, на
существующих
газораспределительных
станциях в Татарстане, определить требуемую производительность и этапность ввода мощностей КСПГ сети КриоАЗС.

В Татарстане уделяется большое внимание развитию рынка газомоторного топлива

В Правительстве РТ сообщили, что в обозримой перспективе планируется перевести на
газомоторное топливо (метан) 50 процентов общественного транспорта, по 30 процентов коммунальной и строительной техники. Сегодня
Татарстан имеет возможность отработать технологические решения по применению СПГ в
качестве газомоторного топлива. Планируется

создать центр по обеспечению кадрами отраслей промышленности, в которых используется
СПГ. Могут быть задействованы предприятия
региона при строительстве завода по производству СПГ (в выпуске компрессорного, технологического и химического оборудования).
Инна ВОЛИНА



КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

КТО СВАРИЛ ПОБЕДУ?

Один из участников состязания выполняет практическое задание по подготовке контрольно-сварного

В командном первенстве лучшим признано Управление аварийно-восстановительных работ,

соединения для ручной дуговой сварки

которое и получило переходящий кубок

В седьмой раз разгорелась борьба за
звание «Лучший сварщик ООО «Газпром трансгаз Казань» на очередном
смотре-конкурсе профессионального
мастерства, в этом году приуроченного к
60-летнему юбилею предприятия.

С

оревнования, которые предусматривали выполнение практического задания
и сдачу теоретического экзамена, проходили в двух номинациях: ручная дуговая и
газовая сварка. В первом туре конкурса, который прошел в подразделениях ООО «Газпром трансгаз Казань», приняли участие все
сварщики предприятия. Во второй тур попали
лучшие из них: всего 37 мастеров из управлений магистральных газопроводов, аварийновосстановительных работ, по эксплуатации
зданий и сооружений и эксплуатационно-производственных управлений «Газпром трансгаз
Казани».
– Сегодня без сварщиков жизнь невозможна.
Все объекты Общества создавались их руками.

Они же их ремонтируют, они же, если возникает необходимость, ликвидируют аварии… От
того, как сварщики исполняют свои обязанности, зависят безопасность на объектах и своевременная доставка газа потребителю, а значит,
наличие света и тепла в наших домах, – приветствовал конкурсантов первый заместитель
генерального директора – главный инженер
Общества Рашад Гимранов.
Кто сказал, что из топора, как в известной
сказке, каши не сваришь? Мастера-сварщики
с этим, пожалуй, не согласятся. Им зачастую
в работе с неподатливым металлом приходится сталкиваться с задачами и посложнее… На
состязаниях конкурсантам было предложено
продемонстрировать навыки, необходимые при
проведении сварочных работ на реальных объектах, например на магистральных газопроводах.
Весь необходимый для работы инвентарь
поджидал мастеров в изолированных друг от
друга сварочных кабинах базового аттестационного пункта сварщиков Общества «Газпром
трансгаз Казань».
– Этот пункт расположен в великолепном

помещении, имеются необходимые источники питания, оборудование, расходные материалы. Это способствовало тому, что все
наши участники, специалисты, а также приглашенные члены комиссии жюри показали
качественную, слаженную работу, – отметил
заместитель генерального директора АНО
«Аттестационный центр «Газпром» Александр Зандберг, подчеркнув, что подобные
конкурсы уже не в первый раз проводятся в
данном центре.
Когда сварщики закончили свою работу, для
жюри она только началась: критерии оценки, по
словам Александра Зандберга, были разработаны специалистами «Газпром трансгаз Каз
ани» специально для этого производственного состязания.
– Требования к работе участников появились
не на пустом месте. Это результат многолетней
деятельности данного предприятия по ремонту
и восстановлению газопроводов, – подчеркнул
он.
В номинации «Ручная дуговая сварка» первое место было присвоено Рамилю Латыпову
– электрогазосварщику 6-го разряда УАВР, а

второе и третье призовые места заняли электрогазосварщики 6-го разряда Ринат Хуснутдинов из Константиновского ЛПУМГ и Фидаиль
Махмутов из УАВР. Лучшим газосварщиком
стал Ильгиз Гильманов, представлявший ЭПУ
«Нурлатгаз». Второе место занял Радик Хакимуллин из ЭПУ «Казаньгоргаз», а на третьем
оказался Альберт Кашапов – электрогазосварщик ЭПУ «Сабыгаз».
Все победители получили награды из рук
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова. А сварщикам
Управления аварийно-восстановительных работ, которые не только заняли призовые места в
номинации «Ручная дуговая сварка», но и были
признаны победителями в командном первенстве, руководитель компании вручил еще и переходящий кубок.
Победители будут представлять ООО «Газпром трансгаз Казань» на очередном конкурсе
сварщиков ОАО «Газпром», который будет проводиться в сентябре–октябре нынешнего года в
ООО «Газпром трансгаз Беларусь».
Роман МЕДНИКОВ
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