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С ОТКРЫТИЕМ X ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ оао “ГАЗПРОМ”!
Приветственное слово Председателя
Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера

Приветствие генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Казань» Р.А.Кантюкова

Уважаемые участники и гости Х летней
Спартакиады ОАО «Газпром»!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от
себя лично поздравляю вас с началом соревнований.
Этим летом Казань принимала Всемирную летнюю Универсиаду. Теперь мы с вами
станем свидетелями еще одного значимого
события — Спартакиады ОАО «Газпром».
Это будет настоящий праздник спорта. В соревнованиях примут участие почти 2,5 тысячи детей и взрослых.
Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде. Эти
качества помогают сотрудникам Газпрома
добиваться побед не только на спортивной,
но и на профессиональной арене. А у подрастающего поколения спортивные состязания развивают лидерские навыки, приверженность здоровому образу жизни.
Для Газпрома стало хорошей традицией
принимать активное участие в поддержке и
развитии массового спорта. За прошедшие
шесть лет около тысячи спортивных объектов построено и реконструировано в рамках
программы «Газпром — детям». Более 90 ты-

Уважаемые участники и гости Спартакиады!
От имени коллектива ООО «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично искренне
рад приветствовать Вас на X летней Спартакиаде ОАО «Газпром».
В «Газпроме» сложилась замечательная
традиция – проведение летних и зимних
спартакиад – настоящих корпоративных
спортивных праздников, на которые из
разных регионов Российской Федерации съезжаются десятки команд, тысячи
спортсменов дочерних предприятий. Для
нас большая честь принимать у нас в гостях спортсменов– газовиков со всей страны.
Спартакиада – это поистине масштабное,
яркое спортивное событие, которая воспитывает в сотрудниках организованность,
сплоченность, высокую ответственность за
конечные результаты своего труда.
2013 г. является годом успешного проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в г.Казань. В столице Республики Татарстан построено множество спортивных
объектов, сооружений, удобных для проживания спортсменов комплексов, инфра-

сяч детей получили возможность ежедневно
заниматься любимыми видами спорта.
Мы считаем важным продолжать эту работу и в будущем как на корпоративном, так
и на общенациональном уровне.
Желаю всем участникам Х летней Спартакиады спортивного азарта, удачи и новых
достижений, а зрителям — положительных
эмоций и ярких впечатлений!
n

структура города, позволяющая на высоком
уровне провести и нашу Спартакиаду ОАО
«Газпром».
Мы искренне рады видеть Вас на Татарстанской земле, и надеемся, что у каждого из
Вас останутся только положительные впечатления об этом событии.
Желаю всем успешных стартов, воле к победе, высоких результатов!
n

НА СЛУЖБЕ…

ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Недавно нам довелось побывать в московском кабинете начальника Центрального производственно-диспетчерского
департамента (ЦПДД) ОАО «Газпром»,
заслуженного работника нефтяной
и газовой промышленности России,
ветерана труда газовой отрасли, проработавшего в ней более сорока пяти лет,
Бориса Сергеевича Посягина.

В

общем-то, небольшое помещение,
одна стена которого сделана из матового стекла. И вдруг, как будто по
мановению волшебной палочки, это стекло
становится прозрачным и перед нами открывается грандиозное зрелище: в соседнем
огромном зале карта Единой системы газоснабжения, осуществляемого на территории не только России, но и стран ближнего
и дальнего зарубежья. А это сложный производственно-технологический комплекс,
включающий объекты добычи, переработки,
транспорта и подземного хранения газа. И
всеми этими сложными процессами руководят ЦПДД и региональные диспетчерские
службы.
– Как говорится, отсюда видно все, – замечает, лукаво улыбаясь, Борис Сергеевич.
СКАЗАНО – СДЕЛАНО
По словам Посягина, ООО «Газпром
трансгаз Казань» в системе Газпрома – одно
из самых надежных, устойчивых, стабильных предприятий.
– К тому же это специфичная компания,
единственная в Газпроме, обслуживающая и

(Справа налево) Рустам Минниханов, Рафкат Кантюков, Борис Посягин во время открытия новых зданий центрального офиса «Газпром трансгаз Казани» и производственно-диспетчерской службы

магистральные газопроводы, и распределительные сети, – констатирует Борис Сергеевич. – В большинстве регионов низкие сети
отданы сторонним структурам. А в Татарстане даже производственно-диспетчерская
служба общая – контролирует и распределительные, и магистральные сети. «Газпром
трансгаз Казань» на хорошем счету как в
части аварийности, так и в части дисциплины газопотребления.
Приведу такой пример. Были годы, когда
зимой в среднем по России температура на-

ружного воздуха опускалась почти до минус
тридцати градусов, и приходилось вводить
графики перевода энергообъектов на резервное топливо. «Газпром трансгаз Казань»
– одно из немногих предприятий, которое
четко выполняло все наши поручения. Я
звонил генеральному директору Кантюкову
и говорил: «Давай, Рафкат Абдулхаевич, высвобождай, допустим, десять миллионов кубометров газа». И никаких проблем не было
– татарстанские энергетики незамедлительно выполняли команду. Дисциплина!

Борис Посягин признался, что в свое
время в «Газпром трансгаз Казани» единый
диспетчерский зал был не очень удобным и
имел не слишком презентабельный вид. Об
этом руководитель ЦПДД напрямую заявил
Рафкату Кантюкову, который тут же пообещал: «Через год диспетчерская нашего предприятия будет лучше, чем у кого бы то ни
было».
– И Кантюков к обозначенному времени
открыл объединенную диспетчерскую в отдельном здании на территории центрального
офиса «Газпром трансгаз Казани», – вспоминает Посягин. – В январе 2008 года было сдано в эксплуатацию новое административное
здание компании. В церемонии его открытия
приняли участие Премьер-министр, ныне
Президент Татарстана Рустам Минниханов,
начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» Богдан Будзуляк, конечно
же, и я приехал на торжество. Новые, великолепно оборудованные помещения получили и
специалисты производственно-диспетчерской
службы. Всего лишь за год Кантюков создал и
достойно представил современнейшую службу, оснащенную по последнему слову электронной техники и программного обеспечения.
Рафкат Абдулхаевич не удовлетворяется тем,
что в его «епархии» не хуже, чем у других. А
стремится, чтобы было непременно лучше…
МОЗГОВОЙ ЦЕНТР В РАЗВИТИИ
Наверное, для любой отрасли, где есть
диспетчерские, такие структуры являются
воистину мозговыми центрами.
>>> стр.5
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год экологии

ОДНИМ ВОЗДУХОМ ДЫШИМ…
Как известно, этот год объявлен в Газпроме Годом экологии, охраны окружающей среды. Естественно, послушная
«дочка» – «Газпром трансгаз Казань»
включилась в столь благое дело одной
из первых и очень активно. Так, еще в
прошлом году предприятием был сформирован «План мероприятий по проведению Года экологии в ООО «Газпром
трансгаз Казань» в 2013 году», содержащий более ста тридцати мероприятий
различной направленности.

К

роме чисто экологических мероприятий
в нем числятся пункты по проведению
имиджевых, образовательно-просветительских и экологических акций, проводимых
как собственно Обществом, так и совместно с
муниципалитетами, общественными организациями, учебными заведениями.
За первое полугодие выполнено почти три
четверти плана. Например, по части мероприятий, направленных непосредственно на снижение негативного воздействия производственной
деятельности, следует отметить замену более
шестидесяти старых отопительных котлов в газораспределительных подстанциях пятнадцати
подразделений Общества на новые с усовершенствованными технологическими характеристиками, способствующими снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, при этом проведены работы на сумму
более двух миллионов рублей.
Использование газа при ремонтных работах
в цехах на собственные технологические нужды дало экономию голубого топлива в объеме
более 200 тыс. кубических метров.
По-прежнему дает высокий экономический
и экологический эффект уже ставшая привычной в Обществе технология «врезки под давлением» при ремонте газопроводов.
«Газпром трансгаз Казань» активно участвует в пропаганде использования безопасного
вида топлива – компримированного природного газа взамен привычного, но, увы, такого
дорогостоящего и к тому же наносящего серьезных урон окружающей среде бензина. Это и
наглядная агитация в виде рекламных баннеров, размещенных на центральных улицах столицы Татарстана, и разъяснительные материалы в средствах массовой информации. Конечно,
только убеждениями водителей этот вопрос не

Обогащая легкие Татарстана...

решить. Важно иметь серьезную базу в виде
сети автогазонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) и пунктов. С начала года более сорока человек провели подобное переоснащение своих железных коней.
А о достаточно разветвленной сети АГНКС
свидетельствует уже тот факт, что во время
проведения в столице Татарстана Универсиады-2013 ни один из 130 «газовых» автобусов,
задействованных в доставке участников соревнований и гостей Казани, не задержался на заправочной станции более положенного времени. Для обеспечения бесперебойных заправок
голубым топливом дополнительно к существующим были установленв восемь газозаправочных комплексов.
Нынешняя весна для работников «Газпром
трансгаз Казани» оказалась более горячей, чем
обычно. Не в части основной деятельности
– здесь все идет установленным чередом, а в
плане экологической помощи родной природе.
Весна ознаменовалась в Обществе большим
числом субботников по очистке, озеленению,
благоустройству территорий не только подразделений предприятия, прилегающих территорий но и участков муниципальных образований
общей площадью более 120 гектаров. Более
пяти тысяч работников «Газпром трансгаз Казани» приняли в них участие, их усилиями было
вывезено 204 тонны мусора.

Леса и парки не зря образно называют «зелеными легкими» планеты. Объем татарстанских
«легких» расширен еще без малого тысячью
юных деревцев и кустарников, высаженных в
дни субботников сотрудниками Общества, которые также обустраивали газоны и цветники.
Не менее важной стоит считать и работу, проведенную в эти дни в ходе акций «Чистый берег»
по реабилитации девяти водных объектов республики. Какая ж экология без чистых рек и озер?
Усилиями сотрудников Общества очищены от мусора и благоустроены участки берегов небольших
речушек Сабинки, Морквашки и Вертелевки, а
также участки царственных Волги и Камы, проведена расчистка и обустройство трех родников.
И все же уборка – важная, но не самая главная составляющая чистоты родной природы.
Помните, лет тридцать назад в каждой школе,
в каждом учреждении висел плакат с утверждением «Чистота не там, где убирают, а там, где не
сорят». Истина эта актуальна и сегодня. А экологической культуре наших сограждан еще учить
и учить… А потому неотъемлемым и важнейшим разделом природоохранной деятельности
«Газпром трансгаз Казани» является информационно-просветительская деятельность. И
начать было решено в первую очередь со своих
сотрудников. Сейчас в программы обучающих
курсов и курсов повышения квалификации в
обязательном порядке включены учебные под-

программы по экологической безопасности.
Такое обучение уже прошли почти две с половиной тысячи сотрудников Общества.
Похожие, но адаптированные под детское
восприятие мероприятия проводятся и для подрастающего поколения. Среди таких можно
отметить проведение внеклассного часа «Экология: касается всех» в Старозюринской СОШ
Тюлячинского района республики, участие в организации предстоящего конкурса «Земля – мой
дом родной» среди школьников Тюлячинского,
Высокогорского, Пестречинского районов.
Пожалуй, особого внимания заслуживает работа с детьми сотрудников «Газпром трансгаз
Казани». Разумеется, ребятишкам никто не препятствует участвовать в субботниках вместе с родителями – это и поучительно, и весьма полезно.
Известно же, что дети в первую очередь копируют
поведение своих пап и мам, а уж потом – других
взрослых. И раз родители считают заботу о родной природе весьма важным делом, то… Скорее
всего, из таких мальчишек и девчонок вырастут
люди, умеющие по-настоящему ценить и беречь
красоту окружающего мира. А потом и в «детских» мероприятиях, таких, как «Друзья природы», «Чистый лес», «Чистый город», дети принимают участие с большим удовольствием.
Интересно, что затем у ребят есть возможность «закрепить практические навыки» и на
творческом поприще. Для этого к таким датам,
как Международный день Земли, Всемирный
день окружающей среды и другим в Обществе
обязательно организуется конкурс детских поделок, рисунков, фотографий по природоохранной тематике. А еще – конкурсы сочинений,
экологические внеклассные часы, практические
игровые занятия на экологическую тему в дошкольных учреждениях. Для того, чтобы будущие газовики – а в «Газпром трансгаз Казани»
приветствуется преемственность поколений, не
зря здесь столько трудовых династий – были настоящими гражданами своей страны.
Наряду с уже выполненной работой перед
Обществом остается еще множество запланированных задач. И их выполнение в равной
мере зависит от каждого из сотрудников «Газпром трансгаз Казани», ведь фраза «Земля – наш
общий дом» актуальности вовсе не потеряла.
Одним воздухом дышим, из одних рек воду
пьем. И беречь их должны тоже все вместе.
Радик ГАРЕЕВ, начальник отдела
охраны окружающей среды
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УВЛЕЧЕНИЕ

ОЖЕРЕЛЬЕ СТЕПАНОВЫХ
Картина ветерана ЭПУ «Лениногорскгаз»
ООО «Газпром трансгаз Казань» Владимира Степанова была выставлена в экспозиции всероссийской художественной
выставки «Большая Волга», состоявшейся в Казани в канун Всемирной летней
Универсиады. Жюри выставочного комитета, в состав которого вошли маститые
художники со всей России, посчитало
работу татарстанского художника под
названием «Банька дяди Федора» достойной представлять Татарстан наравне
с работами известных мастеров.

И

это действительно здорово. Участие в
крупных экспозициях Владимир Иванович принимал и раньше – его картины запомнились посетителям выставок, организуемых
к юбилейным датам «Газпром трансгаз Казани», в
городских вернисажах, в казанском «Корстоне»…
По сей день женщины предприятия вспоминают
его удивительный подарок к одному из праздников 8 марта – выставку работ, посвященных прекрасной половине человечества…

Газовик и художник, мастер на все руки Владимир
Степанов

Но такой успех – впервые. И хотя сам автор
скромно именует себя любителем, не причисляя к профессионалам, его работы вызывают
волнение, которое испытываешь при взгляде
на картины признанных мастеров. Трогают
душу, одним словом. А ведь это главное в
любом художественном произведении. Если
автор сумел задеть чувствительные струны

человеческой души, значит это настоящий
мастер.
Какое чувство испытал сам художник, узнав
о высокой оценке своей работы? По его словам,
это чувство большее, чем радость, ведь картина– самое большое его достижение, результат
большого труда. А мы добавим: пока. Думается,
впереди у него еще много хороших работ.
Однако профессиональная подготовка у художника есть – у него за плечами Лениногорское
музыкально-художественное училище, большой
опыт работы в группе технической эстетики на
предприятиях ОАО «Татнефть». Да и семья Степановых творческая: супруга Вера Ивановна
– тоже художница.
А вот в газовую отрасль Владимир Степанов
пришел уже в зрелом возрасте – в 1994 году.
Принимая его на работу, начальник управления
Сергей Яковлевич Шарапов сразу же предупредил: дел, как говорится, непочатый край. Полным ходом шло развитие производственной
базы, создавалась социальная инфраструктура,
так что умелые руки требовались во всех сферах.
И Владимир Иванович развернулся во всю ширь
своих талантов – и плотничал, и столярничал,
занимался чеканкой и резьбой по дереву. Кроме

основных обязанностей, с удовольствием оформлял интерьер новой столовой, экспозиции музея
трудовой славы ЭПУ «Лениногорскгаз». Особая
его гордость – оформление так называемой «Янтарной комнаты» известной в республике базы
отдыха «Газовик». Его умелые руки и тонкий
вкус сотворили здесь настоящее чудо.
Впрочем, и уйдя на заслуженный отдых, Степанов по-прежнему украшает ставшее родным
предприятие. Сейчас, например, как представитель совета ветеранов предприятия трудится над
новой экспозицией музея.
Откуда столько энергии у ветерана? Владимир Иванович считает, что без поддержки руководства предприятия ему вряд ли удалось бы
сохранять такой напряженный темп жизни, творческий настрой. И утверждает, что ему повезло
работать на предприятии, во главе которого стоит замечательный руководитель Рафкат Абдулхаевич Кантюков, усилиями которого в компании
царит особое отношение к людям творческим.
Причем не только работающим здесь, но и к их
детям. Пример? Пожалуйста. Внук нашего героя
Никита стал победителем конкурса «Голубой
журавлик», объявленного ООО «Газпром трансгаз Казань» в честь золотого юбилея компании,

НА СЛУЖБЕ…
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ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
стр.3 <<<
Именно в помещениях производственнодиспетчерской службы (ПДС) осознаются
мощь и масштаб работы Единой системы
газоснабжения страны и Общества «Газпром
трансгаз Казань», как части всего механизма
транспорта газа – от Заполярного Ямала до
регионов центральной России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Диспетчерский
зал газпромовской «дочки» практически не
отличается от его московского «собрата»,
разве что немногим меньше по размерам. На
момент нашего прихода сюда на большом
экране высвечивается магистраль УренгойЦентр-1 со всеми объектами, затем появляется газопровод Уренгой-Помары-Ужгород с
компрессорными цехами Ужгородского коридора. А на мониторах компьютеров меняются
показатели давления, другие параметры.
Производственно-диспетчерская
служба «Газпром трансгаз Казани»
была создана одновременно с организацией Казанского УМГ – в 1955
году. На сегодня в структуру ПДС
входят диспетчерские службы четырех
линейно-производственных управлений магистральных газопроводов
– Константиновского, Альметьевского,
Абдулинского и Шеморданского.
– Здесь в режиме реального времени идет
постоянное взаимодействие с ЦПДД, ведется
круглосуточный контроль за состоянием газопроводов и газопотреблением, – рассказывает начальник производственно-диспетчерской службы – главный диспетчер «Газпром трансгаз
Казани» Андрей Воронин. – А также перераспределяются потоки газа в период проведения
ремонтных работ.
По словам Андрея Владимировича, в ПДС
по программе «Газпром межрегионгаза» внедрена информационно-мониторинговая управляющая система телеметрии на всех газораспределительных станциях, которая позволяет
тоже в режиме реального времени каждые две
минуты получать обновленную информацию
об объемах потребления голубого топлива, о
давлениях на ГРС. Данные автоматически передаются в «Газпром межрегионгаз». В июле
нынешнего года «Газпром трансгаз Казань» од-

ним из первых в Газпроме ввел эту систему в
опытную эксплуатацию.
Кстати, эта ПДС не впервые значится в лидерах по внедрению ноу-хау. Еще в эпоху Советского Союза именно диспетчеры «Таттрансгаза» первыми в стране сумели запустить на базе
устройства «Видеотон» программу для передачи данных в московский «Информгаз», за что
удостоились поздравительной правительственной телеграммы.
– Тогда у нас работала замечательный программист Ольга Николаевна Баранчикова, которая сейчас уже на пенсии. Она и курировала
функционирование «Видеотона», – говорит
Андрей Воронин. – Наше предприятие обслуживает и высокие, и низкие сети, что значительно повышает уровень надежности и эффективности управления газовым хозяйством,
оперативного взаимодействия между всеми
подразделениями линейно-производственными
управлениями магистральных газопроводов и
эксплуатационно-производственными управлениями. В нашей службе внедрена программа,
разработанная специалистами казанской компании «ICL-КПО ВС», позволяющая ежесуточно
вести баланс использования газа в промышленных, энергетических, коммунально-бытовых
предприятиях. Этот баланс сводится с данными
магистрального транспорта газа.
А в конце текущего года, добавляет Андрей Владимирович, планируется приступить
к реализации программы модернизации автоматической системы диспетчерского управления транспортировкой газа. Предполагается
использовать самые передовые средства передачи данных в ЦПДД Газпрома. В дополнение
к существующим серверам будет установлен
новый, который обеспечит еще большие быстродействие и надежность передаваемой информации. То есть ПДС «Газпром трансгаз Казани»
находится в постоянном развитии.
БЕЗАВАРИЙНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
На памяти крупная авария, которая произошла в 1999 году в Кировской области на участке
магистрали Уренгой-Помары-Ужгород, входящем в зону ответственности «Таттрансгаза».
Тогда наши соседи сразу заговорили о катастрофе техногенного характера. Однако Рафкат
Кантюков высказал предположение о теракте
и настоял на немедленном выезде бригады специалистов на место. И точно – эксперты обнаружили следы гексогена. Так, благодаря настойчивости Рафката Абдулхаевича преступление

работ, сотрудники которого в любое время суток
готовы приступить к ликвидации аварий. Существующая система телемеханики позволяет
в течение считанных минут произвести отключение газопровода, открыть соответствующие
перемычки для обеспечения транспорта газа в
нужных объемах и максимально уменьшить влияние этой ситуации на потребителя.
– Где чаще всего возникают проблемы?
– На низких сетях. Сталкиваемся с производством несанкционированных земляных работ в охранной зоне газопроводов. Чаще всего
строительные организации роют котлованы
без согласования с нами, при этом повреждают
распределительные сети, что иногда приводит к
отключению потребителей.

У главного диспетчера Общества Андрея Воронина
все под контролем

было раскрыто по горячим следам…
– После этого таких масштабных инцидентов в нашем газовом хозяйстве не было,
– утверждает Андрей Воронин. – Случались
небольшие аварии, но их удавалось оперативно
локализовать и ликвидировать, причем без ограничения подачи газа потребителям, которые
даже не почувствовали, что где-то на магистральном газопроводе что-то произошло. Наша
задача – максимально применять все возможные и невозможные меры, чтобы обеспечить
потребителей надежным и бесперебойным газоснабжением. Для этого своевременно и комплексно выполняются все ремонтные мероприятия. В последние годы значительно увеличен
объем работ по диагностике газопроводов, что
позволяет существенно повысить надежность
газотранспортной системы в целом и исключить аварийные ситуации.
– Допустим, в диспетчерскую поступает сигнал, что на трубе произошел какой-то инцидент.
Ваши действия при этом?
– Уточняем место и характер инцидента, какое
влияние он может оказать на газотранспортную
систему. Незамедлительно принимаем меры по
локализации аварийной ситуации. Докладываем
об этом руководству Общества, ЦПДД, соседним газотранспортным предприятиям и всем
организациям по списку оповещения. У нас создано Управление аварийно-восстановительных

ПОСЛЕСЛОВИЕ
За время нашего общения с Андреем Владимировичем на производственные и житейские
темы, слава богу, никаких инцидентов в газовом
хозяйстве не произошло.
В 1999 году Воронин сразу после окончания Казанского государственного технического
университета – КАИ имени Туполева пришел
на работу в ПДС «Таттрансгаза» на должность
инженера. В 2008 году его назначили главным
диспетчером Общества.
– Мне повезло, что работал под руководством
бывшего начальника ПДС Фагима Салимовича
Буреева, который возглавлял нашу службу более
сорока лет, с 1967 года, – отмечает наш собеседник. – Очень многому у него научился. Он был
мудрым человеком, далеко видел и предвидел,
n
что именно в перспективе нам потребуется, какие
программы необходимо будет разработать, чтобы
оперативно производить, к примеру, гидравлические расчеты газопроводов. Сейчас действуют
программные комплексы, которые делают такие
расчеты оперативно и быстро. А раньше все считали, так сказать, вручную – по формулам…
Напоследок Андрей Владимирович показал
нам очень уютную и хорошо оборудованную
комнату для приема пищи, расположенную
рядом с диспетчерским залом, ведь здешним
специалистам нельзя отходить далеко от пульта, который круглосуточно должен быть под их
надзором. Мы убедились не только в превосходной технической оснащенности ПДС, но и в
том, что в службе созданы прекрасные бытовые
условия для персонала, состоящего из четырнадцати человек.
Ирина ДЕМИНА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Пейзаж кисти В. Степанова

заработав роскошный подарок – компьютер. В
этом году парень заканчивает первый курс Лениногорского нефтяного техникума. Но гены, унаследованные от бабушки с дедушкой, активно
напоминают ему о творческом начале – Никита
по-прежнему рисует, неизменно занимая призовые места во всевозможных городских, региональных и республиканских конкурсах. Участвовал недавно и в выставке в Лениногорске,
приуроченной к памятной дате со дня создания

ЭПУ «Лениногорскгаз».
Надо сказать, Владимир Иванович и Вера
Ивановна привлекают внука к участию в совместных проектах. Так, на недавней выставке в
Лениногорске, приуроченной к 65-летию четы
Степановых, его работы тоже присутствовали.
В выставке, как в зеркале, отразился талант дуэта художников – кроме пейзажей, натюрмортов,
портретов, в экспозицию вошли и произведения
декоративно-прикладного искусства с ярко выра-

женным национальным колоритом, и более ста
фоторабот. Работы Степановых известны за рубежом, есть они в частных коллекциях Америки,
Германии, Австрии, Италии, Китая и, конечно
же, российских ценителей прекрасного. Нужно
ли говорить, что для города выставка стала настоящим событием?
Какими работами еще известен талантливый
художник своим землякам? Он автор памятника
Труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны в Лениногорске и обелиска Павшим
воинам в Бавлах. Его проект «Майдан» в селе Тимяшево удостоился призового места в конкурсе,
организованном нефтяной компанией «Ритек» в
Среднем Поволжье. Сегодня Владимир Степанов работает над проектом памятника павшим
воинам и труженикам тыла, а также парковой
зоны в этом селе.
Как признается Владимир Иванович, окружающий мир так прекрасен, что руки сами тянутся
к холсту и краскам, чтобы показать эту красоту
окружающим. Умение видеть мир глазами настоящего художника – что может быть чудеснее!
Ценители прекрасного платят ему искренней любовью и восхищением. И ждут его будущих работ,
которые наверняка станут очередными жемчужинами в ожерелье творчества семьи Степановых.
Айсылу ГАББАСОВА

n

ЗАПРАВИТЬ АВТО ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
БУДЕТ ПРОЩЕ
Председатель Совета директоров Газпрома – генеральный директор ООО «Газпром
газомоторное топливо» Виктор Зубков и
Председатель Правления «Газпром нефти»
Александр Дюков подписали соглашение о
размещении модулей по заправке природным газом на автозаправочных станциях
«Газпром нефти».
Стороны установят газозаправочные модули как на действующих АЗС «Газпром
нефти», так и на новых строящихся многотопливных заправочных комплексах сети.
Инвестором проектов по размещению модулей выступит «Газпром газомоторное топливо», заказчиком-застройщиком – «Газпром
нефть». Кроме того, стороны будут способствовать увеличению парка газомоторных автомобилей и расширению соответствующей
инфраструктуры в регионах присутствия
АЗС «Газпром нефти».
«Многократное увеличение количества станций, позволяющих заправлять автомобили газом, – принципиально важная
задача, когда мы говорим о доступности
газомоторного топлива», – отметил Виктор
Зубков.
n
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СПАРТАКИАДА

АДРЕСА X ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»

КАЗАНЬ ПРИНИМАЕТ

Одним из ключевых объектов Летней Спартакиады является Деревня Универсиады
– место приема, аккредитации, проживания
и обслуживания участников Спартакиады.
На территории Деревни расположено 28
жилых корпусов, общей площадью 273 тыс.
кв.м.

– 2012 годах прошли матчи Лиги чемпионов
по волейболу. В состав объекта входят два игровых зала, тренажерные и тренировочный
залы, а также административные и вспомогательные помещения
«БУРЕВЕСТНИК», ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
Сегодня в Казани стартует крупнейшее в
России корпоративное спортивное мероприятие – Летняя Спартакиада ОАО «Газпром».
Вот уже в десятый раз Спартакиада собирает лучших спортсменов компании, а в этом
году местом ее проведения выбрана столица
Татарстана, которая этим летом встречала
Всемирные студенческие игры – Универсиаду-2013, а потому стала центром спортивных
событий не только России, но и всего мира.
Участников корпоративных соревнований
примут «универсиадские» объекты – спортивные сооружения и Деревня Универсиады, где
предстоит проживать спортсменам. Напомним, что здесь располагаются двадцать восемь
жилых корпусов общей площадью более 270
тысяч квадратных метров. Все участники Спартакиады будут размещены в прекрасно оборудованных комнатах восьми корпусов кластера
«С», здесь же будет организовано питание как
для участников соревнований, так и для судейской коллегии в составе 137 человек. Питанию
спортсменов в Татарстане традиционно уделяется особое внимание. Так, на каждый день соревнований разработано особое меню с учетом
спортивных требований. Кроме того, в деревне
круглосуточно работает собственный медицинский пункт и даже аптека.
Проходить спортивные состязания будут
в восьми спортивных комплексах – «СанктПетербург», «Буревестник», «Бустан», Центр
бокса, «Трудовые резервы», КАИ «Олимп»,
«Батыр» и, конечно, Центральный стадион. На
каждом спортивном объекте во время проведения соревнований предусмотрено дежурство
бригад скорой медицинской помощи, а кроме
того, как минимум, двух врачей-специалистов.
К месту соревнований и обратно спортсменов
и зрителей будут доставлять комфортабельные
автобусы.
Нынче в соревнованиях примут участие двадцать пять взрослых и семнадцать детских команд
– всего более двух с половиной тысяч сотрудников компании и их детей. В программе Спартакиады шесть видов спорта для взрослых – это волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, плавание
и футбол. Юное поколение будет мериться силами в четырех видах – плавании, легкой атлетике,
настольном теннисе и футболе. За время этих состязаний – с 17 по 24 августа – будет разыграно
396 медалей различного достоинства.
У всех участников Спартакиады будет возможность не только продемонстрировать свою
подготовку и завоевать медаль в спортивных
состязаниях, но и познакомиться поближе с
историей Татарстана и его столицы – тысячелетней Казани. В список туристической программы включены и обзорная экскурсия «Казань – третья столица России» с посещением
Казанского Кремля, музеев города Казани и
спортивных объектов Универсиады-2013, незадействованных в проведении газпромовской
Спартакиады.
Церемония открытия корпоративных состязаний состоится завтра на территории Конно
– спортивного комплекса «Казанский ипподром» – роскошного сооружения, трибуны которого способны вместить более трех тысяч
зрителей. Здесь же предполагается провести и
торжественное закрытие Летней Спартакиады
ОАО «Газпром».
Пресс-центр Спартакиады будет размещен в
здании спортивного комплекса «Буревестник»
(там же будет работать и штаб Спартакиады). 

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

Вместимость: 5017 чел.
Стадион «Трудовые резервы» расположен у
входа в парк им. М.Горького. В 2011 году на
стадионе проходили матчи чемпионата мира
по хоккею с мячом, в 2010 году – чемпионат
мира среди юношей по пожарно-спасательному виду спорта.
Стадион включает в себя футбольное поле
с искусственным газоном, мини-футбольное
поле, открытую хоккейнуюя коробку, два открытых теннисных корта и прочие административные и хозяйственные здания.
«ОЛИМП», СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

Жилой микрорайон Деревня Универсиады построен в Казани для проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года для
проживания спортсменов и других участников
делегаций.
До и после Универсиады Деревня – это студенческий кампус Казанского (Приволжского)
федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Комплекс рассчитан на
проживание свыше 14 500 человек. Он самый
крупный в России и не имеет аналогов.
Церемонии открытия и закрытия Спартакиады запланированы на территории спортивного комплекса «Казанский ипподром». Трибуны
комплекса позволяют разместить более 3000
человек.

Введен в эксплуатацию 10.2010 г.
Вместимость: 913 чел.
Плавательный бассейн «Буревестник» расположен на территории Деревни Универсиады. В 2011 году в «Буревестнике» состоялся
международный турнир по водному поло
‘Kazan Cup’. Он включает в себя 50-метровый
бассейн, универсальный спортивный зал (для
волейбола, баскетбола и мини-футбола с паркетным покрытием), спортивный зал для сухого плавания, тренажерный зал.
«БУСТАН», СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Вместимость: 440 чел.
Универсальный спортивный зал включает в себя многофункциональный зал (33х47),
тренажерный зал (543 м2), зал единоборств
(18х33), а также подсобные и служебные помещения.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

«КАЗАНЬ», КОННО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Введен в эксплуатацию: 05.2010 г.
Вместимость: 1000 чел.
Универсальный спортивный комплекс Казанского (Приволжского) федерального университета «Бустан» состоит из двух зданий. В
спорткомплексе расположены универсальный
спортивный зал, плавательный бассейн, тренажерный зал, а также медицинские и административные блоки.
Введен в эксплуатацию5.2005 г.
Вместимость: 6 000 чел.
Конно-спортивный комплекс «Казань»
– один из крупнейших ипподромов не только
в России, но и в Европе. В 2006 году комплекс
принимал Кубок мира для лошадей рысистых
пород. Ежегодно на Казанском ипподроме устраиваются скачки на Приз Президента Республики Татарстан. Комплекс многофункционален: он включает в себя скаковые дорожки,
дорожки с виражами, конкурное поле, поля
для тренировки лошадей. Для посетителей
комплекса предусмотрена развлекательно-игровая зона с ресторанами и магазинами.
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ЦЕНТР ВОЛЕЙБОЛА

ЦЕНТР БОКСА

Введен в эксплуатацию: 06.1960 г.
Вместимость: 26 920 чел.
Центральный стадион г. Казани является домашним стадионом футбольного клуба «Рубин».
В 2009 и 2010 годах на стадионе прошли матчи
Лиги чемпионов УЕФА. Центральный стадион
служит для проведения футбольных матчей чемпионатов различного уровня и соревнований по
лёгкой атлетике. В здании стадиона имеются два
тренировочных зала, детский гимнастический
зал, залы аэробики. В августе 2007 года состоялось открытие Футбольно-легкоатлетического
манежа. Манеж является тренировочной базой
сборной Республики Татарстан по легкой атлетике и позволяет круглогодично проводить соревнования по летним видам спорта, готовить
спортсменов высокого класса, которые будут
бороться за высокие титулы.
«БАТЫР», СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Введен в эксплуатацию: 02.2011 г.
Вместимость: 1980 чел.
Центр бокса включает универсальный спортивный зал, 2 спортивных зала для тренировок,
помещения для судей, раздевалки, медико-оздоровительные и административные помещения.
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ», СТАДИОН

Введен в эксплуатацию 12.2010 г.
Вместимость: 5166 чел.
Центр волейбола «Санкт-Петербург» – домашняя арена волейбольных клубов «Зенит» и
«Динамо-Казань». В Центре волейбола в 2011

Введен в эксплуатацию: 12.2008 г.

Введен в эксплуатацию: 12.1985 г.
Вместимость: 475 чел.
«Батыр» был тренировочной ареной чемпионата Европы по тяжелой атлетике в 2011 году.
В стенах спортивного комплекса проводятся
различные соревнования республиканского
уровня. В СК «Батыр» есть игровой зал, залы
самбо, дзюдо и тяжелой атлетики, а также медицинский кабинет и массажные.
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