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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ГАЗОВИКИ И НЕФТЯНИКИ!

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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-

ной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычай-

но ответственные профессии. Во многом от 
устойчивой работы газовой и нефтяной отрас-
лей зависит энергетическая безопасность Рос-
сии. Работа «Газпрома» имеет стратегическое 
значение для экономики страны.

Мы расширяем географию деятельности 
и создаем новые добычные центры, которые 
будут основой для развития отечественного 
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем 
новые маршруты доставки углеводородов. В 
этом году в тяжелых природно-климатических 
условиях полуострова Ямал мы ввели в строй 
уникальный нефтеналивной терминал «Воро-
та Арктики». Впервые в истории обеспечена 
возможность круглогодичной отгрузки ямаль-
ской нефти морским путем. Таким образом, в 

традиционно «газовом» регионе теперь фор-
мируется и новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную и 
транспортную инфраструктуру там, где ее ни-
когда раньше не было. Сейчас в Якутии пол-
ным ходом идет строительство «Силы Сиби-
ри» и освоение Чаяндинского месторождения. 
Уверен, в ближайшем будущем это даст нам 
мощный экспортный канал и будет способс-
твовать экономическому росту и процветанию 
восточных регионов России.

«Газпром» динамично развивается, приоб-
ретает новый опыт и внедряет технические 
инновации. Реализуя сложные проекты на 
Ямале, арктическом шельфе, на Востоке Рос-
сии, компания способствует модернизации и 
повышению технологического уровня целого 
ряда смежных отраслей отечественной про-
мышленности и науки.

С каждым годом преимуществами природ-
ного газа начинает пользоваться все большее 
число жителей нашей страны. Это наглядный 
результат осуществления масштабных проек-
тов «Газпрома» по газификации регионов и 
расширению рынка газомоторного топлива. 
Одновременно мы удовлетворяем растущий 
спрос на российский газ среди зарубежных 
потребителей и совершенствуем формы тор-
говли этим самым удобным в использовании и 
экологичным видом топлива.

Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна 

завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы у 
людей в домах были газ, свет и тепло. От всей 
души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

С праздником!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги, дорогие ветера-
ны, друзья!

От имени руководства Общества «Газп-
ром трансгаз Казань» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Как и в предыдущие годы, наш многоты-
сячный коллектив встречает свой професси-
ональный праздник с хорошими производс-
твенными показателями.

Единая система газоснабжения России 
в зоне обслуживания Общества «Газпром 
трансгаз Казань», а также газовое хозяйство 
Республики Татарстан для эксплуатации в 
осеннее-зимний период 2016 – 2017 годов 
практически подготовлены.

Наши успехи – это результат ежеднев-
ной, напряженной и слаженной работы все-
го трудового коллектива Общества «Газп-

ром трансгаз Казань».
В канун профессионального праздни-

ка особые слова благодарности и искрен-
ней признательности хочется выразить на-
шим ветеранам. Отрадно, что заложенные 
многими поколениями традиции высокого 
профессионализма, ответственности, само-
отверженности в труде приумножаются ны-
нешним поколением газовиков республики.

Все, кто причастен к трудовым достиже-
ниям топливно-энергетического комплекса, 
кто сохраняет и чтит лучшие традиции газо-
виков, в этот праздничный день испытывают 
гордость за свою профессию.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
друзья! Поздравляя вас с нашим профессио-
нальным праздником, искренне желаю всем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, оп-
тимизма, бодрости духа, благополучия, но-
вых трудовых достижений и долгих-долгих 
лет счастливой жизни!

С праздником!

С уважением, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А. КАНТЮКОВ 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И ГАЗ СЭКОНОМИТЬ, И ПРИРОДУ СОХРАНИТЬ

Так, в июле текущего года впервые в 
ООО «Газпром трансгаз Казань» для 
выполнения ремонтных работ на ма-

гистральном газопроводе Уренгой – Новопс-
ков была произведена перекачка природного 
газа из ремонтируемого участка газопрово-
да в действующую магистраль Челябинск 
– Петровск с помощью мобильной комп-
рессорной станции, состоящей из четырех 
компрессорных установок. Данная работа 
была выполнена менее чем за восемь дней 
специалистами Альметьевского ЛПУМГ и 
представителями ООО «БашУралМонолит».

Объем сэкономленного природного газа 
из магистрального газопровода диаметром 
1420 миллиметров и протяженностью 55 

километров составил более пяти миллионов 
кубометров, что сравнимо с суточным пот-
реблением природного газа такого крупного 
города-миллионника, как Казань.

До момента внедрения технологии пере-
качки газа из ремонтируемого участка тру-
бопровода эксплуатирующей организации 
требовалось «сработать» газ на потребителя 

до определенного давления, а остаток «стра-
вить» в атмосферу.

С момента внедрения технологии пере-
качки природного газа при проведении ре-
монтных работ вносится весомый вклад в 
достижение целевых показателей энергоэф-
фективности ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» и в выполнение экологических целей 

Общества в части снижения объема страв-
ленного метана в атмосферу.

Для реализации соответствующей техно-
логии был разработан и согласован проект 
производства работ, обязывающий выпол-
нять их согласно требованиям охраны труда, 
охраны окружающей среды и техники безо-
пасности.

В процессе подготовки к проведению ра-
бот специалистами Альметьевского ЛПУМГ 
под руководством главного инженера Айдара 
Ахметзянова в кратчайший срок были выпол-
нены работы по монтажу шлейфов мобильной 
компрессорной станции и их подключению к 
газопроводам Уренгой – Новопсков и Челя-
бинск – Петровск.

Во время проведения работ диспетчеры 
Альметьевского ЛПУМГ в круглосуточном 
режиме по системе телемеханики контроли-
ровали процесс перекачки газа, оперативно 
решали возникающие вопросы, обеспечивали 
оптимальный режим работы газопроводов Но-
вопсковского коридора для работы мобильной 
компрессорной станции.

Экономия газа – это не только снижение 
его потребления за счет модерниза-
ции энергопотребляющего оборудо-
вания, но и качественное проведение 
подготовительных работ для ремонта 
газотранспортной системы с наимень-
шими негативными последствиями для 
окружающей среды.
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Специалистами Альметьевского ЛПУМГ и ООО «БашУралМонолит» впервые в Обществе «Газпром трансгаз 
Казань» была произведена перекачка газа из ремонтируемого участка газопровода в действующую магистраль 
с помощью мобильной компрессорной станции.



4 ЛЮДИ ТРУДА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯВ ЭТОМ ГОДУ «ГАЗПРОМ» 
ПОСТРОИТ ЕЩЕ 35 НОВЫХ АГНКС В РОССИИ

На днях в центральном офисе ПАО «Газп-
ром» Председатель Совета директоров Вик-
тор Зубков провел расширенное совещание, 
посвященное вопросам развития рынка га-
зомоторного топлива в России. В совещании 
приняли участие представители профильных 
подразделений «Газпрома» и руководители 
его дочерних обществ, представители Ми-
нистерства энергетики РФ, администраций 
российских регионов.

По данным ПАО «Газпром», объем про-
даж газомоторного топлива в России имеет 
ежегодный устойчивый рост. Так, в 2015 
году Группой «Газпром» продано 436 млн 
кубометров газомоторного топлива, что на 
7,3 процента больше, чем в 2014 году. В 2016 
году «Газпром» реализует инвестиционную 
программу по строительству 35 автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), семь из которых уже 
введено в эксплуатацию. Также будет прове-
дена реконструкция четырех действующих 
АГНКС.

По расчетам «Газпрома», для устойчиво-
го развития рынка газомоторного топлива в 
России необходим ежегодный прирост парка 
газомоторного транспорта на уровне 15–20 
тыс. единиц, тогда как для развития рынка 
газомоторного топлива на первоначальном 
этапе, в течение трех-пяти лет, необходима 
реализация мер государственной поддержки, 
направленных на стимулирование потреби-
телей к приобретению газомоторной техни-
ки, в том числе посредством уравнивания 
ее стоимости с аналогами, работающими на 
традиционных видах топлива.

Одной из принципиально важных мер 
господдержки, по мнению «Газпрома», бу-
дет продление программы субсидирования 
закупки газомоторной техники на период 
2017–2020 годов в объеме не менее 3 млрд 
рублей ежегодно.

«Газпром планирует до конца 2018 года 
довести число объектов федеральной сети 
газозаправочных станций до 488 единиц. Ре-
ализация такой масштабной программы по 
строительству газомоторной инфраструкту-
ры требует активной поддержки со стороны 
не только профильных федеральных минис-
терств, но и региональных органов власти. 
Для комплексного развития рынка газомо-
торного топлива необходима синхронизация 
деятельности всех участников, направлен-
ная на создание условий для перехода потре-
бителей на природный газ», – сказал Виктор 
Зубков.

ГАЗПРОМ ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ 
СВОИ АКЦИИ

В июле Группа «Газпром» подписала дого-
воры с Внешэкономбанком о приобретении 
пакета 3,59 процента от уставного капитала 
обыкновенных акций и Американских депо-
зитарных расписок на обыкновенные акции 
«Газпрома».

«Акции «Газпрома» серьезно недооцене-
ны рынком и имеют значительный потенциал 
роста. Поэтому мы использовали представив-
шуюся возможность для выкупа их крупного 
пакета», – сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.





Еще 35 таких автозаправочных станций 
появятся в этом году

Авторитет любого специалиста скла-
дывается годами, тем более, если 
речь идет о женщине. Когда она бе-

рет на себя ответственность за такой слож-
ный участок работы в газовом хозяйстве, с 
нее спрос, пожалуй, больше, чем с коллег-
мужчин. Нужно постоянно делом доказы-
вать, что «села» как говорится, в свои сани. 
Насиме Салахиевой в этом отношении, мо-
жет быть, чуть проще, потому что ее тру-
довая биография как началась в газовой от-
расли в 1985 году, так и продолжается!

Для контролера газового хозяйства очень 
важно знание различных нюансов работы 
газовиков, чтобы вовремя отследить какую-
либо производственную неполадку. Насима 
Мифтаховна Салахиева хорошо разбира-
ется и в специфике газового хозяйства, и в 
людях. Никогда не пройдет мимо тех, кто 
недобросовестным отношением может на-
вредить общему делу. Но при любой воз-
можности готова поддержать добрым сло-
вом, если необходимо, дать совет по делу, 
оказать помощь. Все просто. Насима Сала-
хиева – из тех людей, кто не ищет личной 
славы, то есть, настоящий профессионал.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все работники Альметьвского ЛПУМГ, 
принимавшие участие в работах по пере-
качке газа, несмотря на то, что эти работы 
на нашем предприятии проводились впер-
вые, показали высокий профессионализм. 

Особенно хочется отметить начальника 
диспетчерской службы Ильнура Саубанова, 
ведущего инженера – начальника Уруссин-
ской промышленной площадки Александра 
Гульмуратова, электросварщиков ручной 
сварки Рената Батыргареева, Александра 

Сидорова, линейных трубопроводчиков 
Айнура Валиева, Марата Шайдуллина.

Кроме того, при плановой проверке Рос-
природнадзора проведение этой работы было 
отмечено в качестве примера бережного отно-
шения к окружающей среде.

В настоящее время в ООО «Газпром транс-
газ Казань» по программе НИОКР разработан 
опытный образец мобильной компрессорной 
установки модульного типа, который на дан-
ный момент проходит приемочные испыта-
ния в трассовых условиях Шеморданского 
ЛПУМГ. По окончании испытаний и получе-
ния положительного заключения ожидается 
его скорейшее использование при проведении 
ремонтных работ во всех линейно-производс-
твенных управлениях магистральных газопро-
водов Общества как для экономии газа, так и 
для сохранения окружающей среды.
Шавкат ЗАГИТОВ, 
инженер производственного отдела 
по эксплуатации магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Казань»

И ГАЗ СЭКОНОМИТЬ, И ПРИРОДУ СОХРАНИТЬ
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Сегодня за его плечами – солидный тру-
довой путь в газовой отрасли, который 
начался  в 1993 году. Начав электрога-

зосварщиком Шеморданского ЛПУМГ, со вре-
менем молодой работник состоялся как инже-
нер, испытал свои силы в качестве одного из 
лидеров производства.

Сегодня в компетенцию коллектива, кото-
рым в качестве заместителя начальника ПО-
ЭМГ руководит Айдар Ахметшин, входит ряд 
приоритетных производственных направле-
ний, в частности, диагностике состояния ли-

нейной части магистральных газопроводов, 
разработка предложений по обеспечению про-
мышленной безопасности, внедрение передо-
вых технологий и оборудования – всего сразу 
и не перечислишь. «Можно сказать, детская 
мечта сбылась, ведь я частично занимаюсь ор-
ганизацией и проведением сварочно-монтаж-
ных работ на магистральных газопроводах», 
– говорит, улыбаясь, Айдар Ахметшин.

Заместитель начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации магист-
ральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Айдар Дамирович  Ах-
метшин вспоминает, что в детстве любил 
наблюдать за работой газосварщика. Ему 
так нравился сам процесс сварки метал-
ла, горение дуги, что даже появилась 
мечта – выбрать профессию, связанную 
со сварочными работами! 

…И ВСЕГДА СТРЕМИТЬСЯ 
К СОВЕРШЕНСТВУ

И в жизни Марина Александровна яв-
ляется целеустремленным человеком, 
если наметила себе ориентир, всегда 

его придерживается: например, с отличием 
окончить Казанский инженерно-строительный 
институт. В 1984 году молодой специалист по 
направлению производственного объединения 
«Татгаз», поступает на работу в ЭПУ «Казань-
горгаз», и с той поры остается в газовой отрас-
ли. Начав с должности мастера службы домо-
вых сетей одного из самых крупных казанских 
районов, Марина Матвеева в 1990 году пришла 
в производственный отдел, где со временем за-

няла должность заместителя начальника ПТО 
– руководителя производственной группы.

Непросто сегодня работать с людьми, но у 
Марины Александровны Матвеевой получа-
ется находить общий язык и с самыми слож-
ными «характерами». А все потому, что она не 
представляет себе лучшей профессии и более 
близкого по духу коллектива.

Можно быть уверенным, что любая работа, 
за которую берется заместитель начальни-
ка отдела – руководитель производствен-
ной группы производственно-технического 
отдела ЭПУ «Казаньгоргаз» Марина Матве-
ева, – будет сделана на «отлично». 

Ответственный подход к делу, уважи-
тельное отношение к людям, про-
фессиональная компетенция, личное 
обаяние – все это штрихи к портрету 
контролера газового хозяйства 3-го 
разряда Рыбно-Слободской РЭГС ЭПУ 
«Сабыгаз» Насимы Мифтаховны Сала-
хиевой.

НЕИЗМЕННАЯ 
ПРОФЕССИЯ







На базе Шеморданского ЛПУМГ прошло выездное расширенное совещание рабочей комиссии по вопросам выпол-
нения работ по подготовке и проведению испытаний опытного образца МКУ-МТ/ГП.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПРОФЕССИОНАЛ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Труд электрогазосварщика, к тому же 
высокой квалификации, пятого разряда, 
всегда сопряжен с большой ответствен-

ностью, приходится работать и буквально в 
полевых условиях, в любую погоду. За долгие 
годы к профессиональным трудностям Ринат 
Ибрагимович привык, ведь он – бывший пог-
раничник. Для него прежде всего важно точно 
рассчитать объем работы. И можно не сомне-
ваться, что все будет выполнено в срок и с от-
личным качеством. Отличительная черта Ри-
ната Зарипова – его тяга к профессиональному 
росту, поэтому, когда почувствовал, что пора 

поднимать планку, пошел учиться, совмещая 
занятия с работой. «Профессионал высшей 
категории», – отзываются о нем начальство и 
товарищи по работе, и эту оценку подтвержда-
ют почетные грамоты, полученные за добро-
совестный труд.

«В людях ценю доброту, честность и поря-
дочность», – говорит сам Ринат Зарипов.

Специфика работы требует от опера-
тора ГРС неукоснительного соблю-
дения инструкций по охране труда 

и окружающей среды, промышленной и 
пожарной безопасности. Это является глав-
ным условием безаварийной работы газо-
виков на любом уровне. 

Но и служебные обязанности можно ис-
полнять творчески, о чем свидетельствует 
победа Сергея Ляпина в конкурсе по безо-
пасному содержанию и эксплуатации газо-
распределительных станций, благоустройс-
тву и озеленению домов оператора. 

Кроме того, он непосредственно участ-
вовал во всех мероприятиях в рамках Года 
экологии, которые проводились в Абдулин-
ском ЛПУМГ. Сергей Иванович Ляпин по 

отзывам коллег – целеустремленный, от-
ветственный, коммуникабельный и чест-
ный человек. Он уверен, что приучаться к 
заботе об охране окружающей среды, при-
роды, соблюдать правила экологической бе-
зопасности нужно смолоду, чтобы оставить 
эти богатства после себя следующим поко-
лениям.

В управлении он работает уже четырнад-
цать лет и считается одним из лучших 
специалистов-газовиков управления. 

В зоне обслуживания у него сегодня «числят-
ся» 27 км межпоселкового газопровода, 12 км 
внутрипоселкового газопровода, 6 коммуналь-
но-бытовых объектов, 315 газовых плит, 239 
водонагревателей емкостных, 293 бытовых 
счетчика населенных пунктов Тавели, Нага-
шево, Чаксы и Верхняя Сунь Мамадышского 
района. Качественно справляться со служеб-
ными задачами нам всем прежде всего поз-
воляют высокая профессиональная подготов-
ка и трудолюбие. Но и они ничто без личной 
организованности и внутренней дисциплины, 

умения адаптироваться в сложной ситуации. 
Эти качества как раз и есть «фишка» Виталия 
Богаткина. Однако главное достижение, по 
словам Виталия Анатольевича – это его боль-
шая семья. Он отец четверых детей, и поэтому 
быть активным и неравнодушным человеком 
– его повседневное жизненное кредо.

ЕГО «КОНЕК» – ЭКОЛОГИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Оператор газораспределительной 
станции «Абдулино», службы эксплуа-
тации газораспределительных станций 
Абдулинского ЛПУМГ Сергей Ляпин в 
газовой отрасли трудится больше трид-
цати лет, и можно сказать, что профес-
сия для него – открытая книга. 

Службу внутридомового газового обору-
дования Мария Толмачева возглавляет 
с 2003 года. Она создала трудоспособ-

ный коллектив, собрала вокруг себя заинтере-
сованных в своей работе специалистов. В ее 
«ведомстве» сегодня 8903 квартиры, 257 ком-
мунально-бытовых объектов. Руководить без 
сбоев таким сложным подразделением ей по-
могают опыт, который она накопила за долгие 
годы работы в газовой сфере, теоретические 
знания. Мария Толмачева и сегодня продолжа-
ет учиться, ей нравится вместе с коллегами со-

вершенствовать методику работы, повышать 
ее отдачу. Но, по ее твердому убеждению, на 
успех любого дела влияет атмосфера в коллек-
тиве, чтобы каждый чувствовал, что занимает-
ся общим полезным делом, нужным городу и 
его жителям.

Трудно в этом не согласиться с человеком, 
который тридцать шесть лет проработал в газо-
вой отрасли. Добросовестный, ответственный 
руководитель, обаятельная, сердечная, внима-
тельная к проблемам окружающих, женщина 
– это Мария Николаевна Толмачева.

В АТМОСФЕРЕ ВЗАИМНОЙ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ

Начальник службы внутридомового газового 
оборудования ЭПУ «Буинскгаз» Мария Нико-
лаевна Толмачева в газовой системе с 1980 
года. Сначала освоила специальность напол-
нителя баллонов, затем слесаря по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования, масте-
ра газового хозяйства. В Буинском управлении 
она трудится с момента его основания в 1985 
году, поэтому знаком ей здесь практически 
каждый дом, а с коллективом сроднилась так, 
что считает его своей второй семьей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
«ФИШКА»

Человек на своем месте – это можно с 
уверенностью сказать о Виталии Богат-
кине, слесаре по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 4-го разряда 
ЭПУ «Елабугагаз».

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества. Особое внимание было уделе-
но ходу реализации проекта поставок 

природного газа из Российской Федерации в 
КНР по «восточному» маршруту. Было отме-
чено, что строительство газопровода «Сила 
Сибири» осуществляется в строгом соот-
ветствии с графиком.

Также были рассмотрены перспективы 
взаимодействия компаний в области созда-

ния объектов подземного хранения газа и 
газовой электрогенерации в Китае, исполь-
зования газа в качестве моторного топлива, 
охраны здоровья и жизнеобеспечения персо-
нала.

В ходе встречи были утверждены до-
рожные карты по реализации меморандума 
о взаимопонимании в области подземного 
хранения газа и газовой электрогенерации в 
КНР.
СПРАВКА
CNPC – государственная нефтегазовая 

компания Китая, одна из крупнейших интег-
рированных энергетических компаний мира.
Для руководства работой по выполнению 

Соглашения о стратегическом сотрудничес-
тве между «Газпромом» и CNPC действует 
Совместный координационный комитет, в 
рамках которого функционируют рабочие 

группы по основным направлениям взаимо-
действия.
В 2014 году «Газпром» и CNPC подписа-

ли договор купли-продажи российского газа 
по «восточному» маршруту (по газопроводу 
«Сила Сибири»). Договор заключен сроком 

на 30 лет и предполагает поставку в КНР 
38 млрд кубометров газа в год.

25 июня 2016 года «Газпром» и CNPC 
подписали меморандум о взаимопонимании в 
области подземного хранения газа и газовой 
электрогенерации на территории КНР.

Начало нового, 1994 года для Рината 
Зарипова стало знаменательным, можно 
сказать, определило его дальнейшую 
трудовую биографию. Он пришел на 
работу в ЭПУ «Балтасигаз» и с тех пор 
занимает свое место в большой семье 
газовиков республики.

«ГАЗПРОМ» И CNPC: ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ГОТОВЫ
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча сопредседателей Совместного 
Координационного Комитета ПАО «Газ-
пром» и CNPC – заместителя Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Виталия 
Маркелова и вице-президента CNPC Ван 
Дунцзиня.
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КАЖДЫЙ ИЗ НИХ – НАСТОЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА

В преддверии главного праздника 
работников нефтяной и газовой 
промышленности, который, как из-

вестно, отмечается в первое воскресенье 
сентября, в ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» прошли сразу три конкурса профес-
сионального мастерства.

Первым, еще в июле, прошел смотр-кон-
курс на звание «Лучший оператор ГРС ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

На базе Константиновского линейного 
производственного управления магистраль-
ных газопроводов собрались самые умелые 
и подготовленные операторы газораспре-
делительных станций Общества. Конкурс 
уверенно набирает обороты. Так, в первом, 
состоявшемся в 2014 году, участие приняли 
десять профессионалов, а победитель – опе-
ратор ГРС Абдулинского ЛПУМГ Николай 
Дементьев в том же году взял «бронзу» сре-
ди коллег ОАО «Газпром». Нынче за звание 
самого профессионально подготовленного 

– и умелого, и находчивого, и теоретически 
подкованного – вновь соревновались десять 
человек.

Мероприятие началось с торжественной 
церемонии, после чего участникам состяза-
ний были предложены сложные задания тео-
ретической части смотра-конкурса. И все же 
самым трудным, по признанию самих учас-
тников, оказался второй этап – здесь нужно 
было продемонстрировать навыки работы с 
оборудованием и технологическими схема-
ми на специальном тренажере – мини-ГРС, 
работающей на сжатом воздухе. Професси-
ональная подготовка конкурсантов оказа-
лась настолько высокой, что по итогам двух 
этапов выявить лучшего просто не получи-
лось – с заданиями блестяще справились 
все. Пришлось, как в хоккее, объявлять 
«овертайм». И на дополнительном этапе 

пальму первенства захватил представитель 
Альметьевского ЛПУМГ Айрат Ситдиков. 
Операторы ГРС Абдулинского и Констан-
тиновского ЛПУМГ Николай Дементьев и 
Ильнур Галиуллин соответственно размес-
тились на втором и третьем местах.

Впереди у победителя смотра-конкурса 
нелегкая задача – стать «самым-самым» 
на смотре-конкурсе профессионального 
мастерства на звание «Лучший оператор 
газораспределительной станции ПАО «Газ-
пром»-2016», который пройдет в октябре в 
Саратове.

В июле же впервые в истории Общества 
был проведен конкурс впервые проведен 
конкурс на звание «Лучший электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Как обычно, соревноваться участникам до-

велось и в теории, и на практике. В част-
ности, второй этап соревнований включил 
в себя практическое задание по подготовке 
рабочего места к ремонту высоковольтно-
го выключателя ЗРУ-10 кВ, к замене изо-
лятора на ВЛЭП 10 кВ, а также монтажу 
и наладке схемы автоматизированного уп-
равления технологическим процессом. Ин-
тересный момент – в программу соревно-
ваний был включен… медицинский этап, 
в ходе которого участникам нужно было 
продемонстрировать умение освободить 
пострадавшего от воздействия электричес-
кого тока и оказать ему первую доврачеб-
ную помощь.

Победителю конкурса – электромонтеру 
Альметьевского ЛПУМГ Николаю Горе-
ву предстоит отстаивать звание лучшего в 
предстоящем октябрьском конкурсе «Луч-
ший электромонтер ПАО «Газпром» -2016», 
который состоится на базе полигона ООО 
«Газпром трангаз Саратов».

Второе место поделили Рамиль Салихов 
из ЭПУ «Балтасигаз» и Ринат Шарафутди-
нов – представитель ЭПУ «Казаньгоргаз». 
А вот на почетном третьем месте размес-
тились сразу трое – Илья Милосердов из 
Абдулинского ЛПУМГ, Раиль Хидиятуллин 
из Константиновского ЛПУМГ и Фархат 
Шамсутдинов – представитель ЭПУ «Лени-
ногорскгаз».

В августе же прошел первый смотр-кон-
курс на звание «Лучший монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии 
ООО «Газпром трансгаз Казань», и тоже как 
первый этап общегазпромовского конкурса. 
Честь родного предприятия среди коллег 
ПАО «Газпром» будет отстаивать Евгений 
Карпов – монтер ЗПТК ЭПУ «Чистополь-
газ». В тройку победителей вошли Демис 
Салихов – монтер ЭХЗ ЭПУ «Альметьевс-
кгаз» и Нафис Масаев из ЗПТК Альметьев-
ского ЛПУМГ.

Светлана ГРИГОРЕНКО

АКЦИЯ

ООО «Газпром трансгаз Казань» при-
нимает активное участие в респуб-
ликанской благотворительной акции 

«Помоги собраться в школу», которая была 

организована с целью поддержки малообеспе-
ченных семей. «Под крылом» Общества уют-
но расположились школьники из трех районов 
Татарстана – Высокогорского, Тюлячинского 

и Пестречинского, а также Советского района 
Казани. Нынче газовики обеспечили портфе-
лями и необходимыми школьными принадлеж-
ностями четыреста будущих первоклашек.

ГАЗОВИКИ – ДЕТЯМ

Надежная работа всей газотранспортной 
отрасли России, как красивая мозаика, 
составленная из разных, но очень точно 
подобранных и ювелирно выточенных 
элементов, формируется старанием и 
умением каждого из сотрудников. И 
очень трудно определить, чей вклад в 
общее дело самый важный и нужный 
– самого высокого руководства или 
оператора ГРС, инженера или монтера 
трубопроводов? А вот лучшего из луч-
ших в какой-то отдельной профессии 
выбрать можно и нужно и обязательно 
наградить по заслугам, чтобы и чело-
веку было приятно, что его труд оценен 
по достоинству, и его коллегам ясно, на 
кого равняться и к чему стремиться. Но 
главная цель подобных состязаний все 
же иная – это распространение передо-
вых методов, приемов труда, поднятие 
престижа службы.

Хоть и на тренажере, но по-настоящему



КОНКУРС

В отличие от предыдущих подобных 
конкурсов, в этом году появилась 
совместная номинация для педаго-

гов, в рамках которой определены авторы 
трех лучших методических разработок уро-
ков, классных часов на тему «Правила безо-
пасности при пользовании газом и газовым 
оборудованием». В конкурсе приняли учас-
тие более шестидесяти детей и педагогов 
школ РТ. Определены девять победителей в 
трех номинациях, и каждый из них получил 
диплом и памятный подарок. Чествование 
победителей состоялось в музее истории 
ООО «Газпром трансгаз Казань», призы по-
бедителям вручили депутат Казанской думы, 
заместитель главного инженера по эксплуа-
тации магистральных газопроводов Рафа-
эль Кантюков и исполняющий обязанности 
главного редактора – директора редакции 
журнала «Магариф» ОАО «Татмедиа» Фа-
рит Нурмухамметов.

ПРОСВЕЩЕНИЕ – 
ДЕЛО ОБЩЕЕ

Подведены итоги совместного проекта 
ООО «Газпром трансгаз Казань» и журна-
лов «Магариф», «Гаилэ хэм мэктэп» под 
названием «Тепло голубого топлива». 



В портфелях от ООО «Газпром трансгаз Казань» – только пятерки
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