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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

Газпром динамично развивается, уверенно 
обеспечивает надежные поставки газа потребите-
лям в России и за рубежом, реализует амбициоз-
ные проекты.

На востоке страны это обустройство Чаяндин-
ского месторождения, сооружение газопровода 
«Сила Сибири», строительство Амурского га-
зоперерабатывающего завода. Все эти проекты 
будут выполнены в срок и обеспечат выход рос-
сийского газа на перспективный китайский рынок 
строго в соответствии с контрактом.

На севере России продолжается развитие 
Ямальского центра газодобычи. Именно сюда из 
Надым-Пур-Тазовского региона смещается ос-
новная ресурсная база Газпрома. Здесь, на полу-
острове, мы формируем и новую нефтяную про-
винцию. В уходящем году в Обской губе введен в 
эксплуатацию уникальный арктический нефтена-
ливной терминал «Ворота Арктики». Впервые в 
истории отгрузка нефти с Ямала морским путем 
стала круглогодичной.

Для вывода с полуострова дополнительных 
объемов газа мы развиваем северный газотранс-
портный коридор. Активно ведется сооружение 
газопровода Ухта – Торжок – 2, завершается стро-
ительство линейной части газопровода Бованен-
ково – Ухта – 2. Это самые современные газовые 
магистрали в мире. Газ по ним придет потребите-
лям на северо-западе России и будет поставляться 
на экспорт – по морскому газопроводу «Северный 
поток – 2». Маршрут от Ямала до Германии через 

Балтийское море – самый короткий, надежный и 
экономически эффективный путь доставки рос-
сийского газа в северо-западную Европу.

Реализация проекта «Северный поток – 2» 
идет в соответствии с намеченными сроками. Не-
давно было подписано соглашение о намерениях 
с компанией Allseas по обеспечению мощностей 
для морской укладки первой нитки газопровода. 
Предусмотрена возможность привлечения компа-
нии для строительства второй нитки.

Для повышения надежности поставок рос-
сийского газа в Турцию и на юг Европы Газпром 
реализует проект «Турецкий поток». Он был во-
зобновлен в середине 2016 года. Сразу был задан 
высокий темп работы. Россия и Турция заключи-
ли межправительственное соглашение по проек-
ту. С компанией Allseas был подписан контракт 
на строительство первой нитки морского участка 
газопровода с опционом на укладку второй нитки. 
Строительство морского участка начнется в 2017 
году.

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» 
значительно укрепят энергетическую безопас-
ность наших зарубежных потребителей. Это осо-
бенно важно, учитывая растущий спрос в Европе 
на российский газ, который наблюдался в 2015 
году, а в текущем вышел на рекордный уровень. 
Осенью Газпром установил десять абсолютных 
рекордов суточных поставок газа в дальнее зару-
бежье. Максимальный объем составил 614,5 млн 
куб. м в сутки.

На внутреннем рынке в 2016 году Газпром 
продолжил реализацию масштабного социально 
значимого проекта по газификации российских 
регионов. Как и прежде, компания выполнила 
все свои обязательства: завершила строительство 
около 170 новых газопроводов общей протяжен-
ностью порядка 1800 км, создала условия для га-
зификации около 250 населенных пунктов. 

Мы продолжаем работу и по развитию энерго-
генерации. В 2016 году введены в эксплуатацию 
два новых современных энергоблока на Троицкой 
ГРЭС и Новочеркасской ГРЭС суммарной мощ-
ностью около 1 ГВт.

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газпром» 

за большую самоотверженную работу, проде-
ланную в уходящем году. Пусть новый, 2017 год 
будет успешным и принесет всем нам много ра- 
достных событий. Желаю вам счастья, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги – газовики! Дорогие 
ветераны!

Дорогие татарстанцы!
От имени всего трудового коллектива Об-

щества «Газпром трансгаз Казань» и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим но-
вым, 2017 годом!

Газовики, несмотря на непростые эконо-
мические условия, провожают уходящий год 
хорошими планово-экономическими пока-
зателями. Единая система газоснабжения 
России в зоне нашего обслуживания, а также 
газораспределительная система подготовле-
ны к работе, обеспечивают надежную транс-
портировку газа и бесперебойное газоснаб-
жение наших потребителей.

Голубое топливо – сегодня это основа ста-
бильности, гарант уверенного развития!

Перед нашим коллективом время ставит 
ответственные задачи – из года в год рас-
тет портфель заказов на поставку газа. В 
Республике Татарстан ведется масштабное 
перевооружение энергетики, развивается 
нефтепереработка, вводятся в эксплуатацию 
и выходят на проектную мощность новые 
производства Нижнекамского промышлен-
ного узла и особой экономической зоны 
«Алабуга». Продолжается реконструкция 
магистрального газопровода Миннибаево 
– Казань, который позволит газифицировать 
ряд строящихся объектов в черте города и 
пригородах Казанского мегаполиса.

Совместно с Обществом «Газпром газо-
моторное топливо» наш коллектив вносит 
немалую лепту в реализацию пилотной про-

граммы перевода автотранспорта на ком-
примированный природный газ. В 2016 году 
введены в эксплуатацию девять АГНКС в 
Казани, Набережных Челнах, Зеленодоль-
ске, Бугульме, Нижнекамске, Алексеевском, 
Азнакаеве, Елабуге, Лениногорске. Парк ав-
томобилей, переведенных на КПГ, составля-
ет более пяти тысяч единиц.

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, Общество «Газпром трансгаз Ка-
зань» уделяет большое внимание благотво-
рительности, развитию спорта, а также ре-
ализации значимых социальных программ. 
Наши успехи – это результат ежедневной 
напряженной и слаженной работы всей тру-
довой семьи газовиков. И мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом!

Пусть наступающий год принесет нам 
удачу во всех добрых делах и начинаниях! 
Искренне желаю вам здоровья, стабильнос-
ти, благополучия, новых трудовых успехов и 
долгих-долгих лет счастливой жизни!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ», 
ИЛИ ВСЕ МЫ НЕМНОГО ВОЛШЕБНИКИ

Приятно получать подарки, но еще 
приятнее делать их другим. И тем бо-
лее – детям. В преддверии 2017 года 

сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» 
решили устроить ребятишкам из социальных 
приютов Пестречинского и Тюлячинского 
муниципальных районов новогоднее чудо 
– «Елку желаний», подарив каждому ребен-
ку то, о чем он давно мечтал. Пришлось при-
бегнуть к помощи… Деда Мороза. В начале 
декабря мальчишки и девчонки написали 
письма деду-волшебнику, в которых расска-
зали о самых заветных желаниях.  

И 26 декабря Дед Мороз и Снегурочка от 
имени Генерального директора Рафката Кан-
тюкова и работников  ООО «Газпром трансгаз 
Казань» вручили заветные подарки детям соци-
ального приюта «Шатлык», а 27 декабря – сиро-
там Тюлячинского муниципального района. 

«Елка желаний» пусть ненадолго, но сделала 
счастливыми и взрослых «волшебников», ведь 
чужих детей не бывает. Отдав частичку тепла 
сердца маленькому человечку, мы все стано-
вимся лучше. И лучше становится этот мир. С 
Новым годом, и пусть он принесет вам тепло и 
уют домашнего очага! 



СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОМ ГОДУ!





4 2016 ГОД – ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ПАО «ГАЗПРОМ»

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
За прошедшие два десятка лет в ООО 
«Газпром трансгаз Казань» наблюдается 
снижение количества несчастных случаев, 
аварий, инцидентов на производстве. Эта 
тенденция продолжена и нынче, ведь 2016 
год был объявлен в ПАО «Газпром» Годом 
охраны труда. Он уже завершается, так что 
самое время встретиться с начальником 
отдела охраны труда Артемом Шадриным, 
чтобы подвести некоторые итоги.

В правильно подобраной спецодежде и мороз не страшен.



ИТОГИ И ПЛАНЫ

В КАНУН НОВОГО ГОДА – О РЕШЕННЫХ ЗАДАЧАХ ГОДА УХОДЯЩЕГО
В преддверии Нового года принято подводить 
итоги и строить планы на праздники – нынче но-
вогодние дни у большинства россиян продлятся 
более недели. Столь длительный отдых газови-
ки себе позволить не могут: газ хоть и друг, но 
опасный, его нельзя оставлять без внимания ни 
на минуту. А вот припомнить все или хотя бы 
самые яркие достижения не только приятно, но 
и полезно. Какие трудовые достижения считают 
самыми важными руководители подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Казань»?

– Сфера охраны труда является одним из 
основных приоритетов корпоративной по-
литики руководства нашего Общества, его 
генерального директора Рафката Абдулхае-
вича Кантюкова, – говорит наш собеседник. 
– Одной из главных задач отдела является 
обеспечение устойчивости системы управ-
ления охраной труда. Однако это задача не 
только отдела охраны труда, в эту работу 
должны быть вовлечены все работники.

Сегодня мы можем говорить о высоком уров-
не компетентности специалистов, работающих в 
Обществе, о культуре производства в целом. Но 
это заслуга не только наша. В ПАО «Газпром» 
установлены единые требования к организации 
безопасности труда в дочерних организациях, 
эта система развивалась с учетом специфики 
отрасли в течение многих лет. Нужно следовать 
этим принципам.

– Артем Валерьевич, насколько важно выпол-
нять требования охраны труда,ведь находятся 
те, кто считает это простой формальнос-
тью?

– Мы добиваемся, чтобы наши ежегодные 
проверки не воспринимались в подразделениях 
Общества как недоверие к профессионализму 
работающих там специалистов. В ходе проверок 
мы так же вскрываем проблемы, которые подраз-
деления не всегда могут решить самостоятельно. 
Не стоит забывать, что любое нарушение уста-
новленных правил может обернуться непопра-
вимой ошибкой. 

Одна из целей нашей работы – не дать, что 
называется, глазу «замылиться», чтобы работа 
велась с постоянной оглядкой на требования, вы-
полнение которых обеспечит безопасность тру-
да. Знание этих требований, умение применять 

знания на практике, отрабатываемое во время 
учебно-тренировочных занятий, – все это явля-
ется для работников могучим подспорьем, поз-
воляющим не растеряться в сложной ситуации и 
действовать правильно. К тому же следует учи-
тывать, что наша отрасль развивается, а значит, и 
требования к охране труда, в том числе законода-
тельные, будут повышаться. 

– А что означает «устойчивая система уп-
равления охраной труда»?

– Это постоянное снижение производствен-
ных рисков, предупреждение несчастных слу-
чаев на производстве, создание, как я уже гово-
рил, безопасных условий труда, поддержание 
здоровья работников. Все, что я перечислил, 
оговорено в коллективном договоре Общества. 
Напомню, кстати, что у нас внедряется система 
менеджмента профессионального здоровья и бе-
зопасности предприятия, соответствующая меж-
дународным стандартам OHSAS 18001:2007. 
Она максимально исключает влияние челове-
ческого фактора на возникновение возможных 
аварийных ситуаций. А это тоже показатель ка-
чественного роста предприятия. 

– Расскажите, чем особенным показал себя 
Год охраны труда?

– Идеология газовой отрасли – это прежде 
всего планирование и четкое соблюдение техно-

логических требований. В начале этого года при-
казом Алексея Миллера был утвержден «План 
мероприятий Года охраны труда в ПАО «Газ-
пром» в 2016 году». Он предусматривает комп-
лекс мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда, сохранение жизни и здоровья 
работников. Важный момент – эти мероприятия 
должны реализовываться либо в пределах выде-
ленных Обществу лимитов, либо без материаль-
ных затрат.

Итоги выполнения плана мы будем подводить 
по завершении года, но и сейчас можно сказать, 
что Год охраны труда получился насыщенным. 
Проводились совещания на уровне Общества 
и структурных подразделений, круглые столы, 
посвященные Всемирному дню охраны труда, 
а также творческие конкурсы среди детей ра-
ботников Общества по теме «Охрана труда и 
безопасность производства». Большое внимание 
было уделено тематической наглядной агитации 
– изготовлены календари, плакаты, знаки безо-
пасности. Сняты специальные фильмы: «Видео-
инструктаж для работников» и «Видеоинструк-
таж для работников сторонних организаций».

– А практическая работа велась?
– А как же! Все газораспределительные стан-

ции ООО «Газпром трансгаз Казань» оборудова-
ны знаками безопасности по охране труда, про-

мышленной и пожарной безопасности. В целях 
снижения производственного травматизма про-
ведена маркировка опасных зон компрессорных 
цехов в соответствии с требованиями СТО Газ-
прома 18000.1.-003-2014 ЕСУОТ и ПБ. Обнови-
ли 323 стенда по пропаганде безопасного труда 
и его охране. Кроме того, провели комплекс ме-
роприятий по приведению уровней воздействия 
вредных и опасных производственных факторов 
на рабочих местах в соответствие с государс-
твенными нормативными требованиями охраны 
труда.

Что еще? Разработана и внедряется интегри-
рованная система «Управление охраной труда», 
в составе которой создан модуль учета специаль-
ной одежды, учитывающий особенности нашего 
предприятия. Завершаем выпуск двух учебных 
фильмов по обновленным правилам охраны тру-
да при выполнении работ на высоте и при вы-
полнении газоопасных работ.

– Да, многое по вашей части «сдано в эксплу-
атацию». А как бы в целом охарактеризовали 
этот год?

– В 2016-м нашим отделом проведена специ-
альная оценка условий труда на 3001 рабочем 
месте, ведется соответствующий мониторинг. 
Обеспечиваются все необходимые гарантии и 
компенсации людям, работающим во вредных 
и (или) опасных условиях. Говоря языком инс-
трукции, деятельность ООО «Газпром трансгаз 
Казань» соответствует установленным требо-
ваниям Единой системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью ПАО 
«Газпром». 

Если отступить от строки инструкций, то по 
большому счету каждый год в Обществе можно 
считать Годом охраны труда. Самой важной за-
дачей, отраженной и в политике ПАО «Газпром» 
в области охраны труда и промышленной безо-
пасности, утвержденной Алексеем Борисовичем 
Миллером, является приоритет жизни и здоро-
вья работников по отношению к результатам 
производственной деятельности, то есть забота 
о сотрудниках превыше прибыли. Основными 
целями компании всегда остаются создание бе-
зопасных условий труда, сохранение жизни и 
здоровья работников.

Ирина МУШКИНА

Начальник Управления аварийно-восста-
новительных работ (УАВР) Вячеслав Модин:

– В уходящем году сотрудники управления 
провели ремонт более четырехсот дефектных 
участков, в том числе на магистральном эта-
нопроводе Миннибаево – Казань, магистральном 
газопроводе Пермь – Горький-1, газопроводе-
отводе к НКПУ и других объектах. Проведены 
работы по переукладке переходов через естест-
венные и искусственные препятствия методом 
горизонтально-направленного бурения. В 2016

  году управление принимало активное учас-
    тие во внедрении мобильной компрессор-
          ной установки, позволяющей перекачи-
                                        вать газ между нитками
                               без стравливания. Впер-
                           вые в Обществе силами управ-

ления с участием главного сварщика и КЛПУМГ 
произведена установка стальной сварной муф-
ты диаметром 700 мм на 130-м километре эта-
нопровода Миннибаево – Казань – этот способ 
является альтернативой замене дефектной трубы 
и позволяет в сжатые сроки устранить критичес-
кий дефект. 

Начальник Управления эксплуатации зда-
ний и сооружений Андрей Ермолаев:

– Наше дело – выполнение капитального ре-
монта административно-бытовых и производс-
твенных зданий, ремонт систем защиты под-
земных газопроводов от коррозии, перекладка и 
покраска газопроводов. Все запланированные на 
этот год работы выполнены качественно и в срок. 
Уходящий год был объявлен в Газпроме Годом ох-
раны труда, так что мероприятия по улучшению 
труда работников были в приоритете. Впрочем, 
так в «Газпром трансгаз Казани» было всегда. 
Плановые затраты на обеспечение спец одеждой и 
индивидуальными средствами защиты составили 
четыре с половиной миллиона рублей, в эксплу-
атацию запущена автоматизированная система 
управления охраной труда – АС УОТ. 

Начальник Правового управления Талгат 
Бадыгин: 

– В течение года специалистам управления 
пришлось решать непростые вопросы по право-
вой защите интересов Общества. Могу отметить, 

что в целом мы справились с поставленными за-
дачами. Для этого требуется высокий професси-
онализм, а потому специалисты постоянно рабо-
тают над повышением своей квалификации. Так, 
за время работы в Обществе два юрисконсульта 
получили ученую степень кандидата юридичес-
ких наук, еще три молодых специалиста обуча-
ются в аспирантурах ведущих вузов Казани. 

Начальник эксплуатационно-производс-
твенного управления «Приволжскгаз» Ильяс 
Галимов:

– Зона обслуживания нашего ЭПУ велика 
– это Пестречинский, Лаишевский районы Та-
тарстана, а также частично Советский и При-
волжский районы Казани. Территория, обслу-
живаемая управлением, – зона интенсивной 
застройки. Только за одиннадцать месяцев ухо-
дящего года к сети газораспределения подклю-
чены более двух тысяч объектов, протяженность 
газопроводов выросла на 108 километров. Про-
веден капитальный ремонт здания, улучшаем 
условия труда работников. 

Знаменательным событием в уходящем году 
стоит считать и рождение в семье одного из на-
ших работников сразу трех мальчишек. Тройня-
шек у нас еще не было! 

Начальник эксплуатационно-производс-
твенного управления «Буинскгаз» Камиль 
Латыпов: 

– В 2016 году в результате слаженной работы 
управление обеспечило бесперебойное и без-
аварийное газоснабжение потребителей шести 
районов республики – Буинского, Апастовского, 
Тетюшского, Дрожжановского, Кайбицкого и 
Камско-Устьинского. В этом году в Программу 
газификации РТ было включено строительство 
девяти с лишним километров газопроводов в 
Бикмуразово Буинского и в Имянле Буртасы  
Кайбицкого районов, что и было успешно вы-
полнено. Согласно программе реконструкции 
газопроводов произведена переукладка ниток в 
Среднем Балтееве и Старых Еналях Апастовско-
го района. 

Начальник эксплуатационно-производс-
твенного управления «Сабыгаз» Исмагил 
Мухетдинов:

– Наряду с бесперебойным и качественным 
обеспечением природным сетевым газом всех 
потребителей наиболее важными достижениями 
уходящего года считаю проведение капитального 
ремонта административных зданий Арской и Тю-
лячинской районных эксплуатационных газовых 
служб. Труд газовиков сложен и ответственен, так 
что создание комфортных условий для их работы 
– вопрос не только социальный, но и производс-
твенный. 

Светлана ГРИГОРЕНКО 



5НАШ ГОРОСКОП

ПЕТУХ – ЛУЧШИЙ «БУДИЛЬНИК» НОВОГО ГОДА



Среди работников ООО «Газпром трансгаз Казань», есть те, 
кому довелось родиться не только в разные годы Петуха 
– таких на предприятии 942 человека, в январе «петушиного» 
года – их 82, а 10 из них – в первый день года. К некоторым 
из них мы обратились с просьбой поздравить коллег – газо-
виков республики с праздником. А также спросили – с какими 
мечтами и надеждами они сами вступают в новый год?
Наши респонденты оказались как на подбор людьми энер-
гичными, позитивными и наблюдательными – в соответс-
твии с их симпатичным символом восточного гороскопа. 
Среди их пожеланий – просто искренние слова, стихи 
собственного сочинения и даже…письма к Деду Морозу, 
исполненные доброго юмора. Мы от души присоединяемся 
ко всем поздравлениям и призываем своих читателей тоже, 
несмотря ни на что, верить в чудеса!

У ТЕПЛОГО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Ильдар Шарифуллин от-
метит в 2017 году 60-летний 
юбилей. Он много лет трудит-
ся в коллективе ЭПУ «Елабу-
гагаз», но теперь его планы 
несколько изменились. Судя 
по стихотворению, которое он 
прислал в качестве новогод-
него поздравления коллегам, 
Ильдар Хайдарович – заядлый 
рыболов и грибник, садовод и 
огородник. 

– Выйдя на пенсию, я намерен осуществить давнюю мечту 
– посвящать больше времени своим любимым увлечениям. Зай-
мусь благоустройством дачи. Буду чаще видеться с внуком, об-
щаться с друзьями, – говорит он.

От скуки, думаю, не буду я страдать.
Дел в доме и с годами не убудет.
Пусть этот «петушиный» год
Здоровья крепкого вдвойне
В очаг семейный принесет.
Такими строками провожает уходящий 2016-й ветеран газо-

вой службы.

ЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

Ахат Хуснутдинов работает 
в управлении «Чистопольгаз» 
с 2001 года и прошел трудовой 
путь от охранника до механика. 
1 января он отметит 60-й день 
своего рождения.

– Уходящий год был для всех 
разным, и каждый пережил 
что-то неповторимое. Я, как и 
любой отец, радуюсь успехам 
детей, внука. Так как родился 

в год Петуха, то надеюсь, что и наступающий год станет для 
меня удачным. Выход на пенсию для меня – это важное собы-
тие, новая ступень жизни. В новом году я с нетерпением жду 
появления внучки, хочу, чтобы младшая дочка нашла личное 
счастье. Новый год – семейный праздник, поэтому под бой 
курантов загадаю больше здоровья родным, близким и всем 
людям на Земле. А коллегам хочу пожелать безаварийной ра-
боты, здоровья, мира и счастья. Ведь это самое главное! – го-
ворит Ахат Ямутдинович.

ДОСТАТКА ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

Ядкару Хузину, ветерану 
ЭПУ «Казаньгоргаз», в на-
ступающем году исполня-
ется 60 лет. Так сложилось, 
что его день рождения – 1 
января, поэтому и поздравле-
ния традиционно принимает 
двойные, и настроен опти-
мистично.

– Чего я жду от грядущего 
нового 2017 года? Наверное, 
как и все, – стабильности в нашей стране и во всем мире, а 
так как в этом году я ухожу на заслуженный отдых, то же-
лаю, чтобы наш родной Газпром и, конечно же, Общество 
«Газпром трансгаз Казань» процветали, а нам, пенсионерам, 
жилось бы спокойно и в достатке, – говорит Ядкар Гумаро-
вич. 

И КРЕПКО ВЕРИТЬ В МЕЧТУ

«Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз! Как ты пожи-
ваешь? Хотя я уже и выросла, 
но все еще хочу верить в чудо, 
потому что чудеса делают 
нашу жизнь ярче, добрее, дают 
нам надежду и теплое чувство 
ожидания», – такие строчки ад-
ресовала главному волшебнику 
Нового года Татьяна Медведева 
из УРГН Альметьевского абонентского пункта.

Татьяна Владимировна призналась, что очень давно обраща-
лась и писала письма Деду Морозу. Наверное, потому в ее жизни 
произошло главное чудо – родилась дочь София. Однако насту-
пает особенный для нее год – год Петуха, в который она родилась 
36 лет назад. 

– И поэтому я решилась просить у Дедушки Мороза испол-
нения и моего желания, – говорит Татьяна. – Оно очень простое: 
хочу счастья, крепкого здоровья родным и близким. Процветания 
предприятию, где я тружусь 16 лет. Сил и удачи, чтобы многое 
успеть в наступающем году. В моих планах – осуществить поез-
дку на море вместе с дочерью. Наверное, я мечтатель, но твердо 
знаю, что если действительно веришь, то все получится!

ВСЕМ УДАЧИ И ДОСТАТКА, 
РОССИИ – ПРОЦВЕТАНИЯ!

Фанис Зайнетдинов рабо-
тает в Дрожжановской РЭГС 
ЭПУ «Буинскгаз», и в его ха-
рактере – не жаловаться на 
судьбу, а преодолевать трудно-
сти, в чем ему помогают такие 
качества, как профессионализм 
и решительность, неравнодуш-
ный взгляд на жизнь.

– Я родился в год Петуха 
и считаю, что 2017-й должен 
стать для меня в чем-то лучше 

уходящего года, – с надеждой произносит Фанис Фаритович. – А 
коллективу ООО «Газпром трансгаз Казань», своим коллегам в 
РЭГС и ЭПУ, всем работникам Газпрома я желаю здоровья, счас-
тья, успехов в работе и в личной жизни. Желаю всем удач и достат-
ка, дальнейшего процветания России – нашей великой стране!

НЕУГАСИМЫХ СИЛ И ДРУЖБЫ

По словам работника ЭПУ 
«Бугульмагаз» Николая Солово-
ва, ему нравится предновогодняя 
суета, приподнятое настроение 
окружающих людей, когда все 
готовятся к празднику. И он сам 
в каждый Новый год ждет хоро-
ших перемен: чтобы в мире все 
наладилось, не было войн. Что-
бы наша страна процветала, уда-
чи и стабильности в житейском 
плане, здоровья и благополучия всем.

– Новый год – это самый долгожданный праздник для милли-
онов людей, – считает Николай Александрович, – каждый народ 
встречает его по-своему, у каждого свои традиции, обычаи. Для 
меня Новый год – это удивительное время. Уважаемые коллеги! От 
души поздравляю вас и желаю ровной и благополучной дороги к 
успеху, четких целей и перспективных планов, неугасимых сил и 
дружбы коллектива, семейного счастья, высокого достатка и неиз-
менной удачи!

ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ ХАРАКТЕР

Накануне Нового года сле-
сарь Муслюмовской РЭГС из 
ЭПУ «Альметьевскгаз», отец 
троих детей Даниль Гусманов 
решил, как говорится, «трях-
нуть стариной» и обратиться не 
к кому-нибудь, а к самому Деду 
Морозу. В своем письме он с 
большой любовью рассказыва-
ет о своих детях – двух дочерях 
и сыне. 

– Запомнились первые годы, когда каждый день ходил пеш-
ком в соседнюю деревню. Поэтому если и просить у Деда Мо-
роза подарка, то для себя я хотел бы скоростной велосипед, 
лыжи и газоанализатор для работы. Так что жду не дождусь 1 
января, своего дня рождения, – шутит Даниль Дамирович Гус-
манов. – А вообще-то я хотел сказать спасибо Деду Морозу за 
волшебство, которое он дарит людям каждый год, а мы с нетер-
пением ждем этого праздника, который приносит в наши дома 
радость!

ДОСТАТОК И СЧАСТЬЕ – В КАЖДЫЙ ДОМ

По мнению Рината Гали-
муллина из Альметьевского 
ЛПУМГ, Новый год для всех 
людей является долгожданным 
и любимым праздником, а еще 
традиционным символом на-
дежды. Он признался, что в его 
семье самое заветное желание 
– это рождение ребенка.

– Я надеюсь, что наступающий 
год принесет долгожданное чудо в 
нашу семью! Независимо от возраста каждый из нас с детским лю-
бопытством вглядывается в будущее, загадывает желание и надеет-
ся на лучшее, отмечает Ринат Нафикович Галимуллин. – Сердечно 
поздравляю всех коллег с наступающим Новым годом, пусть 2017-й 
станет для вас годом заметных перемен к лучшему, годом радости, 
удачи и приятных открытий! Пусть новый год будет добрым для 
России, для Газпрома, для всех нас!

СКАЗКА ДЛЯ ДУШИ

«2017-й год наступает, с ним 
вместе Петух ярко-красный ша-
гает! Так пусть же они вместе нам 
принесут все то, чего хочется, чего 
от них ждут», – так начал свое 
поздравление Ильсур Замилов. 
Он трудится в Кайбицкой РЭГС 
и, что очень важно, обладает осо-
бой творческой искоркой, которая 
необходима и в ответственной ра-
боте газовиков.

– От души желаю всем, чтобы вместе с праздником в двери 
постучались счастье и мир, чтобы новогодняя атмосфера и радос-
тное настроение подарили сказку для души, – передает романти-
ческий настрой Ильсур Мансурович Замилов. – Пусть в этот год 
случится все самое хорошее и доброе. Чтобы жизнь шла по курсу 
блага и любви!

С ТВОРЧЕСКИМ ВДОХНОВЕНИЕМ 
И СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ

Айдар Хусаинов, работник 
Альметьевской РЭГС ЭПУ 
«Альметьевскгаз», родив-
шийся в год Петуха, убежден, 
что всем лучшим начинаниям 
всегда сопутствуют творчес-
кое вдохновение и созида-
тельная инициатива. Конечно, 
чтобы стать успешным, также 
необходима позитивная энер-
гия и смекалка. 

– В наступающем году Петуха я хочу здоровья близким и 
друзьям, удачи в делах, роста благосостояния, – говорит Айдар 
Хамматович Хусаинов. – Желаю своим коллегам и всем-всем 
крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энергии! Будьте всегда окружены 
теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, 
а отличное настроение и душевный подъем пусть всегда сопро-
вождают вашу жизнь!

Ирина МУШКИНА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИДЕИ МОЛОДЫХ – В ДЕЛО

БЫВАЕТ ЖЕ!



В начале декабря в ООО «Газпром транс-
газ Казань» состоялась VII научно-прак-
тическая конференция Совета молодых 
ученых и специалистов «Инновация 
молодежи – перспектива развития газо-
транспортных предприятий».

Учиться самим и учить других – в молодости это совсем не обидно и очень полезно.

Вы помните свою самую веселую и не-
обычную новогоднюю ночь? Конечно, не 
всем выпадает удача встретить Новый год 
шесть раз подряд, как начальнику Васи-
льевской ЭГС Алексею Смирнову, когда 
он летел на самолете из Владивостока в 
Москву. И не каждый под аккомпанемент 
курантов решится облиться ледяной водой 
во дворе на 27-градусном морозе, даже 
в компании единомышленников, как это 
сделал слесарь Васильевской ЭГС Евгений 
Румянцев. Да и встречать Новый год мы 
предпочитаем по своему вкусу. Но как? 

ПЕРЕВОДИМ ТАТАРСТАН НА ГАЗ

На днях в Казани в режиме видеоконференции 
состоялся ввод в эксплуатацию шести новых ав-
томобильных газонаполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС), построенных Газпромом 
на территории Татарстана.

В мероприятии приняли участие Председа-
тель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков, Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов и заместитель Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Новые станции Газпрома начали работу в го-
родах Азнакаево, Елабуге, Казани, Лениногорс-
ке, Набережные Челны и в поселке Алексеевс-
ком. Производительность 19 АГНКС позволяет 
совокупно заправлять до 1,2 тыс. автомобилей в 
сутки по республике.

«Российский рынок газомоторного топлива 
последовательно расширяется. Газпром – клю-
чевой инвестор в этой сфере. В этом году мы 
построили в двадцати одном регионе России 
тридцать пять новых станций. Еще четыре 
станции мы реконструировали. Газомоторная 
производственная программа Газпрома на 2016 
год полностью выполнена», – сказал Виктор 
Зубков.

В тот же день состоялась рабочая встреча 
Виктора Зубкова и Рустама Минниханова. Сто-
роны обсудили ход реализации Соглашения о 
сотрудничестве. Особое внимание было уделено 
вопросам развития регионального рынка газомо-
торного топлива. Отмечено, что по итогам 2015 
года объем реализации природного газа в качес-
тве моторного топлива в республике вырос на 32 
процента. 

ПРО НЕБО В БРИЛЛИАНТАХ И СВЕЧИ ВМЕСТО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Более тридцати семи процентов работа-
ющих сегодня в ООО «Газпром транс-
газ Казань» – молодежь. По мнению 

главного инженера – первого заместителя 
генерального директора Рашида Гимранова, 
выступившего на торжественном открытии 
конференции, самое время для них придумы-
вать и изобретать что-то новое, необычное, 
ведь именно молодости свойственны фантазия 
и смелость мысли. И воплощать свои идеи на 
благо родного предприятия и всего Газпрома. 
И учиться, учиться всю жизнь без устали.  

А для этого у участников конференции 
были созданы все возможности: их размес-
тили в санатории-профилактории «Газовик», 
который на всю республику славится своими 
специалистами, поистине царскими условия-
ми и широким ассортиментом предлагаемых 
оздоровительных процедур. Впрочем, моло-
дежь приехала сюда не лечиться, а работать, 
так что в первый же вечер для участников кон-
ференции был проведен специальный тренинг 
по командообразованию.

Второй день конференции был посвящен 

докладам по секциям: «Эксплуатация сетей 
газораспределения и газопотребления. Обес-
печение надежности работы газоиспользую-
щего оборудования», «Ремонт и диагностика 
магистральных газопроводов и технологичес-
кого оборудования транспорта газа», «Инфор-
мационная безопасность и IT-технологии. Ав-
томатизация технологических процессов и 
производств», «Экологическая и промышлен-
ная безопасность. Охрана труда. Энергосбере-
жение и энергоэффективность», «Экономика и 
управление газотранспортным предприятием. 

Социальная политика организации». 
По итогам выступлений решением кон-

курсной комиссии лучшими были признаны 
выступления Александра Страхова из ЭПУ 
«Бугульмагаз», Талгата Загитова, предста-
вителя ПО ЭГРС, Лейсан Шакировой из 
СИУС и Руслана Михайлова – сотрудника 
ИТЦ.

В конференции приняли участие 49 моло-
дых сотрудников Общества.

Игорь РОГОВ

«Однажды за полчаса до встречи 
Нового года у нас отключи-
ли электричество. Поначалу 

мы впали в ступор – все, жизнь кончилась, 
какой праздник без сияющей лампочками 
елки, без телевизора и поздравления Пре-
зидента?

К счастью, в доме оказался запас свечей. 
Мы расставили их в художественном беспо-
рядке, зажгли – и получился такой уютный 
и романтический праздник, о каком мож-
но только мечтать. Выяснилось, что мы и 
сами умеем петь, и анекдоты рассказываем 
не хуже заправских юмористов. А какими 
таинственными незнакомками показались 
наши красавицы-женщины! Наверное, нын-
че специально выключать свет в новогод-
нюю полночь мы не будем. Но тот праздник 
оказался незабываемым».

Айрат МУРТАЗИН,
ведущий инженер ПТГ УЭЗиС

«Тот Новый год мы решили от-
мечать втроем, чисто мужской 
компанией. Планировалась хоть 

и «тематическая», но вполне предсказуемая 
«туса». И вдруг в начале двенадцатого раз-
дался звонок в дверь. Открываем – на пороге 
Дед Мороз. Вроде не вызывали, не заказы-
вали, мы ж не маленькие. Откуда же он, как 
в сказке? Но, конечно, пригласили дедушку 
в дом, посидели, поздравились под куранты. 
Мы ему даже стихи почитали и «снежинок с 
зайчиками» станцевали. 

А потом выяснилось, что визит друзья 
подарили нашим соседям, а те, не зная об 
этом, уехали за город. Мороз не растерялся 
и решил заглянуть в другую квартиру. Вроде 
все просто, а тон на всю ночь задался празд-
ничный, сказочный. Потом мы долго сидели 
и смотрели альбомы со старыми фотогра-
фиями, на которых я, Сашка и Димка были 
всегда вместе – с детского садика и заканчи-
вая выпускным балом в школе. Мы и по сей 

день стараемся отмечать праздники вместе, 
теперь уже – с семьями». 

Иван КИРИЛЛОВ,
инженер ПТГ УЭЗиС

«Для меня самый приятный – это 
традиционный «скучный» Но-
вый год. Муж никуда не согла-

шается ни ехать, ни лететь. Ну, какие новые 
города и пляжи? А как же оливье? А «Ирония 
судьбы» пять раз в день по разным каналам? 
А подарки под елкой? А любование ночным 
городом в огнях из окна квартиры?

И что может быть лучше полусонного 
первого января, проведенного под одеялом с 
бокалом выдохшегося шампанского, поеда-
ния «прошлогодних» бутербродов и салатов, 
предвкушения длинных выходных? А на 
душе так хорошо и радостно…»

Жанна КРУПИНОВА,
секретарь УЭЗиС

«У меня самый лучший Новый год 
случился внезапно. За неде-
лю до праздника старый друг 

и коллега, с которым мы предполагали по-
сидеть за столом семьями, вдруг завел раз-
говор: «Давайте на природу в новогоднюю 
ночь выедем. Можно к нам на дачу, а замерз-
нем – домой уедем». 

И ведь уговорил! Только условились к нам 
поехать, у нас домик побольше. «Ура, – кри-
чит Саша. – Еще и баньку соорудим!» 

Какая баня, думаю, тогда дом нужно дня 
два прогревать, а тридцать первого я рабо-
таю. И все-таки к восьми вечера мы были на 
даче. Во дворе у нас шикарная пихта растет, 
мы ее гирляндой огонечков перевили, специ-
ально переноску притащили. Пока разжигал 
огонь в камине, сын утаптывал снег вокруг 

пихты – танцевальную площадку готовил. 
К десяти вечера подтянулась вся толпа на 
Сашкиной «Газели». И начался праздник. 
Женщины хлопотали над столом, Саша за-
нялся шашлыком, дети с упоением носились 
вокруг и всем мешали. 

Бой курантов мы слушали по радио. А по-
том водили хоровод вокруг благоухающей 
пихты, ели Сашкины шашлыки. А еще в ту 
ночь было небо – огромное, бархатно-черное, 
с россыпью сияющих звезд... Такого в городе 
не увидишь, это я вам точно говорю!»

Алексей БЕЛОВ,
слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования
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