
В мае 2018 года волейболисты клу-
ба «Зенит-Казань» встретились с 
итальянской командой «Мачерата». 

Спортсмены показывали настоящее ма-
стерство на пике своих возможностей на 
протяжении двух с половиной часов, бук-
вально вырывая победу из рук соперника 
в каждом сете (29:27, 18:25, 23:25, 25:23), 
но пятый сет стал решающим — казанцы 
победили со счетом 17:15 и вырвались 
вперед. 

В минувшем сезоне «Зенит-Казань» за-
воевал пальму первенства в пяти турнирах 
— в клубном чемпионате мира, Лиге чем-
пионов, первенстве России, розыгрышах 
национальных Кубка и Суперкубка.

С триумфальной победой на соревно-
ваниях волейболистов поздравил глава 
Татарстана Рустам Минниханов. Команду 
чествовали в торжественной обстановке в 
Казанском Кремле.

По словам президента, за игрой казан-
цев он наблюдал с трепетом и волнением: 
«Замечательная победа во вчерашней игре 
— финал самого престижного клубного 
турнира Европы. Когда я прилетел, счёт 
был не в нашу пользу. Молились, стара-
лись поддерживать вас».

Победу волейбольного клуба «Зе-
нит-Казань» Рустам Нургалиевич назвал 
красивой и убедительной. Он подчеркнул, 
что команда оправдала надежды фанатов. 
«Благодаря вам волейбол получает новый 
импульс развития в республике. Мы наде-
емся, что вы будете радовать нас победами 

ещё долго», — сказал Минниханов.
Игроки и тренеры «Зенита» получили 

от президента государственные награды 
Республики Татарстана. Триумфаторы 
тоже не остались в стороне и подарили 
Рустаму Минниханову золотую медаль 
Лиги чемпионов, фирменный мяч с авто-
графами волейболистов и фотографии на 
память.

АннА КузинА
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Волейбольный клуб «ЗенИт-каЗань» В четВертый раЗ подряд стал обладателем кубка лИгИ чемпИоноВ. суммарно 
это уже шестая победа столИчной команды В рамках сореВноВанИй, прИчем В 2018 году победный для каЗанцеВ 
«ФИнал четырех» состоялся В родных стенах — В «баскет-холле». ВолейболИсты прИнИмалИ поЗдраВленИя не только 
от преданных болельщИкоВ, но также от преЗИдента республИкИ татарстан рустама мИннИханоВа. 
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Президент Республики Татарстан Минниханов Р.Н. и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Кантюков Р.А.

Чествование волейбольного клуба «Зенит-Казань»

Многочисленные награды команды

«гаЗпром» строИт В краснодарском 
крае пять гаЗопроВодоВ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Губернато-
ра Краснодарского края Вениамина Кон-
дратьева. Стороны обсудили вопросы со-
трудничества. Особое внимание уделили 
ходу газификации региона. Отмечено, что в 
2001–2017 годах «Газпром» направил на эти 
цели 19,1 млрд руб., построено 64 межпо-
селковых газопровода. Уровень газифика-
ции Краснодарского края вырос с 62,3% до 
88,4% на 1 января 2018 года (в среднем по 
России — 68,1%).
В этом году «Газпром» завершил строитель-
ство газопровода в Кореновском районе, в 
настоящее время проводятся его испытания. 
Ведется сооружение пяти газопроводов для 
подачи газа потребителям в г. Краснодаре, ст. 
Махошевской Мостовского района, п. Ново-
михайловском и с. Бжид Туапсинского рай-
она. Идет подготовка к строительству двух 
газопроводов — к с. Широкая балка в приго-
роде г. Новороссийска и к новым котельным в 
г. Геленджике. В стадии проектирования на-
ходятся еще шесть газопроводов.

ноВостИ пао «гаЗпром»

50 лет надежных постаВок россИй-
ского гаЗа В аВстрИю

50 лет назад, 1 июня 1968 года, советское объ-
единение «Союзнефтеэкспорт» и компания 
Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) 
подписали договор на поставку природного 
газа из СССР в Австрию. Газ из Западной Си-
бири поступил в пункт Баумгартен уже через 
три месяца.
Австрийская Республика стала первой стра-
ной в Западной Европе, заключившей газо-
вый контракт с Советским Союзом. Началь-
ный объем годовых поставок — 142 млн куб. 
м — за 50 лет увеличился более чем в 64 раза. 
Сегодня Австрия является крупным покупа-
телем российского газа. В 2017 году его экс-
порт достиг рекордного значения — 9,1 млрд 
куб. м. 
«Стратегические партнерские отношения 
„Газпрома“ и OMV строятся на прочном фун-
даменте — полувековом сотрудничестве на-
ших стран в газовой сфере. Мы продолжаем 
работать над его дальнейшим укреплением и 
развитием, обеспечивая растущие потребно-
сти европейских потребителей в природном 
газе. В ближайшей перспективе мы плани-
руем выйти на качественно новый уровень 
стратегического взаимодействия», — сказал 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.



ления за газ. По словам Рафката Кантюкова, 
на июнь 2018 года задолженность по региону 
выросла до 643,5 миллионов рублей. Сейчас 
предприятие ведет активную профилакти-
ческую работу с должниками — сотрудники 
управления по реализации газа общаются с 
населением, сообщают о долгах и направля-
ют неплательщикам письма с просьбой опла-
ты услуги.

Генеральный директор предприятия от-
метил, что компания постоянно внедряет ре-
шения, которые упрощают процедуру опла-
ты коммунальной услуги. В частности, речь 
идет о возможности сдачи приборов учета 

стратегИя роста 

репортаж

В 2017 году ООО «Газпром трансгаз 
Казань» обеспечило бесперебойное га-
зоснабжение всех потребителей. Объем 

поставки газа в Республику Татарстан в 2017 
г. составил 15 млрд. 790 млн. м3. Относитель-
но 2016 года поставка газа возросла на 8,8 %.

Обществом построено и введено в эксплу-
атацию 46 объектов капитального строитель-
ства с освоением лимитов капитальных вло-
жений более 420,0 млн рублей. 

«Большей частью это газораспределитель-
ные сети, включая объекты, предусмотрен-
ные Программой газификации РТ, финанси-
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20 Июня генеральный дИректор ооо «гаЗпром трансгаЗ каЗань» раФкат кантюкоВ ВстретИлся с журналИстамИ республИканскИх ИЗданИй И поделИлся 
ИтогамИ работы предпрИятИя За прошлый год

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

Журналисты с интересом задавали вопросы генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Казань»

Представители республиканских средств массовой 
информации

Экскурсия по музею истории ООО «Газпром трансгаз 
Казань»

руемой за счет спецнадбавок к тарифам на 
транспортировку газа», — добавил руководи-
тель «Газпром трансгаз Казань».

Кроме того, в 2017 году с участием ООО 
«Газпром центрремонт» продолжили реали-
зацию масштабного инвестиционного про-
екта ПАО «Газпром» «Реконструкция газо-
провода Миннибаево-Казань» с завершением 
строительства крупнейшей в Татарстане га-
зораспределительной станции в н.п. Богород-

ское, обеспечивающей редуцирование газа в 
объеме 600 тыс. кубометров в час.

Рафкат Кантюков рассказал, что в 2018 
году запланирован большой объем работ по 
капитальному ремонту, диагностическим об-
следованиям объектов Общества на общую 
сумму 2,1 млрд. руб. Кроме того, в рамках 
капитального ремонта заменят участки маги-
стральных газопроводов протяженностью 9,6 
километров и распределительных газопрово-
дов длиной 14,2 километра.

На вопрос о стратегии развития на бли-
жайшие 3-4 года журналистам сообщили, что 

в 2018 г общество вложит 2,66 миллиардов 
рублей, в том числе для продолжения стро-
ительства инвестиционного объекта ПАО 
«Газпром» «Газопроводотвод до н.п. Елиза-
ветино». Это позволит увеличить поставку 
природного газа в г. Иннополис.

Также в планах начать строительство одно-
го из крупнейших объектов газотранспорта в 
Татарстане за последние годы – «Реконструк-
ция газопровода Можга-Елабуга», который 

после ввода в эксплуатацию обеспечит остро 
необходимую поставку газа для объектов 
Нижнекамского промышленного узла в объе-
ме порядка 3 млрд кубометров в год.

В ближайшее время запланировано про-
ведение работ по технико-экономическому 
обоснованию строительства малотоннажного 
производства сжиженного природного газа в 
городе Чистополь. 

Автомобильный завод «КАМАЗ» освоил 
выпуск грузовой автотехники и автобусов, ко-
торые работают на компримированном при-
родном газе (КПГ). 

«Выпущены первые автомобили, исполь-
зующие в качестве топлива сжиженный при-
родный газ. Нашей организацией в текущем 
году получены два передвижных автомобиль-
ных газовых заправщика (ПАГЗ), которые 
позволяют оперативно организовать достав-
ку компримированного природного газа и 
заправку газобаллонного автотранспорта в 
требуемом месте. Ведутся проектные работы 
по размещению двух модулей компримиро-
вания природного газа, предназначенных для 
заправки собственного автотранспорта», — 
поделился успехами руководитель «Газпром 
трансгаз Казань».

Напомним, что Татарстан — один из пи-
лотных регионов России, где перевод авто-
транспорта на природный газ идет достаточ-
но быстрыми темпами. Во многом благодаря 
созданию ООО «Газпром трансгаз Казань» 
базовой инфраструктуры для будущей про-
кладки «голубых» транспортных коридоров 
и расширения существующей сети АГНКС в 
Татарстане.

Отдельной вехой обсуждения стала эколо-
гия. Рафката Кантюкова спросили о полити-
ке экологической безопасности, проводимой 
на предприятии. Журналистов интересовали 
мероприятия, приуроченные к Году эколо-
гии (2017-й год объявлен в России и в ПАО 
«Газпром» Годом экологии — прим. ред.). 

В прошлом году в рамках Года экологии на 
предприятии провели более 400 мероприя-
тий, посвященных охране природы. В частно-
сти, Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Весна», акция «День посадки леса», 
когда сотрудники Общества сажали молодые 
сосны, акция «Бумага во благо», «Зеленый 
листок». 

«В ходе мероприятия сотрудники собрали 
макулатуру для сдачи в качестве вторичного 
сырья, а вырученные от сдачи отходов сред-
ства направили на лечение тяжело больных 
детей и покупку канцелярских принадлежно-
стей для детей», — поделился Кантюков. 

Особая гордость Общества — дипломом в 
номинации «Экологические разработки, ре-
сурсосбережение и безотходные технологии», 
который «Газпром трансгаз Казань» получи-
ли за участие в национальной Экологической 
Премии «ЭкоМир», проводимой Россий-
ской академия естественных наук (РАЕН) и 
Межрегиональным общественным фондом 
«Фонд благотворительных инициатив».

Не обошлось без вопросов о долгах насе-

газа и платежей на портале «Госуслуги РТ» 
без комиссии, возможности онлайн оплаты 
и передачи показаний приборов учета газа 
в терминалах экспресс оплаты, через интер-
нет-сервисы банков, а также об услуге «Авто-
платеж» через Сбербанк.

Сегодня компания обслуживает более 
полутора миллиона абонентов, ежегодный 
объем потребляемого газа превысил отметку 
в 1,7 миллиарда кубометров газа, а средний 
уровень газификации в Татарстане составля-
ет 99,47%. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» считает, что по итогам 2018 
года можно ожидать роста поставок газа в 
регион, в частности, в связи с расширением 
производства на «Танеко» — нефтехимиче-
ском комплексе, принадлежащем «Татнеф-
ти».

Эмилия ТюлеевА



событием — фестивалем самодеятельного 
творчества «Факел», принять участие в кото-
ром мечтают тысячи дарований. В этом году 
зональный южный тур фестиваля «Факел», ко-
торый пройдет в Казани с 14 по 20 октября, со-
берет представителей из 19 дочерних Обществ 
«Газпрома».

Дмитрий зАйцев

В этом году фестиваль «Искорка» тра-
диционно приурочен к Международ-
ному дню защиты детей. Конкурс не 

состоялся бы без поддержки руководства Об-
щества «Газпром трансгаз Казань» во главе с 
Генеральным директором Рафкатом Абдулха-
евичем Кантюковым. Руководители общества 
«Газпром трансгаз Казань» знают, как важно 
поддерживать детей, чтобы они развивали свои 
таланты, сохраняли культурные традиции и 
росли разносторонними людьми.

В день фестиваля за кулисами царила потря-
сающая атмосфера — участники готовились, 
репетировали номера, читали стихи и распе-
вались, делились настроением и впечатлени-
ями от экскурсий по Казани, которые для них 
организовали кураторы фестиваля. В воздухе 

зажглись новые звезды! 
По итогам конкурса детей наградили ди-

пломами, сувенирами и памятными призами, 
а также бурными овациями из зала, которые 
оглушали маленьких артистов после каждого 
выступления. 

Отметим, что для молодых талантов в воз-
расте от 5 до 18 лет «Искорка» становится 
своеобразной репетицией перед масштабным 

витало волнение и предвкушение грандиозно-
го события в жизни маленьких звезд.

«Искоркам» предстояло выступить перед 
настоящими профессионалами, деятелями 
культуры и искусства. Комиссия состояла из 
заслуженного артиста Республики Татарстан, 
лауреата 2 премии Международного песенного 
конкурса «Тюрквидение», актера театра и кино 
Айдара Сулуйманова, руководителя студии 
эстрадного танца «Изумрудный город», заслу-
женного работника культуры РТ Айрата Кали-
муллин и руководителя шоу-театра «Шарм», 
заслуженного работника культуры Татарстана 
Максима Скалозубова. 

«Искорки» покорили членов жюри яркими 
номерами, костюмами и своебразным талан-
том! Можно смело заявить, что на небосклоне 

3

нИ дня беЗ побед! 

спорт

как известно, из года в года соревнования 
проходят по нескольким дисциплинам. 
В этот раз участники соревновались в 

волейболе, плавании, беге, гиревом спорте, 
футболе. Не остался в стороне также «интел-
лектуальный спорт» — работники Общества 
«сражались» в умении ставить шах и мат. На-
помним, что по итогам стартов определяются 
команды, которые поедут представлять ООО 
«Газпром трансгаз Казань» на Спартакиаде 
Газпрома. 

Лучшие результаты сотрудники «Газпром 
трансгаз Казань» показали в плавании (1 
место в категории до 35 лет завоевала Хай-

ИЗ Искры ВоЗгорИтся пламя
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2 Июня В каЗанИ прошел V ФестИВаль художестВенной самодеятельностИ средИ детей работнИкоВ общестВа «гаЗпром трансгаЗ каЗань» «Искорка». юные 
дароВанИя ВыступИлИ перед жюрИ с тВорческИмИ номерамИ — танцамИ, песнямИ, чтенИем стИхоВ. кто-то Выступал В коллектИВе, а некоторые ребята 
предпочлИ ВыйтИ на сцену соло. несмотря на раЗные Форматы ВыступленИй, одно остаВалось неИЗменным — креатИВный подход И эФФектные номера. 

последнИй месяц Весны уже традИцИонно станоВИтся для работнИкоВ общестВа «гаЗпром трансгаЗ каЗань» сИмВолом спорта И сореВноВанИй. с 23 по 25 
мая В санаторИИ-проФИлакторИИ «гаЗоВИк» проходИла XVII летняя спартакИада, участнИкИ которой В очередной раЗ докаЗалИ сВою любоВь к ФИЗИческой 
культуре И ЗдороВому обраЗу жИЗнИ.

ФестИВаль

Приветственное слово заместителя генерального 
директора Ахметзянова М.Г.

А вам слабо?

Спартакиада – это не только активный спорт, но и 
зарядка для ума

На предприятии работают настоящие футболисты!

Победители Спартакиады — команда Альметьевского ЛПМУГ

Участники фестиваля «Искорка»

Исполнение национального танца Юные дарования сразили зал наповал

Работники общества «Газпром трансгаз Казань» 
показали настоящий класс в плавании

руллина Гузель), поднятии гири — Башаров 
Нурислам взял первенство в категории до 
90 килограмм. Также хочется отметить муж-
скую и женскую команды по волейболу, ко-
торые стали абсолютными фаворитами по 
итогам игр. Второе и третье место на пьеде-
стале почета заняли коллеги-волейболисты 
из Альметьевского ЛПУМГ, Шеморданское 
ЛПУМГ, ЭПУ «Лениногорскгаз» и ЭПУ 
«Челныгаз». 

Шахматной королевой стала Гусманова 
Виктория, которая показала блестящие ре-
зультаты в «гимнастике для ума». Викто-
рия обыграла Коломыцеву Альфию из Аль-

метьевского ЛПУМГ и Петрову Гаянэ (ЭПУ 
«Нижнекамскгаз»).

Победителям соревнований вручили меда-
ли, грамоты.

На открытии и закрытии Летней Спартаки-
ады заместитель генерального директора по 
корпоративной защите «Газпром трансгаз Ка-
зани» Марат Ахметзянов  неоднократно под-

черкивал важность спорта в корпоративной 
культуре, а также в жизни каждого сотрудни-
ка в частности. Одним из главных приорите-
тов компании является здоровый коллектив, 
где работники счастливы заниматься своей 
работой и пребывают в добром здравии.

Альбина зАйнуллинА



Фото — Ринат ГАЯлиев, виталий КАлин с сайта ООО «Газпром трансгаз Казань». верстка — Руслан ГАФуРОв. Корректоры — Эмилия ТюлеевА, Анна КузинА. Ответственные за выпуск —  
Гузалия МинКинА, Эмилия ТюлеевА. Тел.: +7 843 273-26-23, +7 843 233-00-42. заказ 49207. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.

4 репортаж

Жизнь газовиков. 6 (67) июнь 2018 г.

на заседании представили 15 докладов, 
посвященных насущным вопросам ор-
ганизации зонального тура VIII фести-

валя «Факел» (южная зона), который прой-
дет в Казани с 14 по 20 октября. Участники 
заседания обсудили вопрос аренды помеще-
ний фестиваля, информационное сопрово-
ждение, бесперебойную работу интернета 
и связи, питание и проживание участников, 
медицинское обеспечение, а также транс-
портировку делегатов фестиваля и их безо-
пасность. 

Местом проживания участников «Факе-
ла» выбрали Деревню Универсиады, а все 
выступления будут проходить в Междуна-
родном информационном центре Деревни 
Универсиады.

Представителей дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» познакомили с 
кураторами, которые будут сопровождать 
гостей фестиваля на протяжении всех дней.

Отметим, в фестивале примут участие 

В столИце республИкИ татарстан Вспыхнет «Факел»

За одним столом собрались представители региональных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 

Бурное обсуждение вопросов по подготовке проведения фестиваля

Участники выездного совещания

Территория Деревни Универсиады оборудована по 
последнему слову техники и европейским стандартам

Ознакомление с местом проведения фестиваля

В каЗанИ прошло ВыеЗдное соВещанИе оргкомИтета по проВеденИю корпоратИВного ФестИВаля «Факел» с рукоВодИтелямИ тВорческИх делегацИй. 

1000 талантливых исполнителей — от 
взрослых до детей. В столицу Татарстана 
съедутся участники из 19 дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» со всех ре-
гионов России, а также из Беларуси и Кыр-
гызстана.

Жюри фестиваля увидит более 100 кон-
цертных номеров: вокал, хореография, 
вокально-инструментальный ансамбль, 
инструментальный ансамбль, эстрадно-цир-
ковой жанр, оригинальный жанр, фольклор.

От Делегации ООО «Газпром трансгаз 
Казань» на фестивале выступит Игнат Изо-
тов, постоянный участник и многократный 
победитель фестиваля «Факел» с 2010  по 
2017 гг, многократный победитель и призер 
республиканских и международных конкур-
сов. Возлагаем надежду на Зилию Вафину, 
Энже Ахметзянову и на другие творческие 
коллективы.

Эмилия ТюлеевА


