Февраль, 2013 год

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

с заботой о родине

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

О

т всей души поздравляю вас со знаменательным событием — 20-летием
со дня образования ОАО «Газпром»!
Это особый праздник для каждого из нас.
Своим трудом мы сделали нашу компанию
одной из сильнейших в мировой энергетике.
Масштабы созданного нами — грандиозны. Мы хорошо понимаем, для чего нужна
эта большая и упорная работа. В ее основе
лежит желание, чтобы и сегодня, и завтра, и
десятилетия спустя наши потребители стабильно получали природный газ.
Газпром — это надежный поставщик. Его
работа — залог энергобезопасности потребителей. Мы очень дорожим этой репутацией и стремимся сохранить ее на многие годы
вперед.
Нашей стратегической целью является превращение Газпрома в компанию номер один
на глобальном энергетическом рынке. Это амбициозные планы, но для нас они достижимы.
Сегодня Газпром присутствует по всей России
и во многих зарубежных странах.
В 2012 году мы приступили к освоению
Ямала, введя в эксплуатацию гигантское Бованенковское месторождение. Ямал станет
одним из самых крупных газовых центров в
мире. На полуострове создается сверхмощ-

ный комплекс добычи газа и уникальная по
сложности газотранспортная система. Еще
несколько лет назад это казалось невозможным. А сегодня новая эпоха в истории газовой
промышленности становится реальностью.
В ближайших планах компании — освоение Арктического шельфа. В первую очередь, добыча углеводородов начнется на
Приразломном месторождении.
Мы — создатели газовой отрасли на Востоке России. Эта работа начата всего несколько лет назад. Но уже сейчас работают
центры добычи газа на Сахалине и на Камчатке, полным ходом идет работа в Якутии.
Газовые маршруты на западе и востоке страны объединятся в Единую систему газоснабжения.
С развитием газовой промышленности в
восточных регионах мы получаем не только
новых российских потребителей, но и расширяем географию экспорта. Нам открывается перспективный и емкий азиатский рынок сбыта. Его освоение в первую очередь
связано со сжиженным природным газом.
Мы сохраняем на десятилетия вперед
сильные позиции в Европе. Газопроводы
«Северный поток» и «Южный поток» — это
долгосрочная гарантия доставки нашего газа
на традиционные рынки.
Не меньше, чем успехами в газовом бизнесе, мы гордимся достижениями в смежных
отраслях. Газпром пришел в электроэнергетику всего несколько лет назад и сегодня он
стал лидером на российском рынке. В нефтяной индустрии страны мы находимся в числе пяти крупнейших компаний и являемся
самой эффективной из них.
Успех Газпрома был бы невозможен без
вас — уникального коллектива работников,
обладающих глубокими знаниями, богатым
опытом и профессионально относящихся к
своему делу. Ваш четкий, слаженный, а часто самоотверженный труд — это ключ Газпрома к новым победам.
Уважаемые коллеги! Благодарю всех вас
за значительный и весомый вклад в развитие компании. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! Продолжим работу!
Председатель
Правления ОАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР
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Уважаемые коллеги!

О

т имени руководства Общества «Газпром трансгаз Казань» и от себя
лично поздравляю вас с праздником
– Днем защитника Отечества!
Это один из самых любимых и почитаемых всеми праздников нашей страны. В
этот день мы чествуем тех, кто приумножает
славные традиции, и с благодарностью вспоминаем всех отдавших жизнь за свободу и
независимость Родины.
У нас практически каждая семья так или
иначе связана с армией. Через службу в Вооруженных Силах прошли миллионы наших
граждан и для большинства из них это стало
настоящей школой жизни, школой мужества.
С чувством сыновней благодарности мы
вновь чествуем наших отцов и дедов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов Вооруженных Сил. Они защитили не
только нашу землю, они помогли сохранить лучшие традиции и высокие
нравственные устои.
Вооруженные Силы во все времена были и остаются оплотом стабильности и спокойствия нашей страны.
На плечах защитников Отечества лежит
ответственность за мир в родном доме, за

нерушимость государственных границ.
Сегодня мы выражаем глубокую признательность тем, кто прошел испытание Афганистаном, верим в мужество и стойкость
наших сыновей, защищающих сегодня целостность России в очагах напряженности.
Немало их, прошедших горнило современной войны, сегодня трудятся в коллективе
Общества «Газпром трансгаз Казань». В одном строю с ними те, кто ликвидировал последствия Чернобыля, спасал людей в других
чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся
вами, ветераны!
Особые слова признательности мы говорим сегодня тем, кто сейчас несет службу
вдали от дома – в составе миротворческих
сил, в дальнем морском походе, на боевом
дежурстве.
Значительный вклад в укрепление обороноспособности вносит наша республика.
Активно возрождаются лучшие боевые и
трудовые традиции, делается многое для
воспитания молодежи в патриотическом
духе – любви к родной земле, трудолюбия и
верности традициям.
В этот праздничный день стало доброй
традицией чествовать всех, кто сегодня своим гражданским трудом вносит достойный
вклад в укрепление безопасности Российского государства.
Желаю всем вам доброго здоровья, оптимизма, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов и долгихдолгих лет счастливой жизни!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.А.КАНТЮКОВ
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далекое-близкое

СЛУЖБА В АРМИИ – СЛУЖЕНИЕ людям
Любой мужчина по природе своей воин
- защитник семьи, своей Отчизне, и для
очень многих представителей сильного
пола не стоит вопрос, нужна ли служба
в армии.

В

канун Дня защитника Отечества мы
встретились Рамилем Гатаулловым,
Алексеем Тимофеевым и Наилем
Галлямовым, работающими в ООО «Газпром трансгаз Казань». Все трое бывшие военнослужащие, действительно понюхавшие
пороха мужчины. Один из них призывался в
армию обычным путем, у другого интерес к

Вооруженным силам был заложен в генах,
для третьего путь к ратному труду начался
в школе, на уроках начальной военной подготовки.
Разные пути, разные судьбы, но этих людей объединяет одно – они честно исполнили гражданский и воинский долг, остались
патриотами своей Родины. А еще эти сильные духом мужчины именно в армейском
строю познали истинную цену человеческой жизни, ответственности за товарищей.
Потому и на гражданке, в мирном созидательном труде демонстрируют активную
жизненную позицию, приверженность добру и справедливости.
Алексей Тимофеев, самый молодой из

них, работает инженером отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования инженерно-технического центра. С 2002 по 2007 год учился в
Казанском высшем артиллерийском командном училище. Выбрал военную профессию сознательно. Его отец и дедушка тоже
носили погоны. Именно дед, по словам
Алексея, в большей степени повлиял, на его
воспитание. «Мужчина должен служить в
армии, Родину защищать», - говорил он.
«Поначалу, конечно, было трудно, особенно физически, ведь в школе не дают
такую физподготовку, которую требуют в
училище, - вспоминает Алексей. - Первые
полгода чувствовалось ограничение в сво-

боде, потом вошел в колею, привык. Офицеры-воспитатели были люди хорошей закалки, многие из них прошли Афганистан,
Чечню, и нас готовили к разным сложностям и тяготам военной жизни. Была дисциплина, жесткая военная подготовка, но за
пять лет учебы мысль уйти из училища не
посетила меня ни разу. Строгий режим, обязанности только закалили характер».
После училища Алексей по распределению попал на Северный Кавказ в артиллерийский полк, который входил в состав 58-й
армии. Через месяц его часть перебазировалась на границу с Ингушетией, где полгода
>>> стр.5
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЭКОНОМИЯ НА УРОВНЕ СТРАНЫ

ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Преимущества компримированного
природного газа (КПГ) как моторного
топлива известны давно – бензин и
дизельное топливо не выдерживают
конкуренции с ним ни по экологичности,
ни по экономичности. Прибавьте к этому
его в разы меньшую стоимость и относительную безопасность для двигателя,
а также большие природные запасы газа
в нашей стране. Вот и получается, что
сегодня лучшего топлива для двигателей
внутреннего сгорания просто нет.

О

дними из первых выгоду просчитали
владельцы такси. Приблизительно
за год интенсивной работы затраты
на газовое оборудование окупаются, а потом
идет чистая – как минимум двойная! – экономия на каждой заправке. В случае же использования газомоторного топлива автобусами и
большегрузными автомобилями выгода еще
более существенная. Стоимость дизельного
топлива в России сегодня колеблется вокруг
отметки тридцать рублей за литр, тогда как
кубометр компримированного газа в Татарстане, например, стоит девять рублей. А на
одной заправке тот же «КаМАЗ» способен
проехать около пятисот километров.
Теперь вспомним, что, согласно постановлению Правительства РФ, принятому еще в 1993
году, стоимость газомоторного топлива не может превышать 50 процентов стоимости бензина марки АИ-76 (сегодня это АИ-80). Выходит,
выгода не только сиюминутная, но и пролонгированная по времени. Не зря 629 единиц собственного транспорта (58 процентов подвижного состава) ООО «Газпром трансназ Казань»
переоборудованы на компримированный природный газ. Деньги здесь считать умеют…
Однако для массового перевода российского транспорта на газомоторное топливо
нужна соответствующая инфраструктура.
Вопросы развития рынка газомоторного топлива в России обсуждены на рабочих встречах председателя Совета директоров ОАО
«Газпром» Виктора Зубкова с руководителями компаний, занимающихся производством автомобильной техники, оборудования
для автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС), автоперевозками, производством и продажей газомоторного топлива: ОАО «КАМАЗ», ООО
«РариТЭК», УК «Группа ГАЗ», ООО «ВОЛГАБАС», ОАО «АВТОВАЗ», ООО «СТОРК»,
ООО «Газпром экспорт», Gazprom Germania
GmbH, MAN Truck & Bus Rus, BAUER
COMP, Iveco Russia.
Республика Татарстан – единственный
регион России, уровень газификации которого близок к 100 процентам, так что техническая возможность строительства АГНКС
(а значит, и перспективы использования
газа в качестве моторного топлива) имеется
во всех городах и районных центрах.
Участники встреч обменялись информацией по вопросам стимулирования развития
рынка газомоторного топлива, организации
сервисного обслуживания, состояния газомоторной инфраструктуры в регионах и
мерах по ее расширению, обсудили предложения по изменению отечественного законодательства в этой сфере. По мнению Виктора
Зубкова, «главная задача сегодня – привести
разрозненную работу по газификации автотранспорта в России в единую систему, скоординировать усилия автопроизводителей,
газовиков и субъектов Российской Федерации, а также внести необходимые изменения
в нормативно-правовую базу».
Основную роль здесь должна сыграть недавно созданная компания ООО «Газпром
газомоторное топливо» – единый оператор

В 2010 году за счет средств ООО “Газпромтрансгаз Казань” построена АГНКС БИ-40 в Буинске

«Газпрома» в этой области. Здесь будут
консолидированы все профильные активы
производства и сбыта газомоторного топлива. Председателем совета директоров ООО
«Газпром газомоторное топливо» избран
Сергей Фурсенко, председателем правления
и генеральным директором – Виктор Зубков,
который будет совмещать эту работу с деятельностью на посту председателя совета
директоров ОАО «Газпром».
«Газпром» в 2013 году включил в программу газификации российских регионов
пилотные проекты строительства АГНКС и
газификации автотранспорта. Они будут реализовываться там, где уже имеется опыт такой
работы и необходимые финансово-экономические возможности. Определены и основные
целевые группы газификации: муниципальный автотранспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство, предприятия АПК, средний и малый бизнес. Выгоды такого перевода налицо
– это позволит избежать роста тарифов на проезд в общественном транспорте, снизить себестоимость продукции агропромышленного
комплекса, сэкономить средства эксплуатации
техники, улучшить экологическую обстановку.
Одним из пилотных регионов выбран Татарстан, и первое совещание по вопросу газификации транспорта намечено провести в конце
февраля в Казани.
Насколько наша республика готова к столь
масштабной акции? Поговорить об этом мы
решили с начальником филиала «Татавтогаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» Булатом Газизуллиным.
– Сегодня на рынке республики присутствует единственный оператор – поставщик
газомоторного топлива – наше Общество,
– говорит он. – В своем составе «Газпром
трансгаз Казань» имеет одиннадцать автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС). Три из них уже работают в
Казани, по одной – в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Буинске, Мамадыше и на компрессорной станции
«Арская» Шеморданского ЛПУМГ. Их общая
суточная производительность около 200 тысяч кубометров газа, что эквивалентно более
чем 3100 заправкам в сутки. Есть также два
участка по переоборудованию автомобилей
на компримированный природный газ в Казани и Альметьевске. На днях Президент Рустам Минниханов дал всем министерствам и
ведомствам поручение детально проработать
вопрос максимального перевода автопарка на
газомоторное топливо…
Заметим, что определенная работа по
этой части уже ведется. Например, принято
решение о приобретении республикой в рамках федеральной программы 262 автобусов,
причем поставка их должна быть завершена
уже к 1 июля этого года. Сотня таких автобу-

В Татарстане проложен так называемый
«голубой коридор» по Федеральной трассе М7 «Волга», обеспечивающий заправку
сжатым газом с интервалом 100-150 км.
сов пойдет Набережным Челнам, еще сто – в
Нижнекамск, остальные будут более мелкими партиями распределены по муниципальным районам Татарстана. Сто автобусов, работающих на природном копримированном
газе, должны появиться и в Казани.
– Но речь идет о масштабном переводе автопарка республики на газомоторное топливо, – продолжает Булат Газизуллин. – Когда
Минтранс республики даст свои предложения по перспективам приобретения и распределения таких автобусов, график приобретения и перевода уже существующих на
КТГ, можно будет говорить о местах строительства новых станций.
Напомним, что до недавнего времени АГНКС располагали, так сказать, по географическому принципу – чтобы такая станция была в
каждом крупном городе республики или неподалеку от него. Теперь же новые станции будут
появляться в местах наибольшего скопления
техники, работающей на газу. Логика в этом
есть. Ведь АГНКС, построенная в районе, где
набирается не более десятка нуждающейся в
таком топливе автомобилей, окажется убыточной и своего предназначения не оправдает.
Кстати, мэр Набережных Челнов Василь
Шайхразиев заявил о готовности чуть ли не
весь свой автопарк перевести на газ, но – с
условием строительства в городе еще одной
газонаполнительной станции. Подход хозяйский, ведь даже короткий сбой в работе
единственной на все Челны станции может
остановить движение в автограде.
Говорят, у компримированного или природного сжиженного газа есть только один
конкурент – сжиженный газ пропан, который
тоже дешевле привычного автомобильного
топлива. Но, как справедливо заметил Рустам Минниханов, пропан – ценнейшее сырье
для нефтехимии, активно развивающейся в
республике, и «жечь его в двигателях» – недопустимое расточительство.
«Газпром трансгаз Казань» заинтересован в дальнейшем развитии рынка ГМТ и
приветствует все направленные на это инициативы. В ответ на обращение генерального директора ООО «Газпром газомоторное
топливо» Виктора Зубкова Президент Татарстана дал соответствующие поручения.
К настоящему времени предложения по
развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в
республике уже готовы.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
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В Сочи состоялось заседание Координационного комитета по стратегическому сотрудничеству между ОАО «Газпром» и одной из
ведущих в мире химических компаний BASF
SE. Заседание провели сопредседатели комитета – заместитель Председателя Правления
Газпрома Виталий Маркелов и член правления BASF SE Харальд Швагер.
Участниками Координационного комитета отмечена успешная реализация проекта
по освоению ачимовских отложений Уренгойского месторождения (ЗАО «Ачимгаз»).
Ожидаемые уровни добычи углеводородов в
текущем году за счет эффективного бурения
и ввода новых скважин почти в два раза превысят показатели, достигнутые в 2012 году.
На заседании были отмечены результаты освоения Южно-Русского месторождения, где
общий объем добычи газа за пятилетний период с момента запуска промысла составил
117 млрд. кубометров.
Комитетчики определили перспективные
направления научно-технического сотрудничества – формирование международных
спецификаций на качество поставляемого
газа, повышение эффективности управления
крупными инвестиционными проектами,
совместные исследования технологий эффективного освоения газовых и газоконденсатных месторождений.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПОСЛУЖИТ
ПАРТНЕРСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
На днях в Дохе состоялось торжественное
открытие офиса представительства Газпрома в Катаре. В церемонии приняли участие
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром», специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом
стран-экспортеров газа Виктор Зубков, министр энергетики и промышленности Катара
Мухаммед ас-Сада.
В ходе встречи Виктора Зубкова и Мухаммеда ас-Сады состоялся обмен мнениями по
вопросам развития мирового рынка газа и
совместных усилий по популяризации и продвижению природного газа как эффективного и экологически чистого энергоносителя.
В частности, речь шла о расширении сферы
его применения, включая использование газа
в качестве моторного топлива.
«Страны Аравийского полуострова в целом, и особенно Катар, играют важную роль
в современной мировой энергетической
системе. Работа представительства будет
способствовать успешному развитию партнерских отношений и даст дополнительный
импульс для более тесного взаимовыгодного
сотрудничества с государствами региона»,
– сказал Виктор Зубков. Он также провел рабочую встречу с премьер-министром Катара
Хамадом Бен Джасемом, в рамках которой
стороны обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества в газовой сфере.

Мухаммед ас-Сада и Виктор Зубков (в центре) во время торжественной церемонии открытия офиса

далекое-близкое
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СЛУЖБА В АРМИИ – СЛУЖЕНИЕ людям

Что для вас
праздник
23 февраля?

Для мужчины служба в армии не просто обязанность, но и честь, считают
Алексей Тимофеев, Рамиль Гатауллов, Наиль Галлямов (слева направо)
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в состоянии боевой готовности обеспечивала прикрытие. А затем пришло время отправиться в горы.
24-летний Тимофеев служил в должности старшего офицера батареи, но ему часто
приходилось заменять комбата. Ситуация
была непростой, и о подробностях выездов
по боевой тревоге Алексей не рассказывает
– не имеет права, - но с грустью признает,
что приходилось и стрелять по живым целям, и видеть то, что разрушено артиллерийским огнем. Чувства удовлетворения
тем, что цель поражена, и противник отступил, не было. «Это же люди, у них тоже семьи, дети. А у нас приказ, который обязаны
выполнять…», - говорит Алексей.
После грузино-осетинского конфликта
началась очередная реформа в армии, из
полков постоянной боевой готовности начали формировать бригады. Для Алексея
должности не нашлось. «Все это время моя
мама жила на нервах, даже поседела. И я решил вернуться домой», - говорит Алексей.
Армейская дорога Рамиля Гатауллова, ведущего инженера спецотдела, как началась
в Казани, так сюда же и привела. Родился
он в небольшом ульяновском селе, учился
в обычной школе, и о военной карьере до
поры до времени не помышлял. Но в их
школе был военрук, который своими рассказами о службе, военно-патриотическими играми сумел пробудить в мальчишках
чувство, которое, наверное, дремлет в каждом мужчине. Многие его воспитанники,
в том числе и Рамиль Гатауллов, по окончании школы решили поступать в военные
училища. Родители Рамиля, когда узнав, что
сын решил стать офицером, восприняли это
как должное.
Немногие из друзей, с которыми Рамиль
отправился поступать в военное училище,
выдержали даже первые испытания. Кто-то
оставил учебу после первого курса. Им, деревенским жителям, физические трудности
были нипочем. Труднее оказалось в социальном, психологическом плане.
Гатауллов и теперь немногословен: успешно закончил обучение в Казанском
танковом училище, после чего служил в Западной группе советских войск. Потом его
направили в Уральский военный округ, потом откомандировали на Северный Кавказ.
Были в его биографии годы учебы в военной
академии в Москве, служба в МЧС России,
откуда в 2011 году ушел в запас в звании
полковника. Весь долгий сложный путь с
жизнью в военных гарнизонах переездами
сопровождала его супруга Диляра, которой

Люди приходят к пониманию патриотизма по-разному: один через природу или
искусство родной страны, другой — через
ее историю, третий — через службу в армии. Ни полюбить, ни разлюбить Родину
по приказу невозможно.
он очень за это до сих пор признателен.
Служба в Вооруженных силах учит человека командовать другими. И, казалось бы,
это умение на «гражданке», когда ты сам
становишься подчиненным, может только
мешать. Но, как считает Гатауллов, умение толково командовать подразумевает в
первую очередь умение подчиняться. Это
качество, наряду с выдержкой, привычной
к дисциплине, очень пригождается сейчас.
Мой собеседник уверен: то, что написано в армейских уставах, важно усвоить не
только военным, но и любому руководителю в гражданской жизни. Каждый парень
должен подержать в руках автомат, чтобы
почувствовать себя мужчиной. Только отслужив в рядах Вооруженных сил, мужчина
становится мужчиной.

А вот судьба Наиля Галлямова, работающего инспектором службы корпоративной
защиты, складывалась как у тысяч других
советских парней. Вопрос «служить в армии или не служить», перед ним не стоял
– он, как и все его ровесники, был воспитан
в духе советского патриотизма. Призвался
из Казани на срочную в 1987 году, попал в
пограничные войска, а служил в Туркмении. Хотя что такое жизнь на заставе, так
толком и не узнал. Потому что оказался в
Афганистане.
Вспоминая время служб, особенно в первые месяцы, Наиль признается, что «дедовщины» у них не было. Во-первых, неуставные отношения строго карались офицерами,
а во-вторых, слава «казанского феномена»
докатилась и до Афганистана: связываться
с казанскими призывниками, а их вместе с
Наилем оказалось человек 40, даже не пытались.
Что же касается непосредственно выполнения «инернационального долга», то
об этом он говорить не любит, ограничился
фразой: «Жутковато было…» Зато письма
родным отсылал такие, что любо-дорого
читать: «Служба идет спокойно, постоянно находимся на свежем воздухе. Вокруг
– природа, красота…».
После армейской службы вернулся в
Казань. Здесь прошедшего Афган парня с
удовольствием взяли на службу в органы
внутренних дел. Навыки, приобретенные в
молодости, оказались востребованными на
протяжении всех 17 лет работы в органах.
Пенсионером в его 43 года трудно назвать.
Человек, полный сил и энергии, он прекрасно вписался в коллектив «Газпром трансгаз
Казань», где работает уже три года.
Сегодня всех героев нашего рассказа
объединяет наверное, не только армейское
прошлое, но и ответственность за судьбу
страны, стремление сделать больше для ее
процветания.
Люди приходят к понима¬нию патриотизма по-разному: один через природу или
искусство родной страны, другой — через
ее историю, третий — через службу в армии. Ни полюбить, ни разлюбить Родину
по приказу невозможно. Сердце мужчины
принадлежит той стране и той нации, чью
армию он считает своей.
Фарида ЯКУШЕВА
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Зайтуна Шакирова, главный врач медико-санитарной части:
– Этот праздник, на мой взгляд, всетаки, традиционно мужской. Прежде всего,
профессиональных защитников Отечества
– участников и ветеранов войн, военнослужащих. Но и нам, женщинам-медикам, этот
праздник не чужой, мы всегда помним, что
являемся военнообязанными и обязательно
друг друга 23 февраля поздравляем. Коллектив нашего Общества на две трети состоит
из мужчин, поэтому всем защитникам – и
страны и республики – однозначно желаю
железного, крепчайшего здоровья, творческого и жизненного взлета. И, конечно, благополучия их детям, любимым, семьям.
Фарук Идиатуллин, начальник учебнокурсового комбината:
– День 23 февраля у меня ассоциируется
с победами нашего Отечества в великих битвах, с девизом «Кто к нам с мечом придет,
тот от меча и погибнет»!
Я считаю, что настоящий патриотизм состоит не в том, чтобы нападать, а в том, чтобы всегда быть готовым дать отпор неприятелю. Я служил в Группе советских войск
в Германии и всегда об этом помнил. В моем
понимании мужчина как защитник призван
защищать не только Родину, но и благополучие семьи, близких людей, друзей и своего
коллектива.
В этот замечательный праздник хочу пожелать и мужчинам, и женщинам, которые
обеспечивают нам крепкий тыл, крепкого
здоровья, плодотворной работы, финансового благополучия, успехов.
Марат Ахметзянов, заместитель генерального директора по корпоративной
защите:
– В течение тридцати двух лет день 23
февраля был для меня главным праздником,
поскольку эти годы я отдал военной службе. Сейчас привыкаю к гражданской жизни
и прихожу к выводу, что защиту Отечества
нужно рассматривать как вообще мужскую
ответственность перед обществом. Мне,
кстати, военный опыт пригодился в нынешней работе. Вопросы, которыми занимается
наша служба, являются в политике руководства нашего Общества, его генерального
директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова
во многом ключевыми, и в первую очередь,
по обеспечению безопасности объектов газового хозяйства, защиты от возможных ЧП
населения республики. Так что с праздником
поздравляю всех защитников Отечества в
самом широком и благородном смысле этого
слова, как сильную половину человечества!
Евгений Прокопьев, заместитель генерального директора по производству:
– В День защитника Отечества, 23 февраля, особенно ценю поздравления от
своей семьи. Для нее я и есть защитник,
это мое призвание если хотите. Что касается непосредственно военной службы – я
был призван из запаса, проходил службу
на Дальнем Востоке. И когда стал вопрос,
остаться ли в армии, решил, что буду приносить пользу своему Отечеству на гражданской службе. Но, тем не менее, считаю,
что работа газовика сродни военному делу.
Именно здесь порядок, дисциплина, знание теории и умение владеть производственными навыками – это составляющие
безопасной и надежной работы, залог того,
что газовое хозяйство в безопасности и в
будни, и в праздники!

Вывод советских войск из Афганистана
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ТЕПЕРЬ В СИБИРЬ! ЗА ПОБЕДОЙ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Выиграв оба матча «Раунда шести» у
московских динамовцев с одинаковым
счетом 3:0, волейболисты «Зенита-Казани» решили промежуточную задачу и
завоевали путевку в «Финал четырех»
самого престижного клубного турнира
Европы.
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Андрей Голиков, главный бухгалтер,
начальник управления бухгалтерского
учета:
В моей семье праздник защитника Отечества – это один из важнейших, когда мы
поздравляем всех, кто служил. Особенно тех,
кто участвовал в войнах и боевых действиях.
Их судьбы – яркий пример мужества, взаимовыручки, стойкости. Мы рассказываем об
этом нашим детям.
Что для меня армия? Скажу так: отрадно,
что армия нашей страны сегодня приобретает новые черты. Мы все любим свою Родину,
это в крови, в душе каждого из нас. В современных условиях мы понимаем, что победу
приносит сочетание высокого духа, профессионализма военного человека и новейших
технологий. Да, необходимо, чтобы оружие
было наготове. Но хочется, чтобы оно никогда не использовалось по своему прямому
назначению.

К

огда судьба свела на этой стадии два
российских клуба, многие были раздосадованы тем, что случилось это
слишком рано. Вот если бы в «Финале четырех» это произошло, тогда еще куда ни шло, а
так было откровенно жаль, что Россия потеряет одного из соискателей высокого титула.
Но выиграв перед этим у грозного итальянского «Трентино», московское «Динамо» заявило всему волейбольному миру, что
вовсе не собирается выступать статистом в
споре с казанским клубом, пусть и действующим победителем Лиги чемпионов. Даже
после проигрыша в первом матче в Казани
главный тренер динамовской команды Юрий
Чередник не скрывал, что его подопечными
еще не все потеряно, и в ответной встрече
они дадут бой «Зениту-Казани». Знал об
этом и его коллега Владимир Алекно, поэтому тщательно готовил свою команду к труднейшему поединку.
Менять составы соперники не стали. Но
если Алекно исходил из правила «от добра
добра не ищут», то Чередник просто не располагал большим выбором исполнителей,
способных на равных противостоять чемпионам России.
Хотя «Зенит-Казань» и выиграл в трех
партиях, легкой прогулки по Москве не получилось. Изо всех сил стараясь сохранить
интригу, динамовцы стремились не отпускать казанцев далеко. В первой партии «Зенит-Казань» выиграл – 25:23. Во втором
сете, казалось, динамовцы сумели подобрать «ключики» к сопернику и до середины
партии счет 11:10 в пользу казанского клуба
обещал острое развитие в дальнейшем. Но
подопечные Владимира Алекно решили не
затягивать свое пребывание в столице, и выиграли партию с еще большим преимуществом, чем первый сет – 25:18.
Хотя у динамовцев и оставались призрачные шансы спасти игру, а для победы в серии им пришлось бы выиграть у казанских
волейболистов четыре партии кряду, в том
числе и «золотой» сет, они бились как львы.
Вот только для победы в матчах с «ЗенитомКазанью» этого бывает мало. Нужны еще
мастерство, дисциплина и сыгранность по
всем линиям. Игроки «Зенита-Казани» продемонстрировали все эти качества в полной
мере, еще раз доказав, что клуб из Татарстана является сильнейшим в России.
Владимир Алекно остался доволен самоотдачей своих игроков. «Перед ответным
матчем мы вновь уделили серьезное внимание разбору игры соперника, – сказал журналистам наставник казанской команды. – Чтото поменяли в своей игре, что-то добавили.
Могу сказать, что мы проделали большую работу, которая дала необходимый результат. А
то, что после победы над «Динамо» на лицах
ребят не было большой радости - нормальное
явление. Не хочу показаться нескромным, но
эти этапы мы проходили и раньше. Вижу по
игрокам, что они радуются, но сдержанно,
потому что все мы хотим большего. Надеюсь,
что сейчас будем прибавлять от матча к матчу
и к «Финалу четырех» подойдем в хорошем
состоянии. Календарь у нас теперь не такой
насыщенный, как был все это время, и подготовка к решающим играм Лиги чемпионов
будет полноценной».

Тренеру всегда виднее

Изучив приемы соперника, играть одно удовольствие

Капитан «Зенита-Казани» Максим Михайлов тоже прокомментировал победный
матч в Москве: «В первом матче «Динамо»
«провалилось», и на площадке заметна была
лишь одна команда, – сказал он. – В ответной встрече динамовцы играли намного лучше, временами действовали очень здорово.
Учитывая хороший блок соперника, приходилось менять тактику и чередовать силовые
атаки со скидками. Что касается игры Бартоша Курека, то он пару месяцев пропустил
из-за травмы. Наверное, сейчас это все, что
он может показать».
Главный тренер «Динамо» Юрий Чередник не стал кривить душой и признал победу
«Зенита-Казани» справедливой. «Зенит-Казань» – действующий победитель турнира
и достаточно уверенно выиграл оба матча.
В составе казанцев больше опытных ребят,
которые знают, как справиться с предматчевым волнением, - высказал свое мнение наставник «Динамо». - В таких ответственных
встречах опыт имеет огромное значение.
Первый матч нам совсем не удался, сегодня

боролись. К сожалению, было много ошибок. Много своих мячей не довели до решающего удара».
Итак, теперь на очереди «Финал четырех», который впервые пройдет в Азии. А
точнее, в Омске, куда в марте и отправится
«Зенит-Казань». В полуфинале ему предстоит встретиться с другим российским клубом
- новосибирским «Локомотивом», выступающим в роли хозяина «Финала четырех». В
нынешнем сезоне эти команды между собой
встречались уже трижды. И все три раза победу праздновали казанцы – дважды с одинаковым счетом 3:2 в чемпионате страны, и
3:0 – в Кубке России.
В Омске, где матч пройдет 16 марта, игровая площадка будет нейтральной, но большую поддержку получит, конечно же, «Локомотив». Но «Зениту-Казани» не привыкать
выигрывать в гостях, ему чем сложнее, тем
лучше. И часть игроков казанской команды
это доказала на Олимпиаде в Лондоне.
Александр МЕДВЕДЕВ
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Владимир Орлов, начальник лаборатории отдела по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования ИТЦ:
- Этот день для меня, в первую очередь,
важен как память о родителях, отцах, дедах,
отдавших за наше будущее свои жизни. Те,
кто остался в живых, сами жили нелегко и
хотели, чтобы их дети и внуки были счастливы. И мы обязаны об этом помнить и прикладывать все усилия, чтобы оправдать их
надежды. К сожалению, сегодня далеко не
у всех представителей старшего поколения
обеспеченная старость, и об этом нельзя не
говорить.
У нас в Обществе ветеранов не забывают во многом благодаря личному отношению к этой проблеме генерального директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова,
который близко принимает проблемы пожилых людей. Не столь уж и важно, воевал
ли человек на линии фронта или трудился
в тылу, уважения и почитания заслуживает каждый из них. Поэтому от души поздравляю всех участников и ветеранов войн
с Днем защитника Отечества! Молодым
желаю служить Родине с чувством долга и
патриотизма, так же, как их деды и прадеды, а всему коллективу Общества – здоровья и благополучия!
n

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОГОВОРИЛИСЬ О ПЕРЕРАБОТКЕ
ПОПУТНОГО ГАЗА
11 февраля в центральном офисе Газпрома в
Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.
Стороны обсудили ход реализации Генерального соглашения о стратегическом
партнерстве, а также вопросы дальнейшего развития сотрудничества. В частности,
Алексей Миллер и Вагит Алекперов договорились о переработке попутного нефтяного газа северной группы месторождений
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосногорском ГПЗ.

Фото – Виталий КАЛИН, с сайтов ОАО «Газпром» и клуба «Зенит-Казань». Верстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Наталья КАЗАКОВА, Марина КУЗЬМИНА.
Ответственные за выпуск – Светлана АРСЕНТЬЕВА, Максим АНДРИАНОВ, Оксана ЧЕРКАСОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 273–26–23. Заказ 1058.

