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

новости газпрома

История ПРЕДПРИЯТИЯ – их история

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ…

С четырьмя ветеранами предприятия мы
идем по коридорам управления «Газпром трансгаз Казани». И удивительное
дело – с ними здоровается каждый, кто
встречается по пути. Причем звучит не
дежурное «добрый день», а уважительное обращение по имени-отчеству к
каждому из моих спутников.

Н

у, объяснимо, когда знают в лицо Фаиля Магсумьяновича Мустафина – он
хоть и работает на предприятии уже
много лет и по праву может считаться истинным ветераном, однако по сей день – действующий начальник Альметьевского ЛПУМГ.
Понятно, что узнают Алексея Гавриловича
Попова, совсем недавно ушедшего на пенсию
с поста заместителя генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Казань». Но Мубарак
Салихович Шаехов – экс-начальник Константиновского ЛПУМГ не работает уже довольно
давно, а уж Касым Салимгареевич Салимгареев, которому на днях исполнится девяносто
лет, ушел на пенсию и вовсе более десяти лет
назад. С тех пор подросло новое поколение,
которое, тем не менее, знает почетных ветеранов предприятия…
– У нас так принято, – поясняют мне. – Наш
генеральный директор Рафкат Абдулхаевич
Кантюков уважительно называет старейших
сотрудников «золотым фондом». И все они
– не гости предприятия, а полноправные члены Общества. И ценят их здесь не только за
былые заслуги, но и за накопленные знания и
опыт, которые по сей день остаются востребованными.
А на взгляд журналиста, эти люди – еще и
поистине неоценимый архив памяти, кладезь
истории, которая обязательно должна стать

«Солирует» Касым Салимгареевич (второй справа), а его собеседники соглашаются с прославленным ветераном

известной нынешним и будущим газовикам,
поэтому не воспользоваться возможностью
побывать на встрече старожилов означало
упустить интереснейший материал. И вот, затаив дыхание, я слушаю, как они в разговоре
перебирают в памяти страницы жизни...
У каждого из ветеранов – своя история,
собственные памятные даты и события, которые тесно и неразрывно сплетены с хроникой
всего предприятия. Как из рек, речек и ручейков формируется бескрайнее море, так из отдельных воспоминаний каждого из нас слагается
общая История.
В далекие послевоенные годы одной из
главных задач государства было обеспечение
энергией и теплом объектов народного хозяйства и населения страны, в том числе Татарской

АССР. Вместе с нефтью добывали попутный
газ, и это ценное сырье поначалу сжигали на
факелах, загрязняя к тому же окружающую
среду. С вводом в эксплуатацию очередей
Миннибаевского газоперерабатывающего завода из попутного газа стали получать ценное
химическое сырье и топливный газ. Но ведь
его нужно было еще и доставить от промыслов к заводу и от завода – потребителю. Так
что параллельно с возведением завода в 1953
году велось строительство магистрали Миннибаево – Казань диаметром 325 мм – по протяженности третьей из построенных в СССР
в послевоенные годы. Без преувеличения
героем этого строительства, «живой легендой»
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лицом к лицу

С вниманием к каждому работнику
Хороший руководитель знает обстановку на своем предприятии не только
на основе документации или со слов
начальников подразделений, но и, так
сказать, из первых уст. А потому в ООО
«Газпром трансгаз Казань» традиционно
проводятся встречи трудовых коллективов с представителями администрации
предприятия на местах.

Т

ак, в конце марта в ЭПУ «Нурлатгаз»
и «Чистопольгаз» состоялись встречи
с трудовыми коллективами, в которых
приняли участие заместитель генерального
директора по производству Евгений Прокопьев, председатель профорганизации Максим
Андрианов и начальник службы по связям с
общественностью и СМИ Гузалия Минкина.
Евгений Прокопьев в своем выступлении
обратил особое внимание на необходимость
усилить борьбу с неплательщиками за поставленный газ. «Сбор денежных средств за поставленный газ – наша первостепенная задача»,
– подчеркнул он.
Не менее важная задача, считает Евгений
Прокопьев, обеспечение бесперебойного, надежного газоснабжения. А сложности могут

возникнуть, к примеру, во время перемены
погоды. Весеннее половодье также может
преподнести массу неприятных сюрпризов.
Так, возможны подвижки грунта возле газопроводов, что может привести к деформации, а то и разрыву труб. Впрочем, во всех
подразделениях общества регулярно проводится весь комплекс противопаводковых
мероприятий. Но напомнить об этом еще раз
нелишне.
Председатель профорганизации Максим
Андрианов напомнил собравшимся о том,
что все условия коллективного договора выполняются в полном объеме. Он отметил: «За
последний год в наш колдоговор внесены четыре дополнительных соглашения. Значит,
наш общий, социально важный документ
постоянно обновляется, в него постоянно вносятся изменения, улучшающие социальную
программу предприятия». Максим Андрианов
подчеркнул, что руководством предприятия
особое внимание уделяется развитию массового спорта и программ оздоровления, культурно-развлекательному направлению, празднованию торжественных дат. Со стороны
профорганизации ведется активная работа по
повышению мотивации работников к активному участию в общественной жизни. Проводятся отдельные тематические культурные

и спортивные мероприятия, разрабатываются
программы «Профсоюзный дисконт» и «Мобильная связь».
В своем выступлении начальник службы
по связям с общественностью и СМИ Гузалия Минкина обратила внимание на то, что
в будущем году предприятию исполняется
60 лет. К этой дате в газетах «Жизнь газовиков» и «Газовик-информ» планируется серия публикаций под рубрикой «60 лет – 600
миллиардов кубометров газа» – о трудовых
династиях, производственных успехах сегодняшнего дня и ярких событиях прошлых лет.
Гузалия Минкина призвала всех участников
посодействовать в раскрытии интереснейших
примеров производственных побед в том числе и на страницах обновленного сайта.
Не за горами и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой
знаменательной дате в музее общества будет
обновлена экспозиция, где рассказывается о
подвиге фронтовиков, работавших в коллективе.
Пожалуй, именно такое вот живое общение
во многом способствует сплочению огромного коллектива «Газпром трансгаз Казани» в
единый организм, которым он сегодня является. И которому по плечу решение самых сложных задач.
n

Правление Газпрома рассмотрело вопросы,
касающиеся подготовки и проведения годового общего собрания акционеров компании.
Его предлагается провести с 10 часов 27
июня 2014 года в центральном офисе компании в Москве. Регистрация участников назначена на 25 июня с 10 до 17 часов и 27 июня
с 9 часов. Правление предложило Совету директоров выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 году в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию (рост
– 20,2% по сравнению с предыдущим годом).
Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 25% от чистой прибыли
ОАО «Газпром» за 2013 год.
В настоящее время количество акционеров
ОАО «Газпром» составляет несколько сотен
тысяч, они проживают как в России, так и за
рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое
право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в
компанию заполненные бюллетени для голосования.
n

Окончательное решение о размере и сроках выплаты
дивидендов примут акционеры

ОТМЕЧЕН ПРОГРЕСС
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КИТАЕМ
В Пекине состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера и председателя совета директоров
Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипина. Стороны обсудили вопросы организации поставок в Китай
российского трубопроводного газа.
Алексей Миллер и Чжоу Цзипин отметили
значительный прогресс в переговорном процессе по подготовке контракта на поставку
газа по «восточному маршруту» в соответствии с ранее согласованными основными условиями. «В ходе данного раунда переговоров
мы согласовали все технические вопросы реализации проекта. Достигнут прогресс в переговорах по цене газа. Стороны договорились,
что контракт вступит в силу до конца текущего
года, а следующий раунд переговоров пройдет
в Москве в конце апреля», – сказал по итогам
встречи Алексей Миллер.
n
КННК – крупнейшая государственная
нефтегазовая компания Китая (доля
государства – 100%) и одна из ведущих
интегрированных нефтегазодобывающих
компаний в мире. В 2009 году Газпром и
КННК подписали рамочное соглашение об
основных условиях поставки природного
газа из России в Китай, предполагающее
экспорт на китайский рынок до 68 млрд
кубов газа ежегодно. В сентябре 2013 года
Газпром и КННК подписали соглашение об
основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по
«восточному» маршруту.
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕПЛО ДУШИ ТЕМ, КОМУ ОНО НУЖНО, КАК ВОЗДУХ
В марте в Казани чествовали самых добросердечных и щедрых людей республики
– победителей республиканского конкурса
«Благотворитель года-2013». Торжественное награждение прошло на сцене Татарского государственного академического
театра оперы и балета им.М. Джалиля.

В

мероприятии приняли участие Президент Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета
Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Ильдар Халиков и другие.
Одним из победителей престижного конкурса вновь стал генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков.
Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев
напомнил, что старт конкурсу дал 2007 год,
объявленный Годом благотворительности. И
не потому, что в Татарстане мало было благих
дел, просто нужно было дать о них сигнал всему обществу на уровне государственной политики. Идею поддержали, и сегодня благотворительность присутствует во многих сферах
нашей жизни.
«Я сто раз готов повторять: участвуя в благотворительности, мы становимся лучше. Это
движение и наши поступки формируют имидж
нашего родного Татарстана», — заявил Государственный Советник РТ, открывая церемонию награждения предприятий-победителей.
В их число вошли ОАО «Генерирующая компания», Казанский вертолетный завод, Казанское
моторостроительное производственное объНапомним, что конкурс был учрежден в
2007 году решением Республиканского
совета по вопросам благотворительной
деятельности. За всю историю конкурса
для участие в нем было подано 1075
заявок от предприятий, организаций и
благотворительных фондов республики,
а общий фонд пожертвований составил
22,5 млрд рублей.

Не первый приз Рафкат Кантюков получает из рук Минтимера Шаймиева

единение, Национальный благотворительный
фонд РТ «Булгар», ТАГТОиБ им.М.Джалиля и
другие коллективы.
Вторая группа победителей – представители добровольческих движений, например,
центр «Волонтер» Набережных Челнов, общественная организация по поиску пропавших детей «Челны поиск „Василиса“, Чистопольский центр поддержки добровольческого
движения и другие – получила награды из рук
Председатель Государственного Совета Фарида Мухаметшина.
«Я радуюсь, что эта традиция, уже не новая, а восстановленная, (у нашего народа в
душе всегда жили идеи благотворительности),
сейчас получила новый старт, новое развитие,
которое поддержали не только руководители
крупных, малых предприятий, но и молодежь,
люди разных возрастов», — заявил глава татарстанского парламента и отметил, что через
движение благотворительности происходит
воспитательный процесс, благие плоды которого обществу вскоре предстоит пожинать.
Впервые в рамках республиканского конкурса «Благотворитель года» состоялось на-

граждение представителей православной церкви, ислама и иудейской общины. В их числе
— заместитель муфтия РТ Ильдар Баязитов,
Республиканский благотворительный фонд
«Еврейский центр „Хэсэд Моше“, наместник
Раифского Богородицкого мужского монастыря архимандрит Всеволод Захаров и др. Награды им вручили президент Национального банка РТ Евгений Богачев и генеральный директор
компании „Бахетле“ Муслима Латыпова.
В своем выступлении Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что в этом
зале собрались люди, которые своим примером показывают, как надо жить в современном
обществе.
«Сегодня каждый из нас получил массу положительных эмоций, примеров. И, конечно
же, этот праздник даст еще один толчок к тому,
чтобы добрые дела делали многие и много»,
– сказал Рустам Минниханов.
Концерт с участием детских коллективов
республики, как всегда, украсил мероприятие
и сделал его теплым, почти домашним – ведь
доброта и щедрость души не могут быть сугубо официальными.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ «ЮЖНОГО ПОТОКА»
Компании South Stream Transport B.V. и
Siemens AG заключили договор на поставку
электротехнических систем и контрольно-измерительных приборов для морского участка
газопровода «Южный поток». В соответствии
с документом Siemens поставит телекоммуникационное оборудование и системы автоматического контроля и управления для
участков берегового примыкания в России
и Болгарии, а также оборудование для Центрального и резервного диспетчерских пунктов компании South Stream Transport.
Морская часть газопровода «Южный поток» будет состоять из четырех параллельных
ниток, проложенных по дну Черного моря.
Протяженность каждой нитки составит более
930 км. В ходе эксплуатации газопровода через
каждую нитку будет прокачиваться до 40 млн
кубометров газа в сутки. В марте 2014 года
South Stream Transport подписала контракт на
строительство первой нитки морского участка
«Южного потока». Подписаны также договоры на поставку примерно 150 тысяч труб для
первых двух ниток. Укладка морской части
«Южного потока» начнется осенью 2014 года.
Строительство первой нитки морского газопровода будет продолжаться до третьего квартала 2015 года. В конце того же года первую
нитку планируется сдать в эксплуатацию.
Планированием, строительством и эксплуатацией морской части газопровода «Южный
поток» занимается международное совместное предприятие South Stream Transport B.V.,
его акционерами являются компании «Газпром» (50%), ENI (20%), Wintershall и EDF (по
15% каждая).


Siemens поставит электротехнические системы
для «Южного потока»

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

ИСТОРИЯ КОЛЛЕКТИВА – ИХ ИСТОРИЯ
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– Я еще трассу первого газопровода размечал, – вспоминает Касым Салимгареевич. При
помощи… обычных деревянных колышков. Я
и две моих помощницы пешком прошли весь
путь – от завода до Альметьевска. Так что получается, «Тататрансгаза» еще не было, а я
уже на него работал.
На работу в Казань Салимгареев приехал аж
с Сахалина, где после демобилизации работал
на восстановлении разрушенного хозяйства.
Там ему довелось восстанавливать нефтепровод, построенный в годы войны. Получается,
что в родную Татарию он приехал уже настоящим специалистом, так что ему и карты, простите, колышки в руки.
– Потом много еще чего делать пришлось,
всего и не упомнишь, – сетует ветеран.
– Это ты, Касым Салисгареевич, чего-то не
помнишь? – удивляется Алексей Гаврилович.
– Да такой памяти ни у кого нет! Я всегда поражался, как тебе удается удерживать в голове
целые списки людей и дат, и ведь ни разу не
ошибся! Мы на тебя равняемся, – уважительно
обращается он к коллеге, который старше своих собеседников, минимум, лет на двадцать.
Попутно отмечаю про себя, что эти люди,
проработавшие бок о бок не один десяток лет,
тем не менее, обращаются друг к другу по
имени-отчеству, хоть и на «ты». Значит, кроме

почти братских отношений между ними существует и глубокое взаимное уважение…
Пожалуй, Касым Салимгареевич и вправду
скромничает – в беседе он то и дело напоминает друзьям те или иные даты, поправляет
названные фамилии, уточняет имена. Что ж,
не зря медики утверждают, что пока у человека четко работают память и быстрота реакции
– он молод в любом возрасте.
Заключительным аккордом трудовой деятельности Касыма Салимгареевича стала
газификация Камских Полян. Работать пришлось зимой, в рекордные сроки, и татарстанские газовики не подкачали – справились на
«пятерку».
– Когда я увидел, как Касым Салимгареевич
бодро перепрыгивает через траншею, вместо
того, чтобы обойти ее по мосткам, подумал,
что на покой ему еще рано, – улыбается Алексей Гаврилович.
А было тогда Салимгарееву ни много ни
мало – семьдесят восемь лет…
В отличие от старожила, Попов и двое других моих собеседников пришли на предприятие
в семидесятые годы. Все они – выпускники
Уфимского нефтяного института, который, не
сговариваясь, называют лучшим вузом страны
в этой области. Впрочем, тогда газовиков там
не готовили, поэтому существенную долю знаний им приходилось постигать на практике.
– Помнишь, как я тебя у трапа самолета

встречал? – обращается Касым Салимгареевич к Мубараку Шаехову. – Красавец ты был
– молодой, подтянутый. И толковый, я это сразу понял. Ох, думаю, скорее его женить нужно, а то не удержится в Каргалях, тогда ведь
условия для работы у газовиков были не ахти,
не в пример нынешним. Невесту нужно покрасивее подобрать…
– Ну, жену-то я себе из Башкирии, с родины привез, – улыбается тот. – но в Татарстане
обосновался навсегда. Я человек верный, однолюб...
В трудовой книжке Мубарака Салиховича
и вправду значится лишь одно место работы,
зато повышений по службе – строчка за строчной. И благодарности, поощрения… Здесь он
вырос до главного инженера, потом начальника Альметьевского ЛПУМГ.
А вот Алексей Гаврилович Попов пришел в
управление в 1975 году. До этого много лет трудился в нефтяной промышленности и о смене
деятельности не помышлял. Однако судьба в
лице обкома партии рассудила иначе.
– Вызвали в обком, – вспоминает Алексей
Гаврилович, – и заявили: завтра выходишь на
работу в «Таттрансгаз».
Об истории такого поворота рассказывает
Мубарак Шаехов.
– Я тогда был начальником базы производственного обслуживания, участвовал в
альметьевском совещании по кадрам. И Гарей

Хасанович Газизов, только заступивший на
пост генерального директора «Таттрансгаза»,
посетовал, что нет у него толкового главного
инженера. Жалко было нефтяникам отдавать
Попова, но с обкомом тогда спорить не приходилось.
– В 1975 году здесь все выглядело совсем
иначе, – вспоминает Алексей Гаврилович. –
Здания ветхие, практически бараки, а на месте
нынешнего шикарного здания – гараж на четыре машины. По сравнению с нефтяниками
– вообще нищета.
– А чего ты хочешь? – подхватывает Касым
Салимгареевич. – Это ж даже не Казань была,
и пригород – территория относилась к Пестречинскому району. Первый адрес у нас был:
Вознесенский тракт, 41.
– Эти здания и все вокруг строилось уже
при Газизове, – продолжает Попов. – Но самый большой размах развития предприятия
получило при Рафкате Абдулхаевиче. Например, в 1998 году мы получили возможность
эксплуатировать три ветки Южного коридора,
проходящие по территории Татарстана. До
этого татарстанские газовики обслуживали
только свои – Миннибаево-Казань, Миннибаево-Ижевск, ведущий к нижнекамскому промузлу. По названию они магистральные, а по
сути – распределительные газопроводы внутри республики. Соответственно, повысились
и доходность предприятия, и его значимость,
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДИНАСТИЯ ГАЗОВИКОВ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

УНИФИКАЦИЯ СТАНЦИЙ
СНИЗИТ ЗАТРАТЫ НА ИХ СТРОИТЕЛЬСТВО

Трудовые династии – гордость любой
успешной компании с многолетней
историей. Это своеобразный «живой
мост» передачи опыта молодым и
хороший пример для подражания. В
ООО «Газпром трансгаз Казань» созданы
все условия для того, чтобы традиции
преемственности поколений укреплялись, а количество трудовых династий
увеличивалось. Наш рассказ о дружной
семье Вафиных, представители которой
вот уже в двух поколениях трудятся в
ЭПУ «Челныгаз».

О

снователь династии Рамиль Вафин
родом из Лениногорского района.
Окончив восьмилетку, отправился
учиться в Казань и поступил в техническое училище коммуникации и связи №34.
Рамиль Зифарович серьезно увлекается
фотографией и киносъемкой. В свое время снимал на 8-миллиметровую камеру
– на черно-белых беззвучных фильмах запечатлены жена Ольга и дети – Руслан и
Лейсан. После окончания училища Вафин
работал на передвижной киноустановке
– ездил по деревням, колхозам, показывал
кино (сейчас в пору мобильного Интернета
и спутникового телевидения это звучит как
экзотика). В 1979 году приехал в Набережные Челны и устроился на литейный завод
КамАЗа. В командировки выезжал в Казахстан, но с началом развала СССР межрегиональные связи начали рваться, и молодой
специалист снова вернулся в автоград. «В
1988 году друзья посоветовали идти сварщиком в «Татрансгаз», – рассказывает Рамиль Зифарович. – И вот в августе этого
года будет 26 лет, как я работаю в «Газпром
трансгаз Казань» – прошел путь от бригадира слесарей до старшего мастера службы
подземных газопроводов ЭПУ «Челныгаз».
В зону ответственности мастера входят
ремонт и эксплуатация всех систем газоснабжения населения города Набережные
Челны и прилегающих промышленных зон,
среди крупных предприятий-потребителей
– Камский автогигант. Для работы газовиков

созданы прекрасные условия, они обеспечены современной техникой, спецодеждой,
инструментами. Рамиль Зифарович вспоминает, что в лихие 90-е, когда были массовые
задержки зарплат, в «Татрансгазе» жалование выдавали стабильно. «Помню, когда
были стотысячные купюры, я жене сказал:
«Радуйся, я тебе сапожки за полмиллиона
купил!» – улыбается Рамиль Зифарович.
Со своей будущей супругой Ольгой Яковлевной он познакомился, когда оба работали на литейном заводе, цеха были рядом,
ездили на работу на одном автобусе. На черно-белой свадебной фотографии Вафиных
– красивая пара, Ольга – в белом платье с
букетом, Рамиль – в костюме, у него на груди памятная медаль с датой бракосочетания
(тогда такие вручали всем молодоженам).
Сначала супруги жили в общежитиях, потом им дали малосемейку. Двухкомнатную
квартиру получили, когда работали уже в
«Татрансгазе», и эта история примечатель-

на. В то время перебазировали газопровод
в Сидоровке – старый уже отслужил свой
срок. Чтобы потребителю дать газ поскорее, на объект приехали сварщики со всех
ближайших управлений, работу выполнили
быстро, но… в частный сектор газ почемуто не поступил. Стали искать причину – в
одном из стыков оказалась «глухая врезка».
К этому времени всех сварщиков уже отправили по домам (а сотовых телефонов тогда
не было – просто так не позвонишь и не
скажешь, что нужно вернуться на объект).
«Начальником ЭПУ был тогда Николай
Савин, он стал искать способ устранить
неисправность. А мой тогдашний начальник говорит, что есть квалифицированный
сварщик, но без допуска, и называет мою
фамилию. Я как раз вернулся с курсов повышения квалификации, но допуска у меня
не было – приказ еще не поступил, – вспо-

и, безусловно, ответственность. Вроде бы все
логично – наша территория, мы и обслуживаем. Но и за логичное решение пришлось повоевать на всех уровнях.
Что особенно запомнилось за эти пятнадцать лет работы? Вот такой случай, например.
Когда Рафкат Абдулхаевич пришел на предприятие, состояние здесь было аховое. Зарплату давно деньгами не выдавали, разве что
бартером. Какие-то куртки, в счет зарплаты
полученные, у меня по сей день на даче лежат.
А он, помню, был поражен: «Такое богатое
предприятие, с такими оборотами, и люди без
зарплаты сидят?» Каких усилий ему стоило
повернуть дело в нужное русло, наверное,
только он сам знает. Но уже через месяц люди
получили «живые» деньги.
Отдельный разговор о тотальной газификации республики. Для меня настоящей вехой
стала работа в Мамадышском районе, самом
тогда непроходимом в техническом плане. Менее чем за полтора года мы с задачей газификации района справились.
Реконструкция Шеморданской станции
– еще одна памятная дата. Станция была настолько технически отсталой… Поменяли все
– от фундамента до крыши, и некоторое время
спустя она стала образцом. Впрочем, под руководством Рафката Абдулхаевича по-другому
работать нельзя. Оценка «посредственно» для
него не существует – только «очень хорошо».

Ну, в крайнем случае, просто «хорошо». Того
же требует и от подчиненных.
– А газопровод на Заволжскую зону? – напоминает Фаиль Мустафин. – Вот где работы
было…
Морозной зимой 1999 года начали замерзать
жители семи заволжских районов республики.
Дома и учреждения были уже газифицированы, а отвод от магистрального газопровода
Уренгой-Ужгород, подающий природный газ в
Заволжье, был совсем небольшого сечения. В
результате объемов газа не хватало на отопление даже детских садов и школ.
– Рафкат Абдулхаевич тогда прервал отпуск и поехал по многострадальным районам, – вспоминает Алексей Гаврилович.
– Было принято беспрецедентное решение
– в течение недели, пока не спали сильные
морозы, к котельным доставляли сжиженный газ в цистернах с Буинской кустовой
базы, закачивали его в систему. А сразу по
окончании экстремальной ситуации решено
было строить вторую ветку газоотвода. Без
проекта, без выделенных огромных средств
– силами предприятия и республики. Проект
перемычки оформляли уже задним числом.
Покрутиться пришлось, но в 2001 году перемычку запустили.
– Вот вы говорите, все приходилось постигать на практике. А как же наука? – интересуюсь у ветеранов.

– Наука?… – Все четверо задумываются.
– Сейчас – да. Анализы, исследования… –
дипломатично начинает Алексей Гаврилович.
– А на заре становления газотранспортной отрасли – какая там наука? Впрочем, и позже все
научные разработки делались на основе наших
практических наблюдений. И правила писали
по нашим неписаным инструкциям, обобщая
опыт. Помню ситуацию по сжиженному газу.
Был я тогда на повышении квалификации в
Москве, готовил что-то вроде дипломного проекта. Что знал – написал, приложил чертежи.
На основе этого институт потом сформировал
правила безопасности по работе со сжиженным газом.
...Трехчасовая встреча пролетела, как пять
минут. И расставаться не хотелось – столько
интересного сразу слышать приходится редко. Жаль только, что для полного рассказа
не хватит газетной страницы. И кажется непосильной задача – из множества кусочков
истории, сохраненных человеческой памятью, сложить полноценную мозаику. Пусть
эти «кусочки» лягут красками на скупую
официальную хронику. А люди, создававшие и создающие историю предприятия, и,
значит, всей нашей республики, станут понятнее и ближе. Ведь таких работников – истинных профессионалов и патриотов своего
предприятия – в «Газпром трансгаз Казани»
– много.


Здорово, когда вся семья в сборе
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На днях в Рыбинске Председатель Совета
директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков
провел совещание по вопросам внедрения
унифицированного
газоперекачивающего
агрегата (ГПА).
В совещании приняли участие губернатор Ярославской области Сергей Ястребов,
заместитель Председателя Правления Газпрома Виталий Маркелов, руководители профильных подразделений Газпрома, Ассоциации производителей оборудования «Новые
технологии газовой отрасли», Ассоциации
производителей газоперекачивающего оборудования и ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
На совещании были рассмотрены итоги
разработки унифицированного газоперекачивающего аппарата (ГПА) мощностью 16
МВт (ГПА такой мощности – самые многочисленные из применяемых сегодня Газпромом). Отмечено, что данный ГПА – это передовое проектное и техническое решение,
не имеющее аналогов в России и в мире.
Для реализации проекта потребовалась консолидация усилий крупных многопрофильных компаний – ЗАО «Искра-Авигаз», ООО
«Авиагазцентр», ЗАО «РЭП-Холдинг», Объединенной двигателестроительной корпорации и заводов, входящих в ее состав. ГПА
представляет собой блочную конструкцию,
размещенную на универсальном фундаменте. При этом можно использовать газотурбинный двигатель и компрессор практически
любого из отечественных производителей, а
также унифицированные цифровые системы
автоматического управления и регулирования.
Применение унифицированного ГПА при
строительстве новых газопроводов позволит
Газпрому существенно сократить время разработки и стоимость проектной документации по компрессорным станциям, снизить
металлоемкость, капитальные вложения и
сроки ввода в эксплуатацию. По имеющимся
расчетам при внедрении унифицированных
решений полный цикл строительства компрессорной станции (с учетом подготовки
проектной документации) снизится на 10
месяцев – до 37 месяцев.
«Планируем, что уже со следующего года
Газпром начнет использовать эти ГПА в новом строительстве и реконструкции действующих компрессорных станций», – сказал
Виктор Зубков.
По итогам совещания поручено продолжить работу по унификации ГПА, в частности, мощностью 25 МВт, а также всего
комплекса основного и вспомогательного
оборудования компрессорных станций. 

Исполнительный директор Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» Руслан Горюхин и Виктор Зубков
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ВЫСТАВКА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – НА ВООРУЖЕНИЕ
В марте на выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялась 15-ая международная
выставка «Энергетика. Энергосбережение», где посетителям были продемонстрированы
новинки энергетического оборудования и технологий; гидро-, тепло-, электроэнергетики;
промышленной и коммунальной бытовой энергетика; целевые программы энергосбережения; ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование и многое
другое. Организаторами выставки стали Министерство промышленности и торговли РТ,
Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете Министров РТ, мэрия Казани при
поддержке Президента и Правительства Республики Татарстан.

Пришли вместе и

О

ОО «Газпром трансгаз Казань» заинтересовано в информации практически по всем этим направлениям, как
никто другой, а потому было принято решение о посещении выставки руководителями
и специалистами отделов и служб Общества
– здесь побывали сотрудники предприятия
из числа работников производственных
отделов по эксплуатации магистрального

газопровода, компрессорных станций, газораспределительных станций, контрольно-измерительных приборов и автоматики,
диспетчерских службы, отделов и служб инженерно-технического центра. Некоторые из
проектов заинтересовали специалистов и в
сегодня находятся на рассмотрении.
Игорь СЕРГЕЕВ

…разошлись по интересам
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минает Рамиль Зифарович. – Савин сказал:
«Пусть варит». И мне доверили эту непростую работу. За полтора часа мы устранили
неисправность, и газ благополучно поступил в Сидоровку. Вот за это мне и дали двухкомнатную квартиру, как особо отличившемуся. Об этом случае я всем рассказываю
– это пример того, что руководство нашей
компании системно поддерживает молодых
специалистов, передовиков, тех, кто радеет
за свое дело».
Сейчас супруги Вафины живут уже в четырехкомнатной квартире, которую получили по программе улучшения жилищных
условий газовиков. Можно констатировать,
что в «Газпром трансгаз Казань» под руководством Рафката Кантюкова созданы все
условия для комфортной работы и жизни
газовиков. Социальному пакету и коллективному договору общества могут позавидовать работники многих других татарстанских компаний.
На работу Рамиль и Ольга сейчас ездят
вместе на автомобиле, но на службе видятся редко. Ольга Яковлевна работает слесарем по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов ЭПУ «Челныгаз», ее трудовой
стаж 13 лет. Но больше впечатляет другая
цифра – скоро Вафины отпразднуют жемчужную свадьбу – 30 лет семейной жизни!
Видимо, секрет счастливой и крепкой семьи
передается из поколения в поколение: родители Ольги Яковлевны вместе уже 64 года.
Свое мастерство Рамиль Зифарович передает сыну Руслану, который трудится в
непосредственном его подчинении, и дочери Лейсан (сейчас она в декрете) – оба рабо-

тают слесарями по эксплуатации и ремонту
подземных газопроводов ЭПУ «Челныгаз».
Символично, что и у отца, и у сына – по
два высших образования. «У меня первое
– институт экономики. Но отучившись там,
я понял – специальность не для меня, – рассказывает Руслан. – Техник создает что-то
своими руками, и плоды этого труда видно и ему самому, и окружающим. Поэтому
второе высшее я выбрал чисто техническое
– Альметьевский государственный нефтяной институт» А ранее этот же вуз закончил отец, который получил еще и диплом
Елабужского педагогического университета
(позже этот же вуз закончила дочь Лейсан).
Вот так «след в след» в этой семье дети
идут по стопам родителей и из гуманитариев превращаются в технарей-газовиков.
Продолжится ли эта традиция и дальше,
покажет время. Внуки пока маленькие.
Кто хорошо работает, хорошо и отдыхает. Праздники семья Вафиных проводит на
даче. На грядках сначала все вместе сажают, потом так же дружно собирают урожай
и заготавливают варенья и соленья. «Когда
сын еще учился, мы в «Таттрансгазе» взяли
путевку в Сочи, тогда первый раз побывали в газпромовском пансионате «Шексна».
Потом с супругой ездили туда еще два раза.
В апреле в честь тридцатилетия совместной жизни собираемся в Египет», – делится
планами Рамиль Зифарович.
Заметим, что в следующем году «Газпром трансгаз Казань» отметит 60-летие, а
трудовой стаж династии Вафиных перевалит за 50 лет, и, возможно, в будущем в эту
копилку добавит свою лепту подрастающее
поколение.
Сергей СЕМЕРКИН
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