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

КОМФОРТОМ И ТЕПЛОМ КАЗАНЦЫ ОБЯЗАНЫ ИМ
Эксплуатационно-производственному управлению «Казаньгоргаз» исполнилось
в этом году 60 лет со дня образования.
В честь славной даты в июле в ЭПУ «Казаньгоргаз» состоялся торжественный
вечер, в котором приняли участие как
нынешние работники управления, так и
его ветераны.

П

редприятие ведет свою историю с 1954
года, когда с пуском в эксплуатацию
газопровода «Миннибаево-Казань»
решением Казанского горисполкома от 1 июля
был образован трест по эксплуатации газового
хозяйства «Казаньгоргаз».
Важной вехой в истории треста стало его
вхождение в состав «Газпром трансгаз Казань». За это время предприятие из треста по
эксплуатации газового хозяйства с персоналом в несколько десятков человек выросло до
крупного эксплуатационно-производственного управления, обслуживающего один из крупнейших мегаполисов России. За годы работы
сменились несколько поколений специалистов, создавались традиции, ковались высокопрофессиональные кадры.
Поздравить коллектив управления пришли представители администрации Казани,
Министерства строительства, архитектуры и
ЖКХ и другие официальные лица. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков в своем выступлении
отметил:
– «Казаньгоргаз» является одним из самых
успешных и надежных предприятий, обслуживает более двух тысяч километров газовых
сетей, 376790 квартир, 1328 коммунальнобытовых, промышленных и прочих объектов
столицы. Управление оснащено новейшим
оборудованием, по современным технологиям работает аварийно-диспетчерская служба,
улучшены условия для самих потребителей.
За этим – огромный труд тысячного коллектива управления и всего Общества, – сказал

Лучшим из лучших - благодарность от генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова

Рафкат Абдулхаевич. – Но говорить только о
достижениях, о том, что на сегодня все хорошо
и все уже сделано, нельзя. Надо стремится к
совершенству, которому, как известно, нет предела. Текущие проблемы есть всегда, и главная
из них – сбор денежных средств за поданный
населению природный газ. В этом отношении
вашему коллективу надо подтянуться, – обратился генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» к работникам «Казаньгоргаз».
– Юбилей «Казаньгоргаз» – это праздник
не только коллектива управления, но и всего
нашего Общества «Газпром трансгаз Казань»,
подчеркнул Рафкат Кантюков. – И, в свою очередь, достижения компании «Газпром трансгаз
Казань» в целом являются предметом корпоративной гордости всего коллектива и каждого
отдельно взятого работника. Общество «Газпром трансгаз Казань» принимает участие в

реализации ключевого проекта Правительства
Татарстана – строительстве города-спутника
Казани Иннополиса. Нами введен в эксплуатацию распределительный газопровод, мощности
которого хватит для обеспечения всех объектов
нового IT-города в течение ближайших двух
лет. Кроме того, ООО «Газпром трансгаз Казань» обеспечило финансирование проектных
работ и производства автоматической газораспределительной станции для более крупного
магистрального газопровода. Этот отвод протяженностью 46,2 км, который будет проложен
к Иннополису от деревни Ураспуга. Мощность
магистрального газопровода (строительство
его должно завершиться в 2015 году), составит
миллиард кубометров газа в год.
Рафкат Абдулхаевич поздравил коллектив
с юбилеем, поблагодарил за высокий профессионализм и слаженную работу, пожелал дальнейших успехов в работе на благо жителей и

гостей столицы. С видимым удовольствием
под аплодисменты зала руководитель «Газпром трансгаз Казань» объявил о премировании
всех работников «Казаньгоргаз».
Не забыли, конечно, и о пенсионерах, проработавших в газовой отрасли не один десяток
лет. Их в управлении 521 человек, при этом 434
из них получают негосударственную пенсию и
8 – «газпромовскую» доплату к трудовой пенсии. А в честь 60-летнего юбилея управления
все без исключения пенсионеры получили от
ООО «Газпром трансгаз Казань» материальную помощь. «Проверьте, чтобы не было никаких накладок и деньги поступили на счета
пенсионеров вовремя», – тут же дал указание
Рафкат Кантюков соответствующим службам
управления…
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ОТ МОСКВЫ ДО БРЕСТА

Как известно, счастье – категория
малоопределенная. У каждого оно свое.
Можно быть счастливой «с милым в шалаше», а можно – несчастной во дворце.
Но так хочется, чтобы и в личной жизни
был порядок, и на работе, и зарплата
достойная, и надежная крыша над головой… Если в личную жизнь сотрудников
вмешиваться не принято, то обеспечить
достойные условия их труда и жизни в
ООО «Газпром трансгаз Казань» считают
своим долгом. Поговорить об этом нам
удалось с начальником отдела социального развития Нелей Латыповой.

– Неля Закаровна, ваше предприятие выгодно отличается от большинства татарстанских «коллег» объемом соцпакета…
– Скажем так – его полнотой. Пожалуй,
такого, как в Газпроме, нет ни у одного из

предприятий не только Татарстана, но и России. Причем касается это не только создания
прекрасных условий для работы, хотя это необходимо в первую очередь. Наверное, никому
не нужно объяснять, что газ – это не только
доставляемые нам удобства и комфорт, но и
серьезная опасность. Не зря же говорят, что
с газом нужно обращаться «на Вы», и это не
просто слова. Значит, людям, с ним работающим, нужны особые условия. Сегодня в составе предприятия нет ни одного районного
управления, где сотрудники работали бы в старом здании. А было время, в бараках сидели.
На сто процентов все работники обеспечены
спецодеждой. В каждом подразделении – свой
медпункт. Техника такая, о которой лет десять
назад и мечтать не приходилось.
Что же касается соцпакета… Он направлен
как на поддержку здоровья как самих работни-
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Зажигательный татарский танец покорил «Факел»

Делегация ОАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым приняла участие в открытии нового
музея в мемориальном комплексе «Брестская
крепость-герой».
В церемонии участвовали министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов,
председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар.
Музей получил название «Музей войны
– территория мира». Он расположен в помещениях юго-восточной казармы и занимает
около 1 тыс. кв.метров. В восьми залах музея
представлено более 2 тысяч экспонатов, посвященных защитникам Брестской крепости.
Создание музея и реставрация юго-восточной казармы осуществлены на средства
«Газпрома». Также компания на протяжении
многих лет безвозмездно обеспечивает подачу газа к Вечному огню на площади Церемониалов.
Открытие музея состоялось в год 70-летия
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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ков и членов их семей, так и ветеранов предприятия, на повышение уровня их жизни. На
предприятии практически решен жилищный
вопрос – сегодня в очереди на жилье у нас
стоит всего девяносто семь человек, причем
это уже в основном молодые специалисты. До
недавнего времени мы предоставляли своим
сотрудникам беспроцентную ссуду сроком на
двадцать лет на приобретение жилья. С 2011
года улучшение жилищных условий работников происходит по программе ипотечного
кредитования или единовременной финансовой помощи, прочем процентная ставка банка ежемесячно дотируется, также дотируется
сумма первоначального взноса.
– Пенсионеры-газовики у вас могут позволить себе покупать новое жилье. При размерах сегодняшнего пенсиона среднего гражданина это звучит неожиданно…
– Во-первых, случаев, когда человек, проработал в «Газпром трансгаз Казани» продолжительное время и не получил в свое время
жилье, очень немного, можно сказать, такие
случаи единичны. А во-вторых, у подавляющего большинства наших ветеранов пенсия
достаточно солидная. Дело в том, что ушедшие на пенсию газовики, кроме государственной пенсии, получают и дополнительную, так
называемую «газфондовскую» пенсию – это
обозначено в коллективном договоре. Размер
данной пенсии зависит от размера заработной
платы и стажа в газовой промышленности. У
многих ветеранов пенсия близка по размеру к
госпенсии, а у некоторых и превышает ее. К
тому же по выходу на заслуженный отдых им
полагается очень неплохая единовременная
выплата – от пяти до десяти среднемесячных
зарплат. Так что осень жизни у наших ветеранов обеспеченная. Думаю, это справедливо: работу газовика легкой не назовешь, свое
право на безбедную старость они заработали
тяжелым трудом. Кстати, и по выходу на пенсию работники Общества и члены их семей
сохраняют право на льготный отдых в санаториях Газпрома и медицинское обслуживание в
медсанчасти ООО «Газпром трансгаз Казань».
Говорят, отношением к старости можно мерить цивилизованность общества.
Пожалуй, не менее значимым можно считать и отношение к женщине, будущей и уже
состоявшейся маме. В коллективном договоре
предприятия предусмотрены единовременные выплаты на рождение детей, ежемесячная поддержка молодой семьи до достижения
трехлетнего возраста ребенка, а также компенсации оплаты дошкольного учреждения – 80
процентов на одного ребенка, а если малышей
двое – до 90 процентов. Не зря же рождаемость по предприятию в два раза выше, чем в
целом по республике. И в два с лишним больше, чем по России.
Финансовая помощь к свадьбе – обязательно. Такова жизнь, что радость и горе в ней
всегда идут рядышком, а помощь нужна и в

Море, солнце,пляж... От счастьяхочется взлететь

Поздравить газовиков с новосельем приехали Президент Татарстана Рустам Минниханов
и мэр Казани Ильсур Метшин

том, и в другом случаях. Коллективным договором предусмотрены также выплаты в случае
смерти родителей работников и компенсации
затрат на погребение.
– Пожалуй, об отдыхе сотрудников «Газпром трансгаз Казани» стоит поговорить отдельно. Напряженная работа, пусть даже в условиях, приближенных к идеальным, требует
серьезного отношения к реабилитации, лечению членов трудового коллектива.
– Ежегодно в санаториях Татарстана и России, а также за рубежом получают реабилитационно-восстановительное лечение и просто отдыхают более шести с половиной тысяч наших
сотрудников и членов их семей. Дети отдыхают
как вместе с родителями, так и по отдельной
программе – и в Сосновом Бору, и в «Дагомысе
олимпийском», что в Сочи. Семейный отдых
организован на базе санатория «Факел» в Геленджике, который входит в группу санаториев
системы ОАО «Газпром». У нас свой замечательный санаторий-профилакторий «Газовик».
Сотруднику предприятия с семьей стоимость
отдыха обходится всего в десять процентов от
стоимости путевки, остальное компенсируется
предприятием. Стоит ли удивляться, что более
половины многотысячного коллектива татарстанских газовиков предпочитают отдыхать
именно в «Газовике», и круглый год здесь полно отдыхающих. Только за первое полугодие
нынче здесь отдохнули 1827 человек. В остаток
года будет больше…. Впрочем, мы принимаем
и других желающих. Более того, готовы работать по системе добровольного медицинского
страхования с другими предприятиями.
И с активным отдыхом у нас все в порядке.
Спорту традиционно уделяется большое внимание. Например, Газпром регулярно – раз в
год – проводит попеременно зимнюю и летнюю спартакиады. В прошлом году нам выпала честь провести летнюю спартакиаду ОАО

«Газпром». Она прошла на объектах Универсиады-2013 по мнению всех участников и зрителей на «отлично».
А вообще, команда ООО «Газпром трансгаз
Казани» активно участвует в спартакиадах Газпрома. Разумеется, для достижения высоких результатов нужна соответствующая подготовка.
Поскольку у нас нет своих спортивных объектов такого уровня, мы арендуем для участников
и спортивных команд бассейны и спортзалы.
Прежде чем выйти на уровень спартакиады
ОАО «Газпром», участникам соревнований необходимо пройти зональные туры и финальный тур ООО «Газпром трансгаз Казани». В
этом году в аппарате управления сформировалась взрослая хоккейная команда.
Совместно с профкомом предприятия проводим и чисто молодежные соревнования, например, триал «Майский гром».
Газпромом уже много лет проводится великолепный фестиваль самодеятельного
творчества «Факел» среди художественных
коллективов и исполнителей. С 2004 года Татарстан – непременный его участник. Нынче
зональный тур пройдет в Белгороде, а финал,
если все пойдет по плану, состоится на будущий год в Словении. Традиционно наши коллективы и исполнители – яркие, заметные. У
нас такие таланты-самородки находятся, что
диву даешься! Так, Инсаф Габделбаров из Арска блестяще выступил на республиканском
конкурсе «Созвездие-Йолдызлык». Его отец
работает у нас в управлении «Сабыгаз». Замечательный, яркий коллектив эстрадного танца
из Лениногорска «Пируэт» – неоднократный
участник и призер финальных туров фестиваля «Факел». Практически в каждом подразделении Общества есть свои таланты. Чтобы
выступить в финале «Факела», нужно выдержать очень серьезную конкуренцию, и нашим
ребятам и коллективам это удается.
Впрочем, только участием в общегазпромовских мероприятиях культурная жизнь
наших сотрудников не ограничивается. Есть
ведь еще и 8 Марта, 23 февраля, и т.д., и т.п.
Но главный праздник для нас – День газовика, проходит он всегда с размахом. В будущем
году грядет 60-летие предприятия, думаю, это
будет грандиозное торжество…
Забота о коллективе дает свои плоды. Так,
по данным медчасти «Газпром трансгаз Казани», уровень заболеваемости среди сотрудников предприятия невысок, положительная
динамика продолжается и сегодня. А ведь всего шесть лет назад потери рабочего времени
по дням временной нетрудоспособности на
предприятии были довольно большими. Хоть
и не быстрое это дело – оздоровление огромного коллектива, но, выходит, возможное?
Если взяться за дело с душой и желанием.
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»



В Ленск (Якутия) доставлены первые трубы
для газотранспортной системы (ГТС) «Сила
Сибири». Объем первой партии – 260 труб
диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,7
мм суммарным весом около 2,4 тыс. тонн.
Данные трубы размещаются на временном
складе хранения и будут использованы для
строительства участка ГТС от Чаяндинского
месторождения до Ленска. Всего в 2014 году
планируется доставить более 120 тыс. тонн
трубной продукции. Эта работа ведется в рамках выполнения комплексного плана мероприятий по реализации инвестиционных проектов компании Газпром, – необходимых для
поставки российского трубопроводного газа
в Китай из Восточной Сибири в соответствии
с контрактом, подписанным в мае этого года
Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Напомним: контракт заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд куб. метров газа в год.
Доставка труб, произведенных на российских заводах, осуществляется железнодорожным транспортом до Усть-Кута (Иркутская
область) и далее речным транспортом до Ленска. Для организации и управления процессом
транспортировки грузов в Усть-Куте создан
единый логистический центр. В 2014–2018
годах планируется доставить более 1700 тыс.
тонн труб. «Сила Сибири» – газотранспортная
система, предполагающая транспортировку
газа Якутского и Иркутского центров газодобычи на Дальний Восток России и в Китай. 

Работа идет строго по графику

ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ,
УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЮ
В Волгограде под руководством Председателя Совета директоров ОАО «Газпром»
Виктора Зубкова и временно исполняющего
обязанности губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоялось совещание по развитию рынка газомоторного топлива в Волгоградской области.
Как отметил Виктор Зубков, компания
начинает здесь большую работу по расширению газомоторной инфраструктуры. У
Волгоградской области, как крупного сельскохозяйственного региона и одного из центров отечественного машиностроения, в этой
сфере большой потенциал. Полномасштабное использование этого потенциала будет
способствовать повышению конкурентоспособности местных предприятий, внедрению
высокопроизводительных и высокорентабельных технологий, улучшению экологической обстановки. До 2016 года «Газпром»
намерен построить в регионе семь новых
газозаправочных станций, а в перспективе
область может стать ключевой площадкой
по внедрению проектов применения СПГ в
качестве топлива. «Успех реализации этих
проектов напрямую зависит от активной
позиции региональных властей», - подчеркнул Председатель Совета директоров ОАО
«Газпром». По итогам совещания генеральный директор ООО «Газпром газомоторное
топливо» Михаил Лихачев и Андрей Бочаров подписали Соглашение о расширении
использования природного газа в качестве
моторного топлива.


КОНКУРС

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ОПЕРАТОР – ПРОФЕССИЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ

БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕР
СРЕДИ УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ

Смотр – конкурс «Лучший оператор ГРС»
среди работников ООО «Газпром трансгаз Казань» прошел на днях в столице
республики. Его цель – совершенствование
профессионального мастерства, выявление и распространение передовых методов
и приемов труда, повышение престижа
рабочей профессии оператора ГРС.

К

онкурс является основной частью системы непрерывного профессионального обучения операторов ГРС Общества.
Предварительно конкурсы на выявление лучшего по профессии прошли в подразделениях
ООО «Газпром трансгаз Казань», были определены 10 человек, которые и поборолись за
звание лучшего оператора Общества. Победитель будет представлять татарстанских газовиков на общероссийском конкурсе «Газпрома»,
который пройдет в сентябре этого года в Уфе.
«Уважаемые коллеги, мы впервые в нашем
Обществе проводим смотр-конкурс «Лучший
оператор ГРС» с теоретическими и практическими занятиями. Во многом бесперебойное и
безаварийное снабжение потребителей газом
зависит от профессиональной работы операторов ГРС, – отметил на торжественном открытии конкурса главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рашад Гимранов. – Проведение смотра-конкурса послужит серьезным толчком к росту профессионального мастерства
операторов. Желаю вам успехов!»
Главный инженер напомнил, что Татарстан
стал первым регионом России, завершившим
100-процентную газификацию. Количество
потребляемого республикой газа составляет
около 14,5 млрд кубометров в год. На прошедшем собрании акционеров ОАО «Газпром» генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рафкат Кантюков в своем докладе так
охарактеризовал эту значимую цифру: около 15
млрд кубометров российского газа потребляют
Франция, Греция, Нидерланды и Австрия вместе взятые. То есть Татарстан потребляет газа
примерно столько же, сколько четыре развитые
европейские страны. Около 98 процентов энергетики республики работает на голубом топливе. Всего на территории Татарстана функционируют 197 газораспределительных станций,
на них работают 475 операторов.
Подробно о теоретической и практической части смотра-конкурса рассказал

От профессионализма оператора зависит многое

начальник производственного отдела по
эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз
Казань» Ильдар Гимранов. По его словам,
сначала операторы ГРС сдавали тест – нужно было ответить на 55 вопросов в течение
часа. Вопросы были разбиты по блокам:
нормативная документация, оборудование,
метрология и учет газа, охрана труда. После этого операторы ознакомились с новым
мобильным блоком ГРС, на котором ни
один из них до этого не работал. Таким образом, все участники конкурса находились
в равных условиях. Во второй половине дня
каждый из операторов сдавал практику на
мобильном блоке ГРС.
Систему газоснабжения можно образно
сравнить с кровеносной системой человека:
голубой поток стремительно бежит по разветвленной сети артерий-трубопроводов. Причем
поставщика от потребителя могут отделять
сотни километров. Основное предназначение
газораспределительной станции – понижение
давление с магистральных газопроводов до
давления распределительных сетей, по которым голубое топливо поступает потребителям.
Кроме этого, на ГРС происходит коммерческий учет отпущенного потребителям газа, он
очищается и одарируется – бесцветный метан
получает предупреждающий запах с помощью
одаранта метилмеркаптана (это делается для
того, чтобы можно было обнаружить утечки).
С каждым годом ГРС совершенствуется, повышается точность выходного давления, безопас-

ность, уменьшается энергопотребление.
Чтобы понять, какая ответственность лежит
на плечах оператора газораспределительной
станции, приведем пример: миллионный город
Казань снабжается газом от трех ГРС, а мощный Нижнекамский промышленный узел питается от двух ГРС и потребляет больше половины газа от общего количества, потребляемого
в Татарстане. От мастерства и профессионализма операторов ГРС зависит бесперебойное
снабжение газом сотням и тысячам потребителей. Прежде чем приступить к работе на ГРС
операторы проходят обучающие курсы и стажировку на объектах, на которых они будут в
дальнейшем работать.
По итогам смотра-конкурса лучшим оператором ГРС ООО «Газпром трансгаз Казань»
был признан Николай Дементьев – оператор
5-го разряда АГРС «Ташкент-2» н.п. Ремчугово Абдулинского ЛПУМГ. Именно он в этом
году будет представлять Общество на общероссийском конкурсе «Газпрома». Вторую и
третью призовые ступени заняли соответственно Евгений Вазинов – оператор 5-го разряда
ГРС-2 г.Казани Константиновского ЛПУМГ и
Ирек Мухаматгареев – оператор 4-го разряда
ГРС «Центральная» г.Елабуга Альметьевского
ЛПУМГ. Победитель был награжден Почетной
грамотой и денежной премией, призеры – благодарственным письмом Общества и денежной
премией.
Сергей СЕМЕРКИН



СОБЫТИЕ

КОМФОРТОМ И ТЕПЛОМ КАЗАНЦЫ ОБЯЗАНЫ ИМ
стр.3<<<
Кроме того, приказами Генерального директора Общества «Газпром трансгаз Казань»
объявлена благодарность бывшему главному
инженеру Казанского горгаза Константину
Майорову, звание «Ветеран Общества «Газпром трансгаз Казань» присвоено бывшему
директору «Казаньгоргаз» Владимиру Селиванову, а также работникам предприятия, проработавшим в управлении более тридцати лет,
Лидие Тельцовой, Раиде Ушениной, Айдыну
Аллахвердиеву, Рамиле Алексеевой, Валентине Толстогузовой, Фирдаус Столяровой, Владимиру Вячину, Валентине Сомовой, Евдокие
Никанкиной, Игорю Грудину, Александру
Отряскину, Анатолию Михееву, Хине Шамгуновой и Анне Михеевой. От имени ветеранов
со словами благодарности и поздравлениями
выступил Константин Майоров.
В адрес руководства «Газпром трансгаз Казань» и коллектива «Казаньгоргаз» в этот день
прозвучало множество поздравлений. Так, от
лица руководства Казани работников пред-

приятия поздравил заместитель руководителя
исполкома Александр Лобов, который отметил, что ему приятно поздравлять с юбилеем
коллектив уважаемого в городе предприятия:
«Комфорт и тепло в домах казанцев – результат ежедневного сложного и ответственного
труда вашего почти тысячного коллектива.
Ваша служба, как говорится, опасна и трудна,
но руководству города она доставляет меньше всего забот».По поручению мэра столицы
Ильсура Метшина (в тот день глава города был
в командировке) Александр Лобов зачитал
благодарность мэра столицы отличившимся в
труде, а также объявил о награждении знаками
отличия «За труд и доблесть на благо Казани»
и «За безупречную службу Казани», Почетными грамотами исполнительного комитета столицы лучших сотрудников «Казаньгоргаза».
А руководство Общества «Газпром трансгаз Казань» со своей стороны «усилило» эти
награды денежными премиями.
Отметило надежную работу городского газового управления и руководство Министерства
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. «Вы

достойно справляетесь со своими задачами,
обеспечивая – горожан природным газом. И за
это вам большое спасибо от министерства, от
жителей нашего города», – сказал начальник
управления развития строительного комплекса
Ильшат Хамаев. Он также вручил ряду работников «Казаньгоргаза» Почетные грамоты.
Поздравления и вручения наград прерывались творческими выступлениями самодеятельных артистов казанского Горгаза. Музыкальный подарок – песню «С днем рождения»
преподнесла коллегам молодой специалист
предприятия Эльвира Шагиахметова, а волнующая композиция «Леди в красном» саксофониста Владимира Клементьева никого из слушателей не оставила равнодушным. Татарская
песня в исполнении Гузель Габдрахмановой,
зажигательный испанский танец Лики Кареевой, выступление вокально-инструментального
ансамбля «Желтый лист» – все номера, яркие
и по-настоящему профессиональные, придали
празднику особый колорит и неповторимость.
Фарида ЯКУШЕВА
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По финансовым итогам прошедшего года, «Газпром» стал одной из самых успешных публичных компаний мира. Такой успех достигнут
благодаря масштабу корпорации, ее уникальным активам и эффективному управлению.
И есть все основания полагать, что в текущем
году итоги деятельность компании будут не
менее впечатляющей. Об этом в начале августа
рассказал на брифинге заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» – начальник
Финансово экономического департамента Андрей Круглов.
Он уточнил, что в 2013 году «Газпром» стал
бесспорным лидером среди нефтегазовых и
энергетических компаний мира по размеру
чистой прибыли, которая достигла 35,8 млрд
долларов или 1,139 трлн рублей. Ближайшие
конкуренты российской корпорации – американская ExxonMobil и британская BP – смогли
заработать за тот же период соответственно
лишь 32,6 млрд и 23,5 млрд долларов. В то же
время рентабельность «Газпрома» по чистой
прибыли составила 22%, тогда как ExxonMobil
– 8%, а BP – 6%. В рейтинге же 10 лучших
компаний мира по чистой прибыли «Газпром»
занял третью позицию, уступив только ICBC
(Industrial and Commercial Bank of China) и
всем известной американской Apple.


ДЛЯ БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСТИ
В минувшем году «Газпром экспорт» реализовал потребителям 161,5 млрд куб.метров газа,
на16 % превысив уровень 2012 года. При этом
спрос на газ в Европе не вырос, а, наоборот,
снизился. Увеличение поставок из России объясняется тем, что другие крупные поставщики
– Норвегия, Алжир и Катар – сократили свои
поставки. «В результате доля российского газа
на европейском рынке достигла 30%», – сообщил заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» Александр Медведев в ходе
пресс-конференции. По его словам, лидерами по закупкам российского газа в минувшем
году стали Германия– 41 млрд куб.метров,
Турция– 26,7, Италия – 25,3 и Великобритания – 16,6 млрд куб.м.
Перспективы «Газпрома» выглядят весьма
обнадеживающе, так как портфель долгосрочных экспортных контрактов компании превышает 4 трлн куб.метров газа. Сокращение
собственной добычи газа вынуждает европейские страны наращивать импорт. К 2025 году
Европе придется увеличить ежегодный объем
импорта газа на 168 млрд куб.метров, а к 2035
году на 225 млрд куб.метров. Средняя цена
российского газа в Европе в минувшем году
составила 387 долларов за 1 тыс. куб.метров,
что позволило получить 63,1млрд долларов
экспортной выручки.
Для того, чтобы повысить надежность
поставок газа европейским потребителям,
«Газпром» активно участвует в создании подземных хранилищ газа в Европе. «Реализация
нашей долгосрочной программы по развитию
мощностей подземного хранения газа привела
к тому, что у нас годовые мощности по активному газу с 2006 года выросли в Европе с 1,4
млрд до 3,7 млрд куб.метров», – подчеркнул
Александр Медведев.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

АКЦИЯ

В ПОРТФЕЛЕ ОТ ГАЗОВИКОВ –
ТОЛЬКО «ПЯТЕРКИ»

СКАЖИ, КАКОЕ У ТЕБЯ ХОББИ…
Иногда мы и не подозреваем, какие
необычные люди трудятся рядом с нами.
На работе мы все – коллеги, единомышленники, нацеленные в первую очередь
на производственный результат. А ведь
каждый сотрудник – это личность со своими интересами и увлечениями, которые
порой говорят о человеке, его характере
и внутреннем мире даже больше, чем это
может сделать он сам.

В Татарстане уже стало доброй традицией в преддверии нового учебного года
проводить благотворительные акции
«Помоги собраться в школу», направленные на оказании адресной помощи детям
из малообеспеченных многодетных,
приемных семей, детям-инвалидам.

Н

емало таких увлеченных, в хорошем
смысле слова азартных людей можно
встретить в СПКР – одном из подразделений инженерно-технического центра Общества (ИТЦ), где занимаются разработкой
проектной документации для проведения капитального ремонта, реконструкции и возведения новых производственных объектов. Взять,
к примеру, Ольгу Николаевну Гусеву, которая
трудится здесь уже 25 лет. Сказать, что она
большой любитель природы, значит, ничего не
сказать. В любое время года Ольга Николаевна выбирается в лес: по грибы, по ягоды или
просто погулять, побыть наедине с природой.
Свои походы она фиксирует на фотокамеру.
Но самое большое ее увлечение – рыбалка, и
не только летняя, но и зимняя. И ей есть чем
гордиться: однажды она поймала щуку весом
7 килограммов! А еще Ольга Николаевна уже
много лет коллекционирует все, что связано с
буренками – фигурки, поделки, картинки. Почему выбор пал именно на этих животных, она
и сама объяснить не может. Но символично, что
Ольга Николаевна по гороскопу Телец. Зная о
ее увлечении, друзья и коллеги тоже стараются
по возможности пополнять ее коллекцию.
Проектирование – само по себе увлекательное, творческое дело, и среди проектировщиков
немало людей с художественными наклонностями. Одна из них – Ольга Романова. Более 20
лет она трудится в группе инженерных коммуникаций и имеет большой опыт в области проектирования. А в свободное время Ольга рисует
удивительные картины – красивые натюрморты, пейзажи с изображением родной природы или уникальных памятников архитектуры
– православных храмов, мечетей, деревянного
зодчества. Но, пожалуй, самое интересное направление в ее творчестве – детский портрет в
технике цветной графики. Если долго смотреть
на эти рисунки, то покажется, что они живые.
Чистый, нежный взгляд детских глаз завораживает до глубины души. Ольга Романова также
пишет стихи для детей и сама их иллюстрирует.
Ее сказки в стихах печатались в детской рубрике
газеты «Молодежь Татарстана», и автор верит,
что когда-нибудь они выйдут отдельной книгой.
Ольга Романова – по– настоящему творческий
человек! У нее еще много разных увлечений:
она любит шить, вязать, делать поделки из бисера. Творческая «жилка» передалась и ее детям
– сыну и дочери, которые тоже рисуют.
Молодая очаровательная Алина Зарипова
по специальности эколог и, естественно, очень
любит живую природу. Ее «слабость» – аквариумные рыбки, которым она посвящает почти

Н

е стал исключением и год нынешний –
еще 7 июля Президент Татарстана Рустам
Минниханов дал старт акции – 2014.
Разумеется, не остался в стороне от благих

дел и коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» во главе с генеральным директором Рафкатом Кантюковым. Так, двести тридцать первоклашек из Высокогорского, Пестречинского
и Тюлячинского районов республики отправятся на первый в своей жизни День знаний
– первое сентября, с новенькими портфелями,
укомплектованными полным набором школьных принадлежностей. Такой подарок преподнесли ребятам газовики. В таких ранцах
можно приносить домой только «пятерки»,
уверены будущие отличники.
Инна ФЕДОРОВА

Алина Зарипова со своим экзотическим питомцем

все свое свободное время. Маленький круглый
аквариум стоит даже на ее рабочем столе. Пока
в нем плавает одна единственная рыбка по прозвищу Василек.
Раиль Тухватуллин тоже недавно пришел в
коллектив и успел проявить себя не только грамотным специалистом, но и очень интересным
человеком. Оказалось, что он заядлый охотник.
С одиннадцатилетнего возраста отец брал его
с собой на охоту. И для Раиля это стало увлечением на всю жизнь. Охота, по его словам,
лучший способ сбросить усталость, отвлечься
от житейских забот и неурядиц. И как только
открывается сезон охоты, Раиль со своим лохматым четвероногим другом спешат в лес. Выследить зверя – непростая задача, прежде чем
сделать удачный выстрел порой приходится
прошагать 5-10 километров. Среди охотничьих
трофеев Раиля – зайцы, лисы, лоси, барсуки. С
огромной благодарностью Раиль относится к
своему отцу – Рамилю Наильевичу Тухватуллину, который работает в нашем Обществе вот
уже 25 лет. Ведь это он открыл для него мир
охоты, научил любить природу, бережно относиться к ее богатствам.
Русский бильярд – давнее увлечение Динара
Гарифуллина. Интерес к этой игре появился у
него еще в школьные годы и подпитывался победами Динара на соревнованиях разного уровня, в том числе и над более опытными соперниками. Русский бильярд – довольно сложная
игра, которая требует отточенного мастерства
и четкого логического мышления. Ведь в бильярде мало овладеть техникой точного удара,
необходимо также уметь вести свою тактику,
продумывать многоходовые комбинации. Динар пришел на наше предприятие из крупного
проектного института, уже имея за плечами
опыт проектирования систем газоснабжения
крупных объектов. По его мнению, проектированием могут заниматься только очень ответственные, вдумчивые люди, обладающие безупречной логикой и развитым пространственным
мышлением. Сам же он приобрел эти ценные
качества во многом благодаря своему увлечению русским бильярдом.
Наталия Ланцова пришла в коллектив СПКР
молодым специалистом и трудится здесь вот
уже более четверти века. Наталия Владимировна – высококвалифицированный специалист,
опытный инженер-проектировщик, и в то же
время это человек, беззаветно влюбленный в
театр. Часами может она рассказывать о любимых актерах и их ролях. В юности мечтала
стать режиссером, но не сложилось, жизнь внесла свои коррективы. Однако ее любовь к театру от этого не стала меньше, она по-прежнему
старается не пропускать ни одной премьеры и
вообще быть в курсе театральной жизни.
Словом, коллектив СПКР – яркий, интересный. У каждого есть занятие для души и вместе
с тем умение работать в команде и привносить в
общее дело позитивный, творческий настрой.

Динар Гарифуллин: русский бильярд это вам не банальная «американка»

Светлана ОЛИНА
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