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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Как и в предыдущие годы, «Газпром»
встречает свой профессиональный праздник, открывая новые страницы в истории
отечественной и мировой энергетики.
Подписан крупнейший контракт на поставку природного газа в Китай. Контракт
рекордный по масштабу и значению. Он откроет для российского трубопроводного газа
выход в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона, значительно ускорит выполнение
программы по освоению ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, изменит
структуру мировых рынков. Этот проект
дает мощный импульс для развития целого
ряда отраслей отечественной промышленности. Работы в рамках контракта идут полным ходом.
Сегодня «Газпром» является крупнейшим в мире поставщиком природного газа
и производителем тепловой энергии, занимает первое место в России в генерации
электрической энергии. Мы стали лидерами
освоения арктического шельфа и первыми в
стране начали подводную добычу газа. Мы
продолжаем масштабную работу по газификации российских регионов и переводу
автомобильного транспорта на газомоторное
топливо.
Уважаемые коллеги! Мы идем в авангарде отечественной и мировой энергетики.
Масштабная работа «Газпрома» не только
выводит нашу компанию в лидеры отечественного ТЭКа, но и способствует наращиванию российского научно-технического и
промышленного потенциала. Но главное, –
от нас зависят комфортная жизнь миллионов
граждан России и успешное выполнение государством своих социальных обязательств.

Поэтому наш профессиональный праздник имеет особое значение не только для
сотен тысяч газовиков и их семей, но и для
всей страны.
Уважаемые коллеги! Наша компания динамично развивается благодаря ежедневной самоотдаче каждого из вас. Ваш профессионализм, уникальный опыт – одно из
признанных конкурентных преимуществ
«Газпрома». Впереди у нас много работы
– масштабной, сложной, интересной. Работы, которая нужна всем россиянам, которая
будет двигать нашу страну вперед.
От всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Спасибо за ваш самоотверженный труд.
С праздником!
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б.Миллер



Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Друзья!
От имени руководства Общества «Газпром трансгаз Казань» и от себя лично тепло и
сердечно поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
К своему профессиональному празднику
мы неизменно подходим с хорошими производственными результатами!
Единая система газоснабжения России в
зоне обслуживания Общества «Газпром трансгаз Казань», а также газовое хозяйство Республики Татарстан для эксплуатации в осеннезимний период 2014-2015 годов практически
подготовлены.
Показатели деятельности Общества «Газпром
трансгаз Казань» позволяют сделать вывод о переходе к качественно новому этапу развития.
Сегодня мы с уверенностью можем сказать,
что предприятия газовой отрасли страны показывают не только свою мощь, но и делами доказывают, что где бы ни трудились работники
Газпрома, – они занимаются созидательным
трудом, дарят мир и тепло миллионам россиян,
вносят свою лепту в развитие инновационных
технологий и укрепление промышленного сектора и социальной инфраструктуры России.
Общество «Газпром трансгаз Казань» в
очередной раз подтверждает звание социально
ответственной компании. Работникам своевременно выплачивается заработная плата, организован летний отдых и оздоровительное лечение для газовиков и членов их семей. Наше
предприятие вовремя производит платежи для
ведения производственной деятельности и выплаты налоговых обязательств.
Задачи, поставленные перед нашим Обществом руководством ОАО «Газпром» и Республики Татарстан, выполняются в полном объеме.
В канун профессионального праздника

хочется сказать особые слова благодарности
в адрес наших ветеранов – тех, кто еще трудится, и тех, кто находится на заслуженном
отдыхе. Благодаря вашему добросовестному
труду, стойкости в преодолении трудностей и
несгибаемой воле к победе создана и успешно
работает огромная газовая отрасль страны.
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю Вас с нашим профессиональным
праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности и желаю всем доброго
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых трудовых успехов, уюта и тепла в
каждом доме и долгих-долгих лет счастливой
жизни!
С праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.А.Кантюков

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИМИ ГОРДИТСЯ КОМПАНИЯ

ДОЧКА «ГАЗПРОМА» –
АКТИВНЫЙ ИГРОК РЫНКА

Профессию газовика можно назвать одной
из самых комплексных. Действительно, само
понятие «газовик» предполагает целый арсенал умений и навыков. Тут вам и электрогазосварщики, и трубопроводчики, диспетчеры, водители, бухгалтеры и многие другие,
из ежедневного труда которых складывается
большое общее дело. Но все же у каждого работающего в газовой отрасли одна
«должность» – газовик, профессия, которая
приносит тепло и уют в каждый дом.

Л

юди, о которых мы хотим сегодня рассказать, профессионалы своего дела.
Они пришли к своей профессии разными путями. Одни ее выбрали осознанно и никогда ей не изменяли. Другие обрели ее в поисках призвания найдя единственное дело своей
жизни. Но всех их объединяют искренняя любовь к тому, чем занят сегодня, гордость за свой
коллектив и то, что каждый считает себя частью
большой семьи «Газпром трансгаз Казань».

>>> стр.5

Инструмент – сварочный, работа – ювелирная.



«Газпром нефть» договорилась продать на экспорт в Европу 80 тысяч тонн нефти с возможной
оплатой в рублях, сообщают российские СМИ.
Нефть будет доставлена в Европу в сентябре двумя танкерами. Кроме того, «дочка» «Газпрома»
заключила контракт с китайцами на прокачку
нефти по трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), поставки будут оплачены
в китайских юанях. Также компания заключила
по большинству своих экспортных контрактов
дополнительные соглашения о возможности
переходов в расчетах на евро. Как отмечают издания, отход от доллара изучают и другие участники рынка. Тем не менее, поставки в рублях и
иных валютах следует считать тестовыми, поскольку потребители пока не готовы платить чемто помимо долларов за действительно крупные
объемы. Возможность перехода на рубли при
экспорте энергоресурсов начала обсуждаться в
правительстве и среди участников рынка сразу
после возникновения угрозы западных санкций.
При этом многие призвали к осторожности: в
частности, президент «Роснефти» Игорь Сечин
считает, что отрасль к таким переходам не готова, так как большая часть контрактов заключена
в долларах.
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80-ЛЕТИЮ Р.И.ВЯХИРЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, ЧТО ДОВЕЛОСЬ РАБОТАТЬ
ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ
Рем Иванович Вяхирев – личность в своем роде легендарная. В 1992 году, после
ухода Виктора Степановича Черномырдина на работу в Правительство РФ, Рем
Вяхирев стал Председателем Правления
концерна, а затем Российского акционерного общества (РАО) «Газпром». До
июня 1996 года он также возглавлял
совет директоров Газпрома, совмещая
эти обязанности с другими важными
должностями. Его вклад в экономическое становление страны неоценим. Этот
человек оставил яркий след в жизни
многих людей, в том числе и моей.

НАШЕ ЗНАКОМСТВО
Встречаться с Ремом Ивановичем мне доводилось и раньше, но более близкое знакомство состоялось в 1989 году, когда я работал в
Ямбурге. Он приехал к нам, провел совещание и встречу с коллективом. Коллектив «Ямбурггаздобычи» был тогда не очень большой,
около пятисот человек. Предприятие входило
в состав «Уренгойгазпрома», даже должность
руководителя звучала как «заместитель генерального директора «Уренгойгазпрома»
– начальник Ямбургского газопромыслового
управления», хотя мы работали напрямую с
Москвой.
В те годы еще существовало Министерство
газовой промышленности СССР. Одним из
вопросов той встречи было создание Государственного газового концерна «Газпром», ведь
каждый трудовой коллектив предприятий газовой промышленности должен был принять
участие в обсуждении этого смелого проекта и
проголосовать. Время было непростое, наступали бурные политические и экономические
реформы.
Рем Иванович объяснил цели создания
государственного концерна, рассказал о преимуществах и будущих возможностях акционерного общества. Одновременно он лично
выслушал насущные просьбы газовиков. Одной из них стал вопрос создания отдельного
производственного объединения «Ямбурггаздобыча». Рем Иванович сказал: «Хорошо, мы
еще вернемся к этому вопросу». И его можно
было считать решенным, ведь Вяхирев никогда не бросал слов на ветер. Так и получилось.
Переговорив с тогдашним министром газовой
промышленности Виктором Степановичем
Черномырдиным, он объявил нам: «Ваша просьба будет удовлетворена».
Я сопровождал его на той встрече вместе с
генеральным директором «Ямбурггаздобычи»
Александром Рантиковичем Маргуловым. Уже
вечером мы все вышли на улицу, Рем Ивано-

Особенно теплые отношения налагают и особенную ответственность.

вич закурил (он тогда еще курил), постоял,
задумавшись, потом обратился ко мне: «Ну,
как думаешь, получится у нас?». Я ответил:
«Конечно, получится!». Понимаю, что мое
мнение, скорее всего, особой роли не играло, и
до сих пор осмысливаю, почему он меня спросил? Может, для самоуспокоения? Но вопрос
был задан с какой-то особенной доверительностью….
РАБОТА В ТАТАРСТАНЕ
Рем Иванович принял большое личное участие в моей судьбе. Думаю, он приметил меня
ранее и «вел» около десяти лет. Он всегда умел
четко взвесить все «за» и против». Наверное, и
решение о моем переводе в Татарстан сформировалось со временем...
Это случилось в декабре 1997 года, во время проведения выездного заседания Правления «Газпрома» по производственным
вопросам ряда северных «дочек» Газпрома.
Рассмотрение было, как всегда, детальным.
Стоит отметить, что мне приходилось заниматься практически всеми вопросами предприятия, учитывая специфику вахтовой работы. Обстановку на предприятии я знал до
нюансов. Видимо, Рем Иванович это почувствовал и хотел проверить, насколько я осведомлен, потому что сказал: «Пусть Кантюков отвечает». Один вопрос, второй, третий,

Ты помнишь, как все начиналось? (Р.И.Вяхирев - первый в первом ряду).

четвертый, пятый… Я отвечал почти час.
Затем Рем Иванович объявил перерыв, пригласил меня и генерального директора «Ямбурггаздобычи» Александра Георгиевича Ананенкова в отдельную комнату. Думаю: «Что
случилось, если меня, заместителя генерального, приглашает сам Председатель Правления «Газпрома»? И тут Рем Иванович говорит
Ананенкову: «У меня окончательно сформировалось мнение, мы забираем его отсюда генеральным директором в «Таттрансгаз».
Я немного опешил – я же родом не из Татарстана, почему выбор пал на меня? Ананенков попросил оставить меня на прежнем
месте еще хотя бы на год, ведь в это время
шло активное освоение и обустройство Заполярного месторождения. Я тоже хотел остаться на Севере. К тому времени у нас сложился
очень хороший, стабильный, наработанный за
десять лет коллектив настоящих единомышленников. К слову, численность предприятия
«Ямбурггаздобыча» составляла уже четырнадцать тысяч человек! И вот так уйти в неизвестность? Рем Иванович похлопал меня по
плечу: «Я тебе перезвоню». Через некоторое
время позвонил и сказал, как всегда, коротко:
«Парень, надо тебе ехать в Татарстан. Завтра
собирайся и приезжай в Москву». Я отпросился на несколько дней, пояснив, что хотел
бы передать дела и попрощаться с коллегами.

Дань памяти и бескрайнего уважения.

Он одобрил, сказал: «Правильно».
И вот 3 апреля 1998 года приказом Председателя Правления «Газпрома» я был назначен
генеральным директором Общества «Таттрансгаз».
Вяхирев сыграл немалую роль в моем становлении как руководителя, представляющего
интересы ОАО «Газпром» в Республике Татарстан. Он помогал и словом, и делом. Со своей стороны, я старался никогда не подводить
Рема Ивановича, все делать с опережением и
оправдать его доверие.
И вот уже семнадцать лет я работаю в этом
быстро развивающемся регионе России, имеющем свою уникальную специфику.
Стоит сказать, что Рем Вяхирев внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Татарстана. В реализации совместных
проектов с республикой Рем Иванович поддержал основное направление – программу ее
газификации.
Большую роль в успехе сыграло взаимопонимание и конструктивный диалог Рема Ивановича Вяхирева и первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича
Шаймиева, который оказал огромную поддержку в работе.
Ответственность за газификацию республики была возложена на ООО «Таттрансгаз»
(ныне – ООО «Газпром трансгаз Казань»), и
наш коллектив справился с этой сложнейшей
задачей.
Реализация проекта газификации Республики Татарстан была завершена в августе 2003
года с вводом в эксплуатацию газопровода-перемычки между магистральными газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань – Нижний
Новгород». Это стало «последним аккордом»
реализации программы газификации, весьма
значимым событием не только для Татарстана,
но и для ряда населенных пунктов Чувашии и
Ульяновской области. Более десяти лет назад
Татарстан вышел на лидирующие позиции в
Российской Федерации по уровню газификации – почти до ста процентов!
В конечном итоге этот пилотный проект
создал условия для развития внутреннего
российского рынка природного газа, способствовал укреплению промышленного и топливно-энергетического сектора, а также в корне
изменил в лучшую сторону быт в малых городах и в сельской местности российской глубинки. Опыт газификации Татарстана встал
внедряться повсеместно – практически во всех
регионах Российской Федерации.
Рем Иванович Вяхирев смог наладить долгосрочные, эффективные партнерские отношения «Газпрома» и Татарстана. Сегодня Президент РТ Рустам Нургалиевич Минниханов
активно продолжает этот курс, одновременно
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оказывая всемерную поддержку в реализации
инновационных проектов – например, по использованию природного газа в качестве моторного топлива.
После ухода Вяхирева на заслуженный отдых ОАО «Газпром» возглавил Алексей Борисович Миллер. Начатое Ремом Ивановичем
дело успешно продолжается.
О ЛИЧНОСТИ
Пожалуй, такого человека, как Рем Иванович, в двух словах не охарактеризуешь. Он
был неординарный, немногословный, обстоятельный, справедливый и высоко порядочный.
Талантливый руководитель, Вяхирев глубоко
понимал производственные вопросы, ведь за
плечами у него был трудовой путь, как говорится, с самых низов. Это был человек-глыба,
обладающий энергией, знаниями, политической и экономической дальновидностью, умением воплощать стратегические проекты. И
– огромным авторитетом, который позволял
решать самые острые вопросы в масштабах
всей России.
Простой пример. В 1996 году, во времена
правления Бориса Николаевича Ельцина, по
всей стране были большие задержки выплаты
пенсий. Приехал я как-то домой на несколько
дней, а мама мне с радостью сообщает: «Благодаря вашему Вяхиреву нам пенсию выдали!».
Спрашиваю: «Откуда ты это знаешь?», а мама
в ответ: «По телевизору не раз сказали». Тогда,
несмотря на серьезные финансовые трудности самого «Газпрома», Рем Иванович нашел
возможность закрыть все задолженности государства перед пенсионерами всей страны.
Он не менялся со временем, сохраняя присущую ему кипучую энергию. Так, уйдя с поста Председателя Правления «Газпрома», Рем
Иванович по-прежнему общался с коллегами,
консультировал их по сложным вопросам. Бывало, и сам позванивал, интересовался, что и
как. А попутно занялся своим хозяйством.
Теплых слов заслуживает супруга Рема
Ивановича – Любовь Федоровна, его надежная
спутница жизни и истинная хранительница
домашнего очага, прекрасная женщина редкой
доброты. Союз Вяхиревых был очень крепким
и по-настоящему счастливым.
Припоминаю, как однажды я поинтересовался у Рема Ивановича, как он успевает всю
почту рассматривать. А он добродушно так:
«Я в основном дома почту разбираю, бумаги
подписываю, а бабка (он так шутя называл любимую супругу) чай готовит». Уверен, что надежный тыл, который ему обеспечивала Любовь Федоровна, сыграл немалую роль в его
становлении и успехе как руководителя.
Меня Рем Иванович воспринимал особо,
как сына. Мы ведь с его Юрием практически
ровесники, чуть ли не одногодки. А у нас с
Ремом Ивановичем было свое интересное совпадение: мы родились в один день, 23 августа.
И на торжестве, посвященном его 75-летию, в
присутствии большого количества гостей он
прервал первый тост, взял слово и, поблагодарив присутствующих, сказал, что в зале находится еще один именинник, и предложил первый тост поднять за меня. Нужно ли говорить,
насколько я был польщен и растроган? Такие
моменты в жизни не забываются. Рем Иванович был очень душевным человеком…
Вяхирев был удивительно многогранной
личностью. Чем больше мы общались, тем
больше он удивлял меня своими талантами,
мудростью человека, прожившего такую непростую, но очень интересную жизнь.
Я благодарен судьбе, рад и горд, что имел возможность работать под руководством Рема Ивановича Вяхирева – человека с большой буквы.
Рафкат КАНТЮКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»



УРОКИ МАСТЕРА ПОШЛИ ВПРОК

Вилсор Бакиров:
«У меня настоящая мужская работа».

Вилсор Бакиров – линейный трубопроводчик
уже много лет. Сразу после службы в армии
он устроился на работу в Альметьевское линейное производственное управление магистральных газопроводов и продуктопроводов.
Профессию, которую тогда выбрал Вилсор
Хамбалович, простой не назовешь: в любое
время года надо быть на трассе. Это настоящая
мужская работа, которая требует немалых знаний, хорошего здоровья, выносливости. Ему
повезло учиться у настоящего мастера своего
дела Яхии Галиевича Массарова: уроки этого
наставника, по словам Бакирова, и сегодня помогают ему решать сложные задачи.
Вообще же передавать секреты профессионального мастерства от одного поколения к
другому – хорошая традиция этого коллектива.
Вилсор Хамбалович, бригадир звена линейных
трубопроводчиков охотно делится своим многолетним опытом с молодыми специалистами,
считает свою профессию предметом гордости,
и сам стал примером для молодого поколения.
Работа на самых сложных участках его не пугает, ведь, как говорят о нем коллеги, Бакирова
отличают высокая самодисциплина и чувство
ответственности. А еще – целеустремленность, оперативность и самоотдача, которые
помогают ему в решении многих производственных задач.
За 34 года работы Вилсор Хамбалович добился высочайшего мастерства. В 2000 году
Бакирову присвоено звание «Почетный работник газовой промышленности», в 2005 году
ему объявлена благодарность Министерства
промышленности и энергетики РФ, а в 2011м он был удостоен звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации».
ЕСЛИ БЫ БУИНЦЫ ЗНАЛИ…

Александр Громов:
«На место аварии мы пребываем первыми».

Жителям Буинска Александр Петрович Громов известен в лицо, ведь он трудится здесь
более 30 лет, принимал участие в газификации
практически всего города. Если ему назвать
адрес любой улицы и номер дома – быстро

вспомнит и марку установленного там газового котла, и его проблемы. Буинцы ценят его
не только как высококлассного профессионала, мастера своего дела, но и уважительно
характеризуют как отзывчивого и скромного
человека. И вряд ли бы удивились, узнав, что
в его трудовой книжке имеется всего одна запись – о приеме на работу в Буинскую районную эксплуатационную газовую службу, зато
практически полностью исписаны странички
для записей о поощрениях и награждениях за
трудовые заслуги.
Громов удостоен почетной грамоты ЭПУ
«Буинскгаз», благодарностей «Таттрансгаза»,
«Газпрома», главы Буинского района, Буинского объединения Совета народных депутатов,
администрации Буинского района и г.Буинска.
В 2002 году ему присвоили почетное звание
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства», а Указом Президента
России за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний
добросовестный труд он награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
Александр Петрович считает свою работу
слесаря аварийно-восстановительной службы
очень ответственной. Ведь именно его подразделение должно первым приезжать на место
аварии, оперативно принимать безошибочные
решения и оказывать квалифицированную помощь горожанам.
УКРОТИТЕЛЬ МЕТАЛЛА И ПЛАМЕНИ

Дамир Хаертдинов:
«Моя профессия востребована и перспективна».

Когда мы предложили Дамиру Хаертдинову,
электрогазосварщику Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов продолжить фразу:
«Я газовик, а это значит…», он завершил ее
словами «… крепкий, профессиональный коллектив – дружная семья». А на вопрос «Что
для вас значит День газовика?», ответил: «Это
гордость за наш коллектив, радость от того,
что есть такой веселый, красивый профессиональный праздник, который приносит много
общения. Коллектив у нас большой, и совместные празднования еще больше сплачивают
нас в команду единомышленников, укрепляет
корпоративный дух». Шеморданское ЛПУМГ,
действительно, словно сыгранный музыкальный коллектив, где каждый профессионально
исполняет свою партию.
Дорога Дамира Авелкарамовича в профессию газовика началась с шахты... Окончил
школу в Челябинской области, в местном ПТУ
он получил специальность электрогазосварщика. После службы в армии, а прошла она в
Афганистане, вернулся в родные края и поступил работать на шахту. Год спустя сменил
профессию электрогазосварщика на водителя военизированной автоколонны, но через
некоторое время стало ясно: из-за травмы эта
сидячая работа ему противопоказана. Отец
отправил его к брату, в поселок Шемордан.
В местном управлении газопроводов как раз
требовались электрогазосварщики, и Дамир
Хаертдинов поступил на работу в службу,
обеспечивающую безаварийную и бесперебойную транспортировку газа.

К работникам газовой отрасли в целом
предъявляются повышенные профессиональные требования, а что уж говорить о
работе с раскаленным металлом… «Наша
профессия очень востребована и перспективна для молодежи. Здесь не стоишь на
месте, ведь мы должны постоянно поднимать свой профессиональный уровень, совершенствоваться, оттачивать мастерство»,
– уверен Дамир Авелкарамович, который и
сам регулярно повышает квалификацию на
специальных курсах.
Да уж, выполнение сварочных работ на
самых ответственных участках, например,
при ликвидации аварий на газопроводах, где
исключена даже малейшая ошибка, поручают лишь супер-профессионалам. Таким как
Хаертдинов, имеющий личное клеймо сварщика, своеобразный знак качества выполненной работы. Не случайно он уже более 10
лет представляет Шеморданское ЛПУМГ на
смотрах-конкурсах профмастерства в личном и командном составах. За образцовое
выполнение трудовых обязанностей и безупречную работу ему объявлена благодарность Министерства энергетики Российской
Федерации. Дважды, в 2007 и 2008 годах
команда Шеморданского ЛПУМГ, в составе
которой был Хаертдинов, завоевала переходящий кубок ООО «Газпром трансгаз Казань» «Лучшая команда сварщиков». В этом
году Дамир Авелкарамович стал призером
смотра-конкурса сварщиков ООО «Газпром
трансгаз Казань» в номинации «Ручная дуговая сварка».
БАДРИЕВСКИЙ ПОЧЕРК
Для того чтобы быть сварщиком, не надо
учиться в институтах и университетах, ни
тем более быть кандидатом наук или академиком. Не купишь удостоверение электрогазосварщика и в подземном переходе.
Нужно просто закончить школу и пройти
специальное обучение. Но, получив специальность, скучать не приходится. Работа
такая, что предстоит обучаться всю жизнь,
осваивать новые сварочные аппараты, технологии, требования к качеству работ и
многое другое. И еще – нужно иметь хорошую физическую подготовку, высокую выносливость.
Все это пригодилось Ильнуру Бадриеву,
когда он участвовал в строительстве магистральных газопроводов Уренгой – Помары
– Ужгород, Уренгой – Центр-1 и Центр-2,
Ямбург – Елец-1 и Елец-2 , а также нефтепровода Холмогоры – Клин … У каждого
электрогазосварщика свой «почерк», стиль,
манера работы. Вот и бадриевский «почерк»
остается идеальным вот уже почти четверть
века.

Ильнур Бадриев:
«Моей профессии в университетах не учат».

А профессию электросварщика он получил в далеком 1975 году, поступив сразу
после окончания восьмилетней школы в Казанское СПТУ-33. После службы в рядах Советской Армии устроился слесарем КИПиА в
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Казанское ЛПУМГ, в 1982 году перешел в
трест «Татнефтепроводстрой», а через пять лет
вернулся в Казанское линейное управление. К
тому времени прошел курсы повышения квалификации, так что в родном предприятии ему,
высококлассному специалисту, стали поручать
самые сложные задания. Благодаря своему
упорству и трудолюбию Бадриев получил
допуск к выполнению самых ответственных
задач, а многолетний опыт и высокий профессионализм способствуют качественному выполнению всех работ точно и в срок.
Сейчас вместе со своими коллегами по линейно-эксплуатационной службе Константиновского ЛПУ Бадриев обслуживает трассу,
которую когда-то сам прокладывал – меняет
устаревшие краны, запорную арматуру, делает
новые врезки в старые газопроводы.
Трудовой путь Ильнура Зиннуровича в Газпром трансгаз Казани отмечен многочисленными почетными грамотами, благодарностями за высокие производственные показатели.
Он занесен в книги «Добрый след на земле»,
«Золотая эстафета». Бадриев считает свою
любимую профессию очень нужной, и часто
вспоминает популярное высказывание своих
коллег: «Зазор для сварщика – не позор». Жизненный принцип Ильнура Зиннуровича – не
оставлять друзей в беде. Он всегда готов прийти на помощь, дать совет в нужный момент.
За добросовестный труд в 1999 году Ильнуру Зиннуровичу вручена Почетная грамота
ОАО «Газпром», в 2005 году он был удостоен
благодарности Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2010 году ему присвоено
звание «Почетный работник ОАО «Газпром».
Примечательно, что Бадриев является представителем трудовой династии газовиков, путь
которой начался со старших представителей
его семейства. Теперь и дочь Ильнура Зиннуровича, которая училась в Казанском государственном архитектурно-строительном университете по целевому направлению от Газпром
трансгаз Казани, тоже работает в Константиновском ЛПУМГ.
«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОЖУ НА РАБОТУ…»

Ольга Дагаева:
«Наша работа проста лишь на первый взгляд».

В эксплуатационном производственном управлении «Бугульмагаз» работает дружный и
сплоченный коллектив, настоящие профессионалы своего дела.
Ольга Леонидовна Дагаева – одна из них.
Управление стало для нее поистине вторым
домом – вот уже более 30 лет она работает контролером в отделе режимов газоснабжения.
Как известно, функции контролера газового
хозяйства – это расчеты с населением по оплате за поставленное топливо и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. На первый взгляд, работа не слишком
сложная. Но при ближайшем знакомстве убеждаешься, что не каждый с нею справится. По
сути контролеры – это глаза управления, здесь

Без могучей техники магистраль не проложишь.

нужны четкая система контроля и кропотливая
ежедневная работа с населением. Важно, конечно, и терпение, и доброжелательное отношение к посетителям. К слову, абоненты не раз
отмечали высокий профессионализм, грамотность, быстроту обслуживания и квалифицированные консультации Ольги Леонидовны.
Постоянный контроль корректности работы
установленных приборов учета газа, выдача
предписания о замене газового счетчика и необходимости проведения очередной поверки
– все это требует от нее внимательности, точности и выдержки, ведь с каждым абонентом
приходится работать индивидуально. А еще
каждый контролер должен знать и особенности работы операторов, и тонкости законодательства, чтобы объяснить те или иные моменты в расчетах с абонентами.
Надо отметить, что у руководства управления есть все осно¬вания гордиться Дагаевой
– она отладила системную работу с абонентами по заключению договоров на поставку газа
и техническое обслуживание оборудования.
На сегодняшний день при ее непосредственном участии в Бугульме и в целом по району
заключено 46614 договоров. Как нам призналась Дагаева, ей очень нравится ее работа, и за
все время ни разу не приходила мысль о смене
профессии.
Неотъемлемой частью политики Газпром
трансгаз Каазнь является внимательная социальная политика, уважительное отношение к
каждому работнику, льготы газовикам и членам их семей, помощь ветеранам, забота о
здоровье... Это, как призналась Ольна Дагаева,
тоже играет роль в том, что она всегда с удовольствием ходит на работу.
НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ГАЗА…
Эту фразу жители Лениногорска частенько
слышат от Владимира Широкова, слесаря аварийно-диспетчерской службы ЭПУ «Лениногорскгаз». «Бояться газа не надо, но и разговаривать с ним надо на «Вы», – уверен Широков.
Кому-кому, а уж ему и коллегам из аварийной
бригады это хорошо известно.
Кем только ни работал Владимир Геннадиевич! Киномехаником после окончания восьми классов, сварщиком на Лениногорском
заводе «Автоспецоборудование», грузчиком
на продовольственной базе ОРСа… А когда
устроился слесарем по перевозке баллонов на
газонаполнительный пункт треста «Лениногорскмежрайгаз» производственного объединения «Татгаз», понял: чтобы прочно стоять
на ногах нужно стать профессионалом. Без
отрыва от производства заканчивает среднюю
школу, занимается в учебно-курсовом комбинате «Таттрансгаза», получает специальность
наполнителя автомобильных баллонов, затем
– машиниста технологических компрессоров.

Позже Владимира Геннадьевича переводят в
аварийно-диспетчерскую службу, где он трудится и сегодня.
Теперь он со своей бригадой в любое время
суток срочно выезжает на объекты, чтобы устранить неисправности в системе газоснабжения. Работа, связанная с ликвидацией аварийных ситуаций, есть ли что-то более важное?
Зона ответственности Широкова и его бригады – более 9600 газифицированных квартир,
137 газораспределительных, шкафных пунктов и установок, 310 коммунально-бытовых

В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и Председатель Правления ООО «УК „РОСНАНО«» Анатолий Чубайс провели очередное
совместное совещание по вопросам внедрения инновационной продукции на производственных объектах «Газпрома». В работе совещания приняли участие члены Правления,
руководители профильных подразделений и
организаций ОАО «Газпром» и РОСНАНО.
Участники совещания согласовали два опытных участка для строительства газопроводов
из композитных труб. Первый – резервный
газопровод-отвод протяженностью 90 км к
городам Салехард, Лабытнанги и поселку
Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.
Второй – резервный 14-километровый подводный переход через реку Обь магистрального газопровода «Ямбург-Тула-2» в ХантыМансийском автономном округе. «Сделан
важный шаг по использованию композитных
труб в „Газпроме«. Определены конкретные
опытные участки газопроводов. Они расположены в наших стратегических регионах, что
еще раз показывает важность, которую мы
придаем этому вопросу», – сказал Алексей
Миллер.
Продолжается активное сотрудничество «Газпрома» и российских предприятий наноиндустрии. Так, в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
завершается опытно-промышленная эксплуатация разработанной системы постоянного тока с
литий-ионными аккумуляторами, которые обеспечивают бесперебойное и эффективное энергоснабжение промышленных объектов.

В КОНТАКТЕ С КИРГИЗИЕЙ

Владимир Широков:
«К газу без страха, но с уважением».

объектов, 89 промышленных предприятий,
44 котельные и километры газопроводов.
«Владимир Геннадьевич очень хорошо ориентируется во всем хозяйстве, отлично знает
устройства приборов и оборудования. Опыт
профессионального работника позволяет за
короткие сроки добиваться серьезных успехов
в вопросах безаварийной эксплуатации газового хозяйства. Широков хорошо понимает, что
от его труда зависит и бесперебойная работа
всего коллектива. Это очень трудолюбивый и
порядочный человек», – так отзывается о нем
руководство управления.
Любую аварию легче предупредить, считает Широков. Поэтому пользуется любым случаем, чтобы доступно и грамотно рассказать
жителям города об основах безопасного и экономного использования газа в быту. А фразу
«Я газовик, а это значит…» Широков продолжил словами: «…качественное обслуживание
газового оборудования, общение со многими
людьми, разные обстоятельства».
Это его кредо, подход к работе. Поэтому, наверное, он неоднократно побеждал в конкурсах
профессионального мастерства эксплуатационно-производственного управления «Лениногорскгаз» в номинациях «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ».
Фарида ЯКУШЕВА



«Газпром» и Киргизия обсуждают планы по
масштабному развитию и модернизации газотранспортных мощностей на территории страны, особенно в ее южных регионах, сообщает
пресс-служба российского газового холдинга.
В текущем году «Газпром» стал единственным собственником компании «Газпром
Кыргызстан» (прежнее название – «КыргызгазПром»), являющейся эксклюзивным импортером природного газа в Киргизию, а также
собственником газотранспортной и газораспределительной систем республики. На днях в
Бишкеке в рамках рабочего визита делегации
холдинга в Киргизию состоялась встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента
республики Алмазбека Атамбаева.
«Стороны рассмотрели основные направления развития сотрудничества в нефтегазовой сфере. Было отмечено, что выход «Газпрома» на газовый рынок Киргизии является
залогом бесперебойного газоснабжения потребителей республики. В этой связи стороны
обсудили планы ООО «Газпром Кыргызстан»
по масштабному развитию и модернизации
газотранспортных мощностей на территории
страны. Особое внимание было уделено южным регионам Киргизии», – сообщает компания.
В ходе встречи были рассмотрены другие
планы «Газпрома». Речь идет о проведении
геологоразведочных работ на участках Кугарт
и Восточное Майлису IV, а также участии компании в развитии оптового и розничного рынков нефтепродуктов Киргизии. Кроме того,
Алексей Миллер встретился с премьер-министром Киргизии Джоомартом Оторбаевым
для обсуждения, в частности, вопросов подготовки республики к осенне-зимнему периоду.
Доказанные запасы природного газа в Киргизии оцениваются в 6 миллиардов кубических
метров. Собственная добыча природного газа
в республике составляет около 30 миллионов
кубических метров в год. Потребление газа
– около 300 миллионов кубических метров в
год, из которых 90 процентов импортируется
из Узбекистана и Казахстана.
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