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ОДОБРЕНЫ ИНВЕСТПРОГРАММА 
И БЮДЖЕТ НА 2015 ГОД

Правление Газпрома одобрило проекты ин-
вестиционной программы, бюджета (финансо-
вого плана) и программы оптимизации затрат 
компании на 2015 год.

В соответствии с проектом инвестпрограм-
мы общий объем освоения инвестиций в 2015 
году составит 839,24 млрд рублей. При этом 
объем капитальных вложений – 732,023 млрд, 
из них расходы на капстроительство – 731,99 
млрд рублей, на приобретение в собственность 
Газпрома внеоборотных активов – 0,033 млрд 
рублей. Объем долгосрочных финансовых 
вложений – 107,22 млрд рублей. Объем осво-
ения инвестиций, предусмотренный проектом 
инвестпрограммы на 2015 год, запланирован 
на уровне инвестиционной программы 2014 
года.

Инвестпрограмма сформирована исходя из 
необходимости реализации в установленные 
сроки важнейших проектов Газпрома. Основ-
ными приоритетами расходов на капитальное 
строительство являются: реализация програм-
мы комплексного освоения месторождений 
полуострова Ямал; создание газодобываю-
щих, газотранспортных и газоперерабатываю-
щих мощностей, использующих газ Якутского 
центра газодобычи, в том числе проекта «Сила 
Сибири»; строительство системы газопро-
водов «Южный коридор»; развитие системы 
подземного хранения газа.

Проекты инвестиционной программы, 
бюджета (финансового плана) и программы 
оптимизации (сокращения) затрат Газпрома на 
2015 год будут внесены на рассмотрение Сове-
та директоров Общества.

МОРСКОЙ УЧАСТОК «ЮЖНОГО ПОТОКА» 
ПОДГОТОВЛЕН К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело ход 
реализации проекта строительства газопрово-
да «Южный поток».

Было подчеркнуто, что компания South 
Stream Transport B.V. готова к строительству 
наиболее сложной части проекта – первой и 
второй ниток морского газопровода. На мор-
ском участке завершено проектирование на 
стадии FEED. В настоящее время подрядчик 
– компания Saipem – выполняет работы по де-
тальному проектированию подводной магис-
трали. Для возведения первой морской нитки 
поставлено почти 300 тысяч тонн труб. В пор-
ту Бургас ведется сварка секций для строи-
тельства глубоководного участка.

Напомним: «Южный поток» – глобальный 
инфраструктурный проект Газпрома по стро-
ительству газопровода мощностью 63 млрд 
кубометров через Черное море в страны Юж-
ной и Центральной Европы в целях диверси-
фикации маршрутов экспорта природного газа 
и исключения транзитных рисков. На полную 
мощность газопровод выйдет в 2018 году.

Для обеспечения безопасного транс-
порта газа по магистральным газо-
проводам ООО «Газпром трансгаз 

Казань», будь это транспорт экспортного газа 
или газоснабжение потребителей Татарстана 
и других регионов России, необходимо соб-
людать регламенты проведения капитального 
ремонта и диагностического обследования 
линейной части магистральных газопрово-
дов.

Стоит отметить, что все ремонтные работы 
проводятся на основании диагностического 
обследования, наиболее информативным ме-
тодом является внутритрубная дефектоско-
пия (ВТД). Учитывая, что часть газопроводов, 
эксплуатируемых Обществом, проектирова-
лась и строилась в 50-е годы прошлого века, 
когда газовая промышленность только-только 
зарождалась, а нормативная база практически 
отсутствовала, имеются газопроводы, в кото-
рых есть факторы (крутоизогнутые отводы, 
пробковые краны и т.д.), препятствующие 
проведению внутритрубной диагностики. 
Для решения этих вопросов Обществом пла-
номерно проводятся работы по подготовке 
участков к проведению ВТД с применением 
временных камер запуска и приема очистных 
устройств (КЗПОУ). В период с 2008 года по 
сегодняшний день выполнен большой объ-
ем работ по подготовке и проведению ВТД с 
применением временных КЗПОУ на 1089 ки-
лометрах труб.

Наиболее сложным в плане организации 

работ является магистральный этанопровод 
Миннибаево – Казань, осуществляющий 
транспорт этановой фракции от ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и ОАО «Татнефть» 
на одно из крупнейших химических пред-
приятий России – «Казаньоргсинтез». Этот 
трубопровод протяженностью 292 километра 
был введен в эксплуатацию в 1973 году. За 
годы эксплуатации в связи с невозможностью 
приостановки технологического процесса в 
«Казаньоргсинтезе» и других технических 
причин ремонтные работы и внутритрубная 
дефектоскопия проводились не в полном объ-
еме. 

Итогом продуктивной работы Общества 
стал запланированный в несколько этапов 
капитальный ремонт с заменой крановых 
узлов и устранением прямых врезок, начало 

которому было положено в 2013 году (заме-
на 9 крановых узлов), а в этом году, помимо 
замены 11 крановых узлов, был выполнен 
полный комплекс ВТД на 54 километрах эта-
нопровода с устранением опасных дефектов. 
Учитывая необходимость предъявления бо-
лее высоких требований к уровню безопас-
ности при проведении ремонтных работ на 
этанопроводе, связанных с более высокой 
плотностью этана (по сравнению с метаном 
и сравнимая с плотностью воздуха), а также 
сжатые сроки по остановке этанопровода (14 
дней), организация работ контролировалась 
на всех стадиях. 

В плане диагностического обследования с 
использованием временных КЗПОУ 2014 год 

ГАЗОПРОВОДЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В зимний сезон ООО «Газпром трансгаз 
Казань» вступит со 100-процентной 
готовностью. Уже в октябре татарстан-
ские газовики полностью завершили 
работы по внутритрубной дефектоскопии 
магистральных газопроводов по плану 
2014 года общей протяженностью 564 
километра. 



Ведутся работы по газоснабжению IT-города Иннополиса в Верхнеуслонском районе Татарстана

Мой сегодняшний собеседник – че-
ловек счастливый. Любимая рабо-
та, прочная семья, прекрасный сын 

– продолжатель дела отца, тоже газовик, за-
мечательные внучка и правнук, названный в 
честь прадеда. Этому человеку не пришлось 
жертвовать семьей ради работы и наоборот. 
Все удачно складывалось, подходило одно к 
другому, как кусочки драгоценной мозаики. 

Нынешний год стал урожайным на со-
лидные юбилеи среди ветеранов «Газпром 
трансгаз Казани». Пожалуй, это очень важная 
краска социальной картины предприятия: 
забота о детях и стариках – самый точный 
индикатор здоровья общества, как физичес-
кого, так и духовного. Впрочем, нашего се-
годняшнего собеседника назвать стариком 

язык не поворачивается. Высокий, широко-
плечий, энергичный мужчина с шапкой бе-
лоснежных волос и доброй улыбкой – таким 
я помню его во время последнего интервью. 
И было тогда Алексею Гавриловичу Попову, 

оказывается, семьдесят восемь лет... 
Да и сегодня, когда до четырнадцатого 

декабря – дня празднования восьмидесяти-
летнего юбилея осталось всего ничего, он 
ничуть не изменился. Разве что морщинок 
чуть поубавилось.

– А чего вы хотите? – улыбается Алексей 
Попов. – График жизни теперь свободный. Ут-
ром встану, гимнастику сделаю, позавтракаю 
овсяной кашей, как полагается пенсионеру, и 
– на прогулку. Часа два хожу как минимум, в 
любую погоду. В свое удовольствие живу. 

– Неужели в этом весь секрет? 
– Как раз наоборот, – уже серьезно гово-

рит Алексей Гаврилович. – Работать нужно, 
всю жизнь, как можно дольше. Сегодняш-
ний режим для меня слишком мягкий, вот я 
и стараюсь заполнить его до отказа. Иначе 
скучно будет.  

…Стать газовиком Леша не мечтал. Вот 
высшее образование получить хотел, это да. 
Может, от старшего брата, который уже окан-
чивал к тому времени Московский электро-
технический институт, отставать не хотел? 

ЮБИЛЕЙ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЖИЗНЬ – ЭТО РАБОТА

Состояться в профессии для мужчины 
– великое дело. Конечно, полное счастье 
без любви, семьи, детей тоже трудно 
себе представить, но сколько представи-
телей сильного пола предпочли карьеру 
тихому семейному уюту… 

>>> стр.4

Алексей Гаврилович Попов посвятил 
газовому делу более 50 лет своей жизни
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В болгарском порту Бургас начнется возведение 
глубоководной магистрали
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С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

В редакцию газеты «Жизнь газовиков» при-
шло письмо из Альметьевска от Ростислава 
Васильевича Евсеева, бывшего работника 
ООО «Газпром трансгаз Казань», заслужен-
ного нефтяника РТ, ветерана труда Газпрома:

«Я знаю Алексея Гавриловича Попова 
по совместной работе с далекого 1957 года, 
когда он вместе с выпускниками Уфимс-
кого нефтяного института – Ю.Агеевым и 
А.Липертом – по направлению приехал в 
Альметьевск, в бурно развивающийся го-
род нефтяников и газовиков, стал работать 
в нефтепромысловом управлении «Альме-
тьевнефть» сначала оператором по добыче 
нефти и газа, а потом способного инженера 
назначили мастером.

В те годы я работал в управлении «Тат-
нефтегаз» машинистом газокомпрессорной 
станции, мастером по ремонту компрессоров, 
начальником газового цеха. Наши судьбы спе-
циалистов-газовиков пересекались постоян-
но. Я хорошо знал жену Попова Галину Ива-
новну, сына Олега. Она работала инженером 
по рационализации. Все мои предложения, а 
их было много, проходили через ее руки. Я 
заслуженный рационализатор, имею медаль 
ВДНХ. Эта заслуга не столько моя, сколько 
Галины Ивановны. Работая главным инже-
нером «Таттрансгаза», Алексей Гаврило-
вич предложил начальнику Альметьевского 
ЛПУМГ Ф.М.Мустафину мою кандидатуру 
на должность заместителя начальника управ-
ления по сжиженному газу и нестабильному 
бензину, где я отработал 15 лет.

Алексей Гаврилович Попов посвятил га-
зовому делу более 50 лет своей жизни! Он 
очень глубоко вникал во все производствен-
ные вопросы, доводил любое дело до конца. 
Спокойный, рассудительный, уравновешен-
ный человек. С ним всегда есть о чем погово-
рить, приятно вспомнить прожитые годы. 

О Попове до сих пор хорошо отзывают-
ся друзья и коллеги по совместной работе в 
Альметьевске, работники управления «Тат-
нефтегаз». В адрес Алексея Гавриловича 
просят передать через газету «Жизнь газови-
ков» добрые слова Николай Жигалов, Андрей 
Кузнецов, Валентин Голышев, Павел Чернов, 
Рим Даутов и многие другие. Примите, ува-
жаемый Алексей Гаврилович, наши самые 
лучшие пожелания и свидетельство искрен-
него уважения».

КАПРЕМОНТ

ЖИЗНЬ – ЭТО РАБОТА

Кстати, на все небольшое село в Тамбовской 
области их семья была единственной, где все 
трое сыновей окончили вузы. А Уфимский 
нефтяной Алексей выбрал, по его собствен-
ному признанию, потому что там стипендию 
хорошую платили и общежитием обеспе-
чивали. Первые два года учебы ушли на за-
полнение школьных пробелов. Но Алексей 
– парень упорный, со временем стал одним 
из лучших на курсе. 

– Во всяком случае, стипендию всегда по-
лучал, – вспоминает Алексей Гаврилович. 
– Иначе – сразу собирай вещички и езжай 
домой. На помощь родителей рассчитывать 
не приходилось: отец едва живым вернулся 
с войны, мать-колхозница да младший брат. 
У кого просить? Понятно, что и стипендии 
не хватало, подрабатывали – в основном на 
разгрузке вагонов. Но учиться нравилось…

По окончании института, уже будучи же-
натым, Алексей по распределению приехал 
в Альметьевск. Шестнадцать лет отработал 
в «Татнефти», прошел все ступеньки – опе-
ратором по добыче нефти и газа, мастером, 
начальником компрессорной станции, соби-
рающей попутный нефтяной газ с промыс-
лов и перекачивающей его на Миннибаев-
ский газоперерабатывающий завод. Потом 
– начальником базы производственного об-
служивания, включающей все ремонтные 
цеха юга республики. Вот это знакомство с 
газом не понаслышке и стало главным аргу-
ментом в решении о его переводе на работу в 
газовую отрасль. Таких специалистов в рес-
публике было – по пальцам пересчитать. 

– Инициатором перевода был областной 
комитет партии, – говорит Алексей Гаври-
лович. – Вызвал меня секретарь обкома и 
поставил перед фактом: переходишь на ра-
боту в «Таттрансгаз». Правда, тогдашний ге-
неральный «Татнефти» Экзам Валиханович 
Валиханов отдавать меня не собирался. До 
смешного дошло: я уж и собеседование в 
Газпроме прошел, и приказ о моем приеме 
на работу вышел, а приказа об увольнении 
из «Татнефти» все не было. Но с обкомом 
тогда спорить не приходилось.  

– Помню свой первый рабочий день на 
новом месте, – продолжает Попов. – База, 
прямо скажем, не впечатлила. Это сегодня 

головной офис «Газпром трансгаз Казани» – 
настоящий дворец, а тогда на его месте стоя-
ло небольшое здание. Уровень как минимум  
на порядок ниже татнефтевского. Два линей-
ных производственных управления, которые 
имели чисто местное значение. Это ведь 
нынешний наш генеральный директор Раф-
кат Абдулхаевич Кантюков добился, чтобы 
нашему управлению передали в обслужи-
вание участок магистрального газопровода, 
проходящего по территории Татарстана, и 
предприятие обрело значение на федераль-
ном уровне. А тогда…

Впрочем, растерянности у Попова не было. 
В работу включился с ходу. Не помешали и 
бытовые неудобства, хотя несколько месяцев 
пришлось помотаться по гостиницам, пока не 
дали квартиру. Тогда из Альметьевска при-
ехали в Казань жена и сын, и семья Поповых 
воссоединилась. Кстати, любопытный нюанс: 
несмотря на постоянную занятость, Алексей 
Гаврилович лично готовил сына к поступле-
нию в Казанский химико-технологический 
институт по физике и математике. Правиль-
но? Безусловно. Но многие ли отцы могут 
похвастаться подобным. Можно ведь просто 
репетитора нанять, средства-то позволяют. 
Вот только не привык Алексей Гаврилович 
серьезные дела перекладывать на чужие пле-
чи. К примеру, в праздничные дни лично объ-
езжал все ответственные пункты.

– Главное, сразу найти общий язык с людь-
ми – и с руководством, и с подчиненными, 
– говорит Попов. – Война – не мой метод, 
уверен, что любой конфликт можно решить 
мирно. Я хорошо работал с Газизовым, с 
Муслимовым. А уж с Кантюковым работать 
– одно удовольствие для человека, знающего 
свое дело. Я намного старше, однако у него 
многому учился.  

Пожалуй, отдельных строк заслуживает 
знакомство главного инженера «Таттрансга-
за» Алексея Попова и вновь назначенного на 
должность генерального директора Рафката 
Кантюкова, приехавшего в Казань, как гово-
рят газовики, с северов. 

– Перед приездом Рафкат Абдулхаевич  
позвонил мне и спросил, намерен ли я рабо-
тать в одной команде с ним. «Или мне свое-
го главного инженера везти?» – спрашивает. 
Я уже пенсионером стал к тому времени и, 
честно говоря, был почти уверен, что новая 
метла меня выметет. Оставите, говорю, буду 
работать. На совесть. И все – больше ника-
ких слов не понадобилось. Он человек дела, 
доверие было полное. Ближе к семидесяти я 
собрался было на пенсию. А Рафкат Абдул-
хаевич мне: «Я нищим тебя не отпущу. Пока 
не добьюсь для тебя нормальной пенсии, 
работай. Вижу, что силы еще есть». И я ос-
тался еще почти на десять лет. Слово свое 
Кантюков сдержал. Впрочем, как всегда.  

Сейчас я пенсионер и «председатель» се-
мейного совета. Глобальные вопросы реша-
ются с моим участием, а по пустякам стара-
юсь не вмешиваться. Что же касается секрета 
долголетия и самостоятельности… Он один 
для любого немолодого человека. Не сидеть 
на месте, не лежать на диване, следить за здо-
ровьем и проводить профилактику вовремя. 
Ну плюс гены, заложенные родителями. Все-
таки мама моя дожила до 92 лет в полном ра-
зуме и не была беспомощной. Да и отец, если 
бы не война, не ушел бы так рано. 

Мне повезло, что я нашел свою работу. 
Повезло с семьей, с жизнью вообще. Повез-
ло с людьми, которых довелось встретить. 
Только я не верю в слепое везение – чтобы 
все получалось, нужно все время работать. И 
по профессии, и над собой, и над отношени-
ями с людьми. Тогда все сложится. 

Светлана АРСЕНТЬЕВА
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был самым продуктивным. В общей слож-
ности дефектоскопия была выполнена на 564 
километрах магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов, из них 506 километров 
было обследовано с применением временных 
камер. На общем фоне выделяется газопровод-
отвод к Нижнекамскому промышленному узлу 
Ду-1000, который, наряду с магистральным 
газопроводом Миннибаево – Ижевск Ду-500, 
играет важнейшую роль в обеспечении пос-
тавок газа для крупнейших нефтехимических 
предприятий Татарстана. На подготовленном 
участке протяженностью 188 километров в 
максимально сжатые сроки был выполнен 
полный комплекс ВТД с устранением опасных 
дефектов. 

Обществом совместно с ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» проведена дефек-
тоскопия магистрального газопровода Пермь 
– Горький-2 Ду-1200 с применением времен-
ных КЗПОУ, а также последующий ремонт по 
результатам обследования.

Помимо ВТД, предприятие выполняет раз-
личные виды обследований: соединительных 
деталей трубопровода, трубопроводной ар-

матуры, обследование технологических пере-
мычек, подводных переходов, а также перехо-
дов через автомобильные и железные дороги. 
Объемы работ по данным видам обследования 
наращиваются из года в год, в том числе силами 
Инженерно-технического центра ООО «Газ-
пром трансгаз Казань», созданного в 2011 году.

Для обеспечения перспективного развития 
республики и повышения надежности транс-
портировки газа Общество разрабатывает пер-
спективные планы реконструкции существую-
щей схемы газоснабжения. Учитывая наличие 
особой экономической зоны «Алабуга», посто-
янные запросы со стороны нефтехимических 
предприятий Закамской зоны и строящегося 
инновационного города Иннополиса, компани-
ей ведутся реконструкция и строительство га-
зопроводов-отводов и газораспределительных 
станций, а также проектно-изыскательские ра-
боты по стратегическому объекту – магистраль-
ному газопроводу Можга – Елабуга. 

Ринат ГАНИЕВ, 
инженер производственного отдела 
по эксплуатации магистральных 
газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Казань»
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ГАЗОПРОВОДЫ К ЗИМЕ ГОТОВЫ

ЮБИЛЕЙ

Наиболее сложный процесс при подготовке газового хозяйства республики к зимнему сезону – 
диагностика магистрального этанопровода Миннибаево – Казань 



Как истинный производственник, Попов 
не засиживался в кабинете, а большую 
часть времени проводил на объектах
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ИХ ПРИЗНАЮТ И ПРОФЕССИОНАЛЫ, И ЗРИТЕЛИ 

В нем приняли участие более 1500 
гостей и участников из 13 регионов 
России, а также Республики Бела-

русь, представляющих девятнадцать дочер-
них обществ Газпрома. Главное достижение 
– первое место и Гран-при, который получи-
ла Зиля Вафина («Эстрадный вокал») из по-
селка Шемордан (Шеморданское ЛПУМГ). 
Девочка, выступавшая в возрастной группе 
от 11 до16 лет, покорила жюри и публику 
исполнением песни Эдит Пиаф «Милорд». 
Всего жюри оценивало исполнителей по 
девяти номинациям. За три дня конкурсан-
ты представили 147 номеров в жанре на-
родного и эстрадного вокала, фольклора, 
танцевальные номера. Дипломы лауреата 
первой степени получили 36 исполнителей 
и творческих коллективов, в том числе из 

Казани. В общекомандном зачете делегация 
Общества заняла третье место. 

Также дипломом первой степени награж-
ден вокалист Игнат Изотов, в номинации 
«Вокал эстрадный» в своих возрастных 
группах 2-е место получили хореографичес-

кий ансамбль «Ал чэчэк» и Аделина Давы-
дова – за сольный танец. В номинации «Во-
кал академический» 2-е место занял Ильгиз 
Закиев, в номинации «Вокал народный 
(соло)» 3-е место получили Юлия Кантюко-
ва и Инсаф Гаптельбаров. В «Хореографии 
народной» 3-е место у ансамбля «Фаворит» 
из управления Общества. Спецпризы вруче-
ны еще хореографическому ансамблю «Пи-
руэт», исполнительнице Алине Бурнашевой 
и танцовщице Айзиле Хидиятуллиной.

Важно отметить, что для татарстанс-
ких газовиков нынешний смотр самоде-
ятельных талантов юбилейный – десятый! 
Впервые они приняли участие в зональном 
туре фестиваля в 2004 году, проходившем в 
Оренбурге. 

Подробности участия татарстанской де-
легации в нынешнем зональном смотре 
раскрыла нам начальник отдела социаль-
ного развития управления Общества Неля 
Латыпова.

– Неля Закаровна, ваша компания всегда 
активно участвует в фестивале «Факел», ар-
тисты очень серьезно готовятся к этим по-
ездкам. Что нового было на этот раз? 

– В Белгороде нашу компанию представ-
ляла делегация из 59 человек. В этот раз 
состав самодеятельных артистов обновился 
больше чем наполовину, поэтому на зональ-

ный смотр повезли новые номера, новые 
жанры. Участники делегации – сотрудни-
ки аппарата управления, из Лениногорска, 
Шеморданского ЛПУМГ, Константиновки, 
детские коллективы (в «Факеле», напомню, 
принимают участие не только работники, 
но и их дети). 

Наши маленькие «звездочки» уже отли-
чились на республиканском фестивале дет-
ского эстрадного искусства «Созвездие» 
– «Йолдызлык». Спектр номеров в этом году 
широкий – вокал, эстрадная и народная хо-
реография, впервые был подготовлен номер 
в номинации «Академическая хореография». 
Мы намеревались бороться за участие в фи-
нале, проведение которого запланировано в 
будущем году в Словении. 

– Как руководитель делегации вы доволь-
ны результатами ее выступления? 

– Могу сказать, что основную задачу мы 
выполнили. Восемь из десяти представлен-
ных нами номеров получили призы. Кроме 
того, четыре номера отмечены специальны-
ми призами, в том числе выступление Ай-
зили Хидиятуллиной из Казани – как самой 
юной участницы.

Но при всем очевидном успехе, знаете, у 
меня осталось ощущение, что в ходе смотра 

С заслуженным признанием сценическо-
го мастерства и с очередными громкими 
победами вернулась домой творческая 
делегация ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» из Белгорода, где проходил отбо-
рочный тур VI корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и 
организаций Газпрома «Факел». 
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Такими словами открывается работа чет-
вероклассницы из Нурлатского района 
Руфины Галиуллиной, принявшей учас-

тие в викторине, посвященной газовой безо-
пасности «Зэнгэр ягулык жылысы» и впервые 
организованной в этом году Обществом «Газ-
пром трансгаз Казань» совместно с журналом 
на татарском языке «Гаилэ хэм мэктэп» («Се-
мья и школа») для воспитанников детских са-
дов и учащихся школ Татарстана.

В июньском номере этого журнала были 
опубликованы десять вопросов, на которые 
нужно было ответить конкурсантам. К приме-
ру: «Если в квартире пахнет газом, произошла 
его утечка, можно ли при этом включать или 
выключать свет?», «Допустимо ли пользовать-
ся газовым водонагревателем при отсутствии 
тяги в дымоходе?», «Какова первая помощь 
при отравлении угарным газом?». И так да-
лее. То есть целью проведения данного ме-
роприятия является профилактика детского 
травматизма, воспитание чувства уважения к 
труду работников газовой отрасли – одной из 
ведущих сфер экономики, а также бережного 
отношения к газооборудованию. Важно было 
напомнить молодому поколению правила по-
ведения вблизи газовых объектов и обращения 
с голубым топливом в быту.

На конкурс-викторину, который проводил-
ся с июня до октября, поступили работы от 
более пятидесяти участников из двенадцати 
районов республики и одна – из Кировской об-
ласти. Причем ребята присылали в «Газпром 
трансгаз Казань» не только индивидуальные 
творения, но и коллективные – выполненные 
целыми группами из детских садов, кружков, 
летних оздоровительных лагерей. Мальчишки 
и девчонки творчески подошли к ответам на 
вопросы – сопровождали свои материалы сти-
хами, рисунками, даже карикатурами. Итоги 
«газового» состязания, как сообщила началь-

ник службы по связям с общественностью 
и СМИ «Газпром трансгаз Казани» Гузалия 
Минкина, подводила независимая комиссия.

И 11 ноября в Казани, в музее истории 
предприятия, девяти авторам лучших работ 
в торжественной обстановке были вручены 
дипломы и подарки от генерального директо-
ра компании Рафката Кантюкова, заместитель 
которого Марат Ахметзянов, награждая побе-
дителей, отметил: «Наше общество богато на 
традиции, у нас тесные контакты с различны-
ми общественными и молодежными органи-
зациями. И это во многом благодаря Рафкату 
Абдулхаевичу, руководителю Общества и де-
путату Государственного Совета. Надеюсь, 
некоторые из лауреатов нашего конкурса в 
перспективе станут работниками «Газпром 
трансгаз Казани» и будут совершенствовать 
газотранспортную систему Татарстана».

А главный редактор журнала «Гаилэ хэм 
мэктэп» Гелюса Закирова передала от имени 
этого издания благодарственное письмо в ад-
рес Рафката Кантюкова, много делающего для 
молодежи республики.

Родители и педагоги победителей виктори-
ны высказали немало добрых слов ее органи-
заторам. «Нам очень понравилась идея вашего 

конкурса, – подчеркнули они, – было интерес-
но проверить свои познания в области газо-
безопасности. Мы с удовольствием будем и в 
дальнейшем участвовать в ваших мероприяти-
ях. Конкурсные вопросы помогли нам провес-
ти с детьми занятия по основам безопасности 
в газовом хозяйстве».

Итак, третье место заняли трое участни-
ков: восьмиклассница из Арского района Зиля 
Вафина, малыши из детсада «Салават купе-
ре» Рыбно-Слободского района и ребятишки 
из дошкольного учреждения «Зыялы бала» 
Балтасинского района. «Серебро» досталось 
ученику второго класса из Тукаевского райо-
на Халилу Борханову, четверокласснице из 
Балтасинского Илиде Галимжановой и третье-
класснику из Актанышского Камилю Бахавет-
динову. Первого же места удостоились учени-
ца четвертого класса из Нурлатского района 
Руфина Галиуллина, девятиклассник из Апас-
товского Булат Хусаенов и четвероклассница 
из Кировской области Диляра Галимуллина.

В завершение лауреаты «газового» конкур-
са прочитали для хозяев мероприятия стихи, в 
том числе и собственного сочинения.

Ирина ДЕМИНА

«Каждый день мы начинаем с приготовле-
ния завтрака, живем в теплых квартирах. 
Не обращаем внимания на эти «мелочи», 
так как привыкли к ним. Но представьте 
себе, что случится, если однажды лишим-
ся этих благ цивилизации…»

ФЕСТИВАЛЬ

Победители конкурса после награждения сфотографировались на память с организаторами этого мероприятия

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО СЛУЧИТСЯ, ЕСЛИ…»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

РОССИЯ И КИТАЙ 
ПОДПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ

В Пекине в рамках саммита АТЭС в присут-
ствии Президента России Владимира Путина 
и Председателя КНР Си Цзиньпина был под-
писан ряд документов по развитию российско-
китайского сотрудничества в энергетической 
сфере.

В частности, Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Председатель 
Совета директоров CNPC (самая крупная в Ки-
тае нефтегазовая компания) Чжоу Цзипин под-
писали рамочное соглашение о поставках при-
родного газа из России в Китай по «западному» 
маршруту. Документ, в частности, отражает та-
кие условия, как объем и срок поставок, район 
расположения точки передачи газа на границе. 
Рамочное соглашение определяет график рабо-
ты над договором купли-продажи газа, техни-
ческим соглашением и межправительственным 
соглашением по «западному» маршруту.

ОТМЕТИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ

Международной топливно-энергетической ас-
социацией ООО «Газпром трансгаз Казань» 
присуждена премия имени Н.К.Байбакова за 
большие достижения в решении проблем ус-
тойчивого развития энергетики и общества.

Николай Константинович Байбаков – со-
ветский государственный деятель, Герой Со-
циалистического Труда, первый организатор 
отечественной нефтегазовой промышленнос-
ти, почти полвека стоявший у ее руля. В 1997 
году по инициативе Международной топ-
ливно-энергетической ассоциации и группы 
энергетиков был создан Межрегиональный 
общественный фонд содействия устойчиво-
му развитию нефтегазового комплекса имени 
Н.К.Байбакова.



Первое место и Гран-при фестиваля получила 
Зиля Вафина в номинации «Эстрадный вокал»
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ФЕСТИВАЛЬ

ОСТАВИЛИ 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

С 22 сентября по 3 октября этого года на-
чальник производственного отдела автома-
тизации «Газпром трансгаз Казани» Ильги-
зар Зайнуллин путешествовал по Республике 
Горный Алтай. 

Он совершил конно-пеший туристический 
поход по заповедным местам Кош-Агачско-
го района, включая Курайскую и Чуйскую 
степь, горы Ак теру и Купол Трех Озер, сто-
лицу республики Горно-Алтайск, райцентр 
Кош-Агач, села Бельтир и Новый Бельтир, 
Чаган-Узун и Курай. Учитывая планы Газ-
прома по газификации Алтая, местное на-
селение живо интересовалось жизнью рос-
сийской газовой компании и его работников. 
Природа и люди Горного Алтая оставили у 
путешественника незабываемые впечатле-
ния. 

Ильгизар Зайнуллин не расставался 
с газетой «Жизнь газовиков» даже в Горном Алтае
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была недооценена по достоинству очень важ-
ная, на мой взгляд, составляющая. Думаю, в 
целом незаслуженно мало досталось наград 
исполнителям в номинациях «Вокал народ-
ный» и «Фольклор». Я знаю, какое большое 
внимание уделяется этому жанру при подго-

товке к фестивалю. И это справедливо, учи-
тывая многонациональный состав коллекти-
вов и исполнителей, который собирается со 
всех уголков России на зональных смотрах. 
И хотелось, чтобы в финале «Факела» была 
представлена вся многонациональная страна.

Будем надеяться, что жюри, в составе ко-
торого также есть исполнители народных 
песен, все-таки пересмотрит свою пози-
цию! Кстати, судейская коллегия, да и зри-
тели «Факела», всегда отмечают органич-
ное сочетание высокого уровня исполнения 
и оригинальности сценических костюмов 
делегации «Газпром трансгаз Казани». Не 
стал исключением в этом плане и смотр в 
Белгороде. Например, журналисты обратили 
особое внимание на оригинальный костюм 
постоянной участницы фестиваля Юлии 
Кантюковой, занявшей 3-е место в номина-
ции «Вокал народный (соло)» за татарскую 
народную песню «За домом черемуха». 

– Неля Закаровна, а какое место, на ваш 
взгляд, занимает в социальной политике ру-
ководства Общества участие в «Факеле»?

– Несомненно, это одно из важных на-
правлений. Ведь чем ценен фестиваль? Он 
дает возможность многим участникам, и в 
первую очередь детям и молодежи, заявить 
о себе, а то и получить путевку на большую 
сцену. В жюри конкурса входят профессио-
налы с большой буквы – композиторы, пев-
цы, хореографы. Много лет его возглавлял 
Святослав Бэлза, теперь – народная артист-

ка РФ Александра Пермякова, руководитель 
Государственного академического русского 
народного хора имени Пятницкого. Люди 
очень компетентные, серьезные. И если дают 
кому-то дорогу в искусство, то их мнению 
можно доверять. Но в «Газпром трансгаз Ка-
зани» реализуются и собственные творческие 
инициативы. В прошлом году совместно с 
профсоюзом компании мы провели детский 
фестиваль «Искорка». Из этой «искорки» раз-
горелось «Пламя» – приняли решение, что 
под таким названием будем готовить теперь 
уже и взрослый фестиваль… 

Ирина МУШКИНА

Несмотря на отсутствие художественно-
го образования, Ринат Гаялиев являет-
ся художником профессиональным, и 

живопись для него – не увлечение. Как прихо-
дят к этому? «Большим желанием и трудом,– 
говорит Ринат. – Желания было хоть отбавляй 
– мог работать сутки напролет, ходил весь в 
краске». И когда на одной из выставок в Госу-
дарственном музее изобразительных искусств 
РТ он сказал про отсутствие специального 
диплома, искусствоведы ответили, что у него 
и так уже все есть: и рисунок, и композиция, 
и талант. Нужно просто работать. Кстати, этот 
музей в 1993 году купил одну из картин Гая-
лиева, называется она «Посторонний». Потом 
он сделает новую, но не копию прежней, а на-
много глубже по цвету, композиции и со своим 
автопортретом в «главной роли». 

Эта и многие другие работы Гаялиева явля-
ются жанровыми. Жанровая живопись – труд-
ное направление в изобразительном искусст-
ве, его называют еще «музейным», и, помимо 
профессиональных навыков, здесь требуется 
умение понимать человека, суть явлений и 
вещей, происходящих вокруг него. Во многих 
картинах художника – «Празднике города N», 
«На качелях» и других – можно заметить спле-
тение солнечности, грусти и радости.

На выставке нет ни одной так называемой 
«проходной» картины. По словам автора, 
«все работы нужно дожимать». «Дожать» 

– это значит  выдать максимум возможного, 
продолжая трудиться даже после того, как 
картина многим понравилась.

Ринат Гаялиев написал более 200 работ. 
Три из них куплены госмузеями Казани, не-
сколько десятков картин находятся в част-
ных коллекциях в Германии, США, Сербии и 
Швейцарии.

Выставка работ в стенах Общества «Газ-
пром трансгаз Казань» для Рината Гаялиева 
– это дань уважения предприятию, с которым 
он в качестве фотографа, видеооператора и 
сценариста сотрудничает на протяжении 15 
лет. Выставка продлится до конца декабря.

Алексей СЕРГЕЕВ

СТИХИЯ ЦВЕТА
В офисе аппарата управления Общества 
«Газпром трансгаз Казань» проходит 
выставка живописных работ Рината 
Гаялиева. В ее открытии, которое состо-
ялось в День работников нефтяной и га-
зовой промышленности, принял участие 
генеральный директор компании Рафкат 
Кантюков. В экспозиции представлено 
более 30 работ.

В открытии выставки работ Рината Гаялиева принял участие генеральный директор 
«Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков (второй справа)

«Сегодня и всегда». 
Холст, масло. 1994 год
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«Посторонний. Автопортрет». 
Холст на картоне, масло. 2013 год

«На качелях». 
Холст, масло. 2004 год

Журналисты обратили особое внимание на оригиналь-
ный костюм Юлии Кантюковой, занявшей третье 
место в номинации «Вокал народный (соло)»

Специальным призом была отмечена самая юная 
участница – четырехлетняя Айзиля Хидиятуллина
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