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Вот и день, на который было назначено 
празднование юбилея предприятия в 
ТРК «Пирамида», начался с очень 

приятной, но все-таки работы – пуска голу-
бого топлива по газопроводу-отводу от ма-
гистрального газопровода на объекты новей-
шего российского города Иннополиса. Это 
мероприятие явилось завершением первого 
этапа реализуемого ПАО «Газпром» инвес-
тиционного проекта «Газопровод-отвод до 

населенного пункта Елизаветино».
Событие, значимое не только для «Газпром 

трансгаз Казани» и Газпрома в целом, не толь-
ко для Татарстана, но и, без преувеличения, для 
всей России. Соответственно, и церемония по-
дачи газа новому городу прошла в торжествен-
ной обстановке. Достаточно сказать, что для 
участия в церемонии прибыли Председатель 
Правления Газпрома Алексей Миллер, вре-
менно исполняющий обязанности Президента 
Татарстана Рустам Минниханов и генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рафкат Кантюков.

Официальный запуск с отсчетом первых 
кубометров газа состоялся по всем правилам, 
в почти армейском порядке. После того как 
пуск был разрешен Председателем Правления, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» дал команду диспетчеру: «Обеспечить 
пуск газа!» Сие историческое событие много-
численные зрители могли наблюдать на экра-
не, специально смонтированном перед входом 
на автоматическую газораспределительную 
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтя-

ной и газовой промышленности!
Всегда приятно осознавать важность нашей 

работы. Профессии газовика и нефтяника, без-
условно, относятся к категории самых востре-
бованных. Газпром достойно выполняет свою 
главную миссию – надежно обеспечивает по-
требителей энергоресурсами. Наша компания 
по праву заслужила репутацию самого надеж-
ного поставщика – и в России, и за рубежом. 
Сохранять ее нам помогает правильно выбран-
ная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит – на 
постоянное и всестороннее развитие. Газ пром 
расширяет ресурсную базу и наращивает про-
изводственные мощности, увеличивает пос-
тавки газа в Европу и активно осваивает рынки 
Азии. Мы создаем новые центры газодобычи, 
одновременно расширяем рынки сбыта. Так, 
на Западе мы планируем сооружение газопро-
вода «Северный поток II», на Востоке подпи-
сали исторический контракт с Китаем, на Юге 
реализуем проект по строительству «Турецко-
го потока». Благодаря этой работе наша ком-
пания укрепит позиции ведущего мирового 
экспортера трубопроводного газа.

Газпром продолжает активно развиваться и 
в России, где является основным поставщиком 
газа, а также входит в четверку крупнейших 
нефтедобывающих компаний. Ощутимые ре-
зультаты приносит наша работа по газифика-
ции российских регионов. Каждый год мы со-
здаем условия для улучшения качества жизни 
десятков тысяч семей. Мы понимаем, насколь-
ко важна эта работа, особенно для сельских 
жителей, и не снижаем темпов реализации 
этого масштабного проекта.

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесятиле-

тие такой важной газовой подотрасли, как под-
земное хранение газа. Поздравляю всех наших 

коллег, работающих в этой сфере. Благодаря 
развитой системе ПХГ Газпром обеспечива-
ет надежное газоснабжение отечественных 
и зарубежных потребителей в самый ответс-
твенный период сезонных пиковых нагрузок. 
Реконструкция, расширение действующих и 
обустройство новых хранилищ газа являются 
одним из ключевых направлений нашей рабо-
ты. 

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой 
профессиональный праздник, имея за плечами 
исторически значимые достижения, а впереди 
– интересные глобальные проекты. Убежден, 
что ваши профессионализм и опыт позволят 
Газпрому достичь всех намеченных рубежей. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким. 
С праздником! 

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б.Миллер

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны, 
друзья!

От имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной и 
газовой промышленности!

Газовики республики подошли к этому 
дню с особой ответственностью. Линейная 
часть магистральных газопроводов и комп-
рессорная станция в зоне обслуживания Об-
щества «Газпром трансгаз Казань», а также 
газовое хозяйство Республики Татарстан для 
эксплуатации в осенне-зимний период 2015 
– 2016 годов практически подготовлены.

2015 год для ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» особенный – исполнилось 60 лет со 
дня образования нашего предприятия. В ис-
торию Татарстана 2015 год будет вписан не 
только по причине юбилея нашего Общества, 
но также по случаю получения 600 миллиар-
дов кубометров ценнейшего для экономики 
сырья – природного газа.

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань» 
– это одно из крупных предприятий в респуб-
лике по величине основных фондов, объему 
производимых услуг и размерам платежей 
в российский, республиканский и местные 
бюджеты. В топливно-энергетическом комп-
лексе Татарстана доля природного газа еже-
годно составляет около 98 процентов.

От стабильной работы ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в немалой степени зави-
сит не только благополучие Татарстана, но и 
судьба надежных поставок газа в централь-
ную часть России и на экспорт.

Сегодня мы с уверенностью можем ска-
зать, что акционерное общество «Газпром» 
не только в очередной раз показывает свою 
мощь, но и доказывает, что где бы ни труди-
лись работники Газпрома – они занимаются 
созидательным трудом, дарят мир и тепло 

миллионам россиян, вносят свою лепту в 
развитие инновационных технологий и ук-
репление промышленного сектора и соци-
альной инфраструктуры России.

В канун профессионального праздника хо-
чется сказать теплые слова поздравления в ад-
рес наших ветеранов – тех, кто еще трудится, и 
тех, кто находится на заслуженном отдыхе.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
друзья! Поздравляю всех газовиков, работ-
ников смежных отраслей с нашим профес-
сиональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности и же-
лаю всем доброго здоровья, новых трудовых 
успехов, процветания, уюта и тепла в каж-
дом доме и долгих-долгих лет счастливой 
жизни!

С искренним уважением,
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Р.А.Кантюков

ЗА ПЛЕЧАМИ – 60 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА

 

ФЛАГМАНУ ГАЗПРОМА – ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЮБИЛЕЙ

Председатель Правления акционерного 

общества «Газпром» Алексей Миллер на-

звал одним из флагманов Общества ООО 

«Газпром трансгаз Казань», которому 

исполнилось шестьдесят лет. Пожалуй, 

в этом определении соединилось все 

– высокая оценка надежности и про-

фессионализма, признание успешности, 

дань уважения. Все-таки флагман всегда 

идет впереди и обязательства свои вы-

полняет с блеском. А для этого работать 

необходимо именно так, как это делают 

в «Газпром трансгаз Казани».

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

Вечно пылать факелу Газпрома!
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станцию (АГРС). Итак, заветная кнопка на-
жата, выходной кран открыт, и побежали на 
мониторе цифры, отсчитывающие кубометры 
голубого топлива, подаваемые Иннополису. 
Впрочем, сначала природный газ поступает 
на узел очистки и осушки, а затем по трубам в 
сеть города.

Строительство перемычки от магистрально-
го газопровода Казань – Горький специалисты 
вели год. Общая протяженность газопровода к 
городу составляет 46,7 км, строительство вто-
рой ветки от магистрали и еще одной газорас-
пределительной станции такой же мощности 
завершат в 2016 году. Ожидается, что общее 
потребление газа Иннополисом в перспективе 
составит 100 тыс. кубометров в час, пока же 
потребности нового города довольно скром-
ны – чуть более пяти тысяч кубов голубого 
топлива. Первая линия газопровода низкого 
давления была подведена к городу в 2013 году. 
Как пояснил заместитель гендиректора ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Игорь Рыженков, 
существующие потребности города в топливе 
вполне удовлетворены, но к 2016 году они, как 
ожидается, вырастут в разы.

Между тем нажатие кнопки оказалось лишь 
первым этапом церемонии. Вторым, куда более 
торжественным, оказалось зажжение символи-
ческого огня в чаше при входе на АГРС. Эту 
процедуру доверено было провести Алексею 
Миллеру и Рустаму Минниханову. Два факела 
одновременно окунулись в чашу, и под апло-
дисменты зрителей вспыхнуло яркое пламя, 
загасить которое не под силу ни дождю, ни 
ветру.

Момент получился весьма волнительным, 
в чем признался Алексей Миллер. «Впервые в 
истории Газпрома нам довелось подавать газ к 
новому городу. Это важная страница в биогра-
фии предприятия, и я хочу сказать слова бла-
годарности Рустаму Нургалиевичу, ведь стро-
ился газопровод-отвод в течение всего-навсего 
одного года. Руководство республики задачу 
его строительства поставило весной 2014 года, 
я очень хорошо помню ту встречу... Я пообе-
щал, что все будет сделано в срок и качествен-
но», – сказал он.

В свою очередь Рустам Минниханов отме-
тил: «Вот говорят: «С Газпромом мечты сбы-
ваются». А я бы перефразировал – «Если б 
не Газпром, многие мечты не сбылись бы». И 
это не просто красивые слова. Мы поставили 
перед собой амбициозную задачу – построить 
город будущего, IT-центр страны. Я уверен, 
что Иннополис будет полезен во многих де-
лах и Газпрому. Татарстан представляет собой 
крупный промышленный центр, и если у нас 
не будет надежного газоснабжения, то не будет 
и перспектив для развития. Через несколько 
дней, я думаю, в течение месяца мы официаль-
но запустим завод по производству аммиака, в 
котором участвует и Газпром».

Официальность обстановки слегка разряди-
ла реплика Рафката Кантюкова, обратившегося 
к Рустаму Минниханову. Показав на табло с 
бегущими цифрами, он заявил: «Для Газпрома 

пошла доходная часть, ну а оплата за вами, Рус-
там Нургалиевич». И уже серьезно добавил: 
«Не так-то просто было создавать все это в го-
лом поле, много и чисто бумажной работы при-
шлось проделать. Но мы сумели все по строить 
и до отопительного сезона обеспечить природ-
ным газом новый город».

Разумеется, Алексей Миллер не мог отка-
заться от возможности хоть с недолгим визитом 
побывать в Иннополисе. Своими впечатления-
ми от увиденного он чуть позже, после встречи 
и подписания некоторых документов в Кремле, 
поделился с журналистами. «Одно дело – про-
сматривать рекламные проспекты и даже видео 
с изображением Иннополиса, и совсем другое 
– увидеть его «вживую».

Впрочем, на осмотр наукограда у газовиков 
и вправду оказалось немного времени – про-
грамма визита была очень плотной.

Ближе к обеду в Казанском Кремле состо-
ялось подписание так называемой дорожной 
карты проекта «Расширение использования 
высокотехнологичной продукции организаций 

Республики Татарстан, в том числе импортоза-
мещающей, в интересах ПАО «Газпром».

Компания «Газпром» является крупнейшим 
заказчиком для многих предприятий республи-
ки, заявил Рустам Минниханов во время пресс-
подхода. По его мнению, подписание дорожной 
карты – важный этап в укреплении сотрудни-
чества между Татарстаном и ПАО «Газпром». 
«Данный документ открывает нам все двери. 
Мы будем знать, какие перспективы у Газпро-
ма на ближайшие пять – десять лет, и согласно 
этим данным будем получать техническое за-
дание. Кроме того, это позволит представлять 
нашу науку, промышленность и образователь-
ный центр», – подчеркнул врио Президента РТ.

Рустам Минниханов добавил, что в условиях 
ограниченного доступа к некоторым зарубеж-
ным технологиям и ресурсам важно быть само-
достаточными. Будучи стратегическим партне-
ром ПАО «Газпром», Татарстан берет на себя 
серьезные обязательства, подчеркнул он. Гово-
ря о новом этапе сотрудничества с Газпромом, 
врио Президента РТ отметил, что пока нельзя 

делать каких-либо скоропалительных заявле-
ний. «Мы уже определили кое-какие контуры 
нашей совместной работы, но требуется более 
детальная проработка, – сказал Рустам Мин-
ниханов. – Нужно понимать, что мало просто 
разработать тот или иной продукт. Необходимо 
его адаптировать и сертифицировать по требо-
ваниям Газпрома. Это серьезная задача».

«Впечатления от города самые яркие. Глав-
ное, здесь не только хорошие архитектурные 
решения, но и то, что я услышал общение руко-
водства Иннополиса с университетом, – сказал 
Алексей Миллер. – Мы уже выбрали направ-
ления, которые сегодня могут быть интересны 
Газпрому. В первую очередь, с чем мы будем 
работать, – это дорожная карта по привлечению 
к закупкам предприятий Татарстана, по увели-
чению объемов закупки высокотехнологичной 
продукции, в том числе и продукции в рамках 
импортозамещения».

Продукцию из Татарстана в Газпроме поде-
лят на три категории: продукция, которая мо-
жет закупаться сразу (в качестве примера глава 
Газпрома привел сотрудничество с КамАЗом 
и КВЗ), затем та, что требует дополнительных 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, которые компания готова фи-
нансировать на паритетных началах с респуб-
ликой, третья группа – программный продукт, 
ранее не выпускавшийся в Татарстане.

Логическим завершением насыщенного и 
плодотворного дня стало празднование шести-
десятилетия в КРК «Пирамида».

…Обширный зал заполнен до отказа. В чис-
ле почетных гостей – Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, врио Прези-
дента Татарстана Рустам Минниханов, Пред-
седатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, 
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. 
А в первом ряду партера расположились ветера-
ны отрасли, участники Великой Отечественной 
войны. Эти люди всегда пользовались особым 
уважением и почетом на предприятии, традиции 
в «Газпром трансгаз Казани» всегда уважали.

По периметру сцены проложены «трубы», 
по которым мерцающим голубым огоньком 
бежит «газ». Это и украшение сцены, и напо-
минание о том, что работа по транспорту газа 
не останавливается ни на минуту. Впрочем, все 
собравшиеся знают об этом не понаслышке.

Всего на несколько минут берет слово гене-
ральный директор «Газпром трансгаз Казани» 
Рафкат Кантюков, но в его небольшой речи зву-
чит явная гордость за свое предприятие. Да и по 
праву. Поистине судьбоносна роль Газпрома, а 
значит и всех его дочерних предприятий в жиз-
ни огромной Российской Федерации. Ведь газ 
– это не только экономическое развитие, это во 
многом социальная стабильность страны в це-
лом и каждого отдельно взятого ее гражданина.

– Мы ощущаем свою причастность к де-
ятельности огромной компании под названием 
Газпром, – подчеркнул Рафкат Кантюков. – Со-
здание нашего предприятия связано с пуском 
третьего в СССР и первого в нашей республике 
магистрального газопровода Миннибаево – Ка-
зань протяженностью 251 километр. Его про-
должением стал газопровод Казань – Горький, 

ЮБИЛЕЙ

стр.3<<< 

ФЛАГМАНУ ГАЗПРОМА – ТАК ДЕРЖАТЬ!

Один из первых орденов «Дуслык» вручен Алексею Миллеру

Несколько минут – и целая жизнь
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магистральный газопровод Миннибаево – Ка-
зань – Горький внес неоценимый вклад в разви-
тие промышленности, экономики и социальной 
сферы не только Татарстана, но и всей России.

Сегодня идет реконструкция этого газопро-
вода, он получает вторую жизнь. После реконс-
трукции поставки природного газа в Казань и 
ее пригороды увеличатся ежегодно на милли-
ард кубов. Наше Общество обеспечивает транс-
портировку в регионы РФ и страны ближнего и 
дальнего зарубежья более 250 миллиардов кубов 
природного газа. По объему транспорта газа мы 
занимаем четвертое место среди предприятий 
системы Газпрома. За шестьдесят минувших 
лет потребителям поставлено свыше 600 мил-
лиардов кубометров природного газа. И если за 
первые тринадцать лет в Татарстан было пос-
тавлено 15 миллиардов кубов, то в последние 
годы мы такой объем подаем ежегодно. Наш 
коллектив обеспечивает потребителей в РТ и 11 
районах Оренбургской области, ряда городов и 
районов других регионов Поволжья – Ульянов-
ской и Кировской областей, Чувашии.

В современном мире выигрывает тот, кто 
готов к сотрудничеству, уверен генеральный 
директор «Газпром трансгаз Казани». За пос-
ледние двадцать лет между Газпромом и Пра-
вительством Татарстана заключено пять стра-
тегических соглашений и договоров. Успешная 
их реализация в корне изменила жизнь людей 
в регионе, особенно быт сельчан. Еще в 2003 
году Татарстан вышел на одно из первых мест 
в стране по уровню газификации, сегодня он 
составляет 99,7 процента. И Татарстан остает-
ся лидером в Российской Федерации по этому 
показателю.

Но важно не только достичь, но и удержать 
лидирующие позиции. Последние годы идет 
усиленное освоение новых направлений. Ус-
пешно развивается внутренний рынок реали-
зации природного газа. Сегодня в Татарстане 
претворяются в жизнь крупнейшие в Поволжье 
инвестиционные проекты по увеличению пос-

тавок газа для промышленности. Реализуются 
масштабные проекты, каждый из которых мог 
бы сделать честь любому крупному региону. По 
прогнозам, к 2020 году Газпром сможет постав-
лять республике до двадцати миллиардов кубо-
метров природного газа в год. Стратегические 
отношения Газпрома и Татарстана крепнут и 
расширяются, что экономически выгодно для 
обеих сторон. А значит, и для всей страны.

«К зиме мы подходим с хорошими резуль-
татами: единая система газоснабжения в зоне 
нашего обслуживания и газовое хозяйство рес-
публики полностью готовы к работе в сложных 
зимних условиях, – подчеркнул Рафкат Кантю-
ков. – Все наши сотрудники прекрасно понима-
ют, что ежедневно решают одну из важнейших 
государственных задач. Своевременно и четко 
поставленная задача плюс слаженное и грамот-
ное исполнение – залог успеха».

К словам генерального директора «Газпром 
трансгаз Казани» следует прислушаться. О 
том, как здесь умеют работать, свидетельствует 
хотя бы тот факт, что только в день шестидеся-
тилетия 282 работникам Общества были вру-
чены государственные, республиканские и ве-
домственные награды. Эту почетную миссию 
исполнили Алексей Миллер, Рустам Минниха-
нов и Рафкат Кантюков.

Из рук Алексея Миллера от имени всего бо-
лее чем десятитысячного коллектива Рафкат 
Кантюков получил Благодарственное письмо 
Газпрома.

Одним из ключевых звеньев Единой сис-
темы газоснабжения назвал Алексей Миллер 
«Газпром трансгаз Казань».

«Более пяти тысяч восьмисот километров 
магистральных газопроводов и отводов и около 
сорока тысяч километров газопроводов распре-
делительных находятся в зоне ответственности 
«Газпром трансгаз Казани». А это значит, что 
предприятие обеспечивает надежную эксплу-
атацию газовых труб на протяженности боль-
шей, чем длина экватора Земли. Масштабы 
газификации в Татарстане – самые высокие 
в стране. Здесь умеют работать так, что есть 
чему поучиться и большому Газпрому. Это не 
просто целеустремленность и добросовестное 
отношение к делу, это еще энтузиазм и твор-
ческий огонек в душе», – заключил Алексей 

Миллер, выразив особую благодарность руко-
водству республики за понимание и конструк-
тивную работу, за дружбу и плодотворное со-
трудничество.

В свою очередь врио Президента Татар-
стана Рустам Минниханов отметил, что 
производственные и социальные успехи 
республики во многом связаны с работой 
Газпрома.

«У нас большие планы дальнейшего сотруд-
ничества, – подчеркнул он. – Успехи Газпрома 
– это успехи России, а значит и Татарстана. А 
татарстанским газовикам я желаю стать луч-
шими в системе Газпрома».

В числе награжденных в тот день оказался 
и Председатель Правления Газпрома Алек-
сей Миллер, который получил новую награду 
Татарстана – орден «Дуслык» из рук Рустама 
Минниханова.

«По настоятельной просьбе Рафката Абдул-
хаевича мы ввели звание «Заслуженный газо-
вик РТ», – заметил врио Президента РТ. – Уве-
рен, что это очень правильно, и, думаю, другим 
регионам стоило бы это перенять».

Вот так замыкается кольцо добрых отноше-
ний между людьми. Добро всегда порождает 
добро, забота – ответную заботу. В нашей 
республике уважают газовиков за професси-
онализм и надежность, за искреннее желание 
нести комфорт и тепло в дома татарстанцев. 
Значит, у республики большое и счастливое 
будущее.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

«Национальное достояние» Ветеранам – почет особый

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В центральном офисе ПАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча Председателя Правления 
Алексея Миллера и Генерального управляюще-
го концерна ENI Клаудио Дескальци. Ее участ-
ники рассмотрели широкий круг тем, связанных 
с текущим состоянием и динамикой развития 
газового рынка Европы. Стороны подтвердили 
намерение продолжать интенсивное сотрудни-
чество на рынке газа Италии и Европы, в част-
ности, по действующим контрактам.

Руководители компаний также обсудили реали-
зацию инфраструктурных проектов по поставкам 
российского природного газа в Европу. «Успех ре-
ализации трубопроводных проектов, в частности 
«Северного потока» и «Голубого потока», во мно-
гом основан на высоком качестве взаимодействия 
партнеров по проекту и подрядчиков – таких как 
Saipem. Поэтому мы высоко оцениваем перспек-
тивы дальнейшего плодотворного сотрудничес-
тва с Saipem по текущим и будущим проектам 
Газпрома», – сказал Алексей Миллер.

ENI – глобальный энергетический концерн, 
представленный в нефтяном и газовом секторах, 
производстве и продаже электроэнергии, нефте-
химии, сервисном и инженерном обслуживании 
нефтяных месторождений. ENI – основной пар-
тнер Газпрома по газопроводу «Голубой поток». 
Италия является третьим в мире (вторым в ЕС) 
по объему потребителем российского газа после 
Германии и Турции. В 2014 году объем поставок 
«Газпрома» в Италию составил 21,7 млрд кубо-
метров. Saipem S.p.A. – дочерняя компания не-
фтегазового концерна ENI, один из крупнейших 
в мире нефтегазовых подрядчиков. Компания 
располагает обширным флотом судов для ведения 
работ на море и укладки морских газопроводов 
различного диаметра на различных глубинах.

СТАРТУЕТ «ЭНЕРГИЯ ПОБЕД»

ПАО «Газпром» и Олимпийский комитет России 
(ОКР) объявляют о начале V Всероссийского 
фестиваля-конкурса спортивной журналистики 
«Энергия побед» для представителей российс-
ких и иностранных русскоязычных СМИ.

Основными целями конкурса являются 
пропаганда олимпийского движения, спорта и 
здорового образа жизни, повышение качества 
спортивной журналистики в России. На это со-
стязание будут приниматься работы, вышедшие 
в эфир или опубликованные в печатных, элект-
ронных СМИ с 1 января по 1 октября 2015 года. 
Работы будут оцениваться в следующих номи-
нациях (отдельно для российских федераль-
ных СМИ, российских региональных СМИ, 
иностранных русскоязычных СМИ): «Лучший 
репортаж/фильм/сюжет» (для телевидения), 
«Лучший радиорепортаж» (для радио), «Луч-
шая публикация» (для печатных и интернет-из-
даний), «Лучший фоторепортаж/фоторабота» 
(для печатных и интернет-изданий).

Прием заявок на участие в конкурсе будет 
осуществляться с 1 сентября по 1 ноября этого 
года по почте: 119991, Москва, Лужнецкая набе-
режная, д. 8, Олимпийский комитет России, каб. 
№ 334 (Служба информации ОКР), или по элек-
тронной почте: energiya2015@olympic.ru. Финал 
V фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 
26–27 ноября в Москве. 



В «Газпром трансгаз Казани» сегодня рабо-

тают представители 504 династий. Их общий 

трудовой стаж составляет свыше 23 тысяч 

лет.

Пожалуй, самым любопытным номером 

концертной программы юбилейного вече-

ра стала хореографическая композиция 

ансамбля «Казань» под названием «На-

циональное достояние», подготовленная 

по просьбе генерального директора ООО 

«Газпром трансгаз Казань» Рафката Кан-

тюкова. Дело в том, что на предприятии 

трудятся представители более тридцати 

национальностей. И композиция включила 

в себя элементы танца каждой из них…



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В МИНСКЕ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 

«ГАЗПРОМ ЦЕНТРА»

В Минске состоялась торжественная церемония 
начала строительства многофункционального 
комплекса группы «Газпром» – «Газпром Цен-
тра». В мероприятии приняли участие Прези-
дент Беларуси Александр Лукашенко и Предсе-
датель Правления Газпрома Алексей Миллер.

Новый комплекс объединит девять совре-
менных зданий разной высоты, которые будут 
органично интегрированы в окружающую 
городскую среду и дополнят существующую 
застройку. Ядром архитектурной композиции 
станет 36-этажное здание (высота 189 метров), 
которое займут ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» и другие компании группы «Газпром», 
расположенные в Минске. В состав комплекса 
также войдут четыре административно-офис-
ных здания класса «А», где смогут разместить-
ся 5,5 тысячи человек. Современное офисное 
пространство дополнят гостиничный комплекс, 
конгресс-центр, торговая зона, 11 ресторанов и 
кафе, вместительный подземный паркинг.

Большое внимание уделяется созданию объ-
ектов социальной инфраструктуры. На террито-
рии комплекса разместятся многопрофильный 
медицинский центр, современный спортивный 
комплекс, а также детский учебно-развиваю-
щий центр, способный принимать 200 посе-
тителей одновременно. Все эти объекты будут 
открыты для горожан. Здесь же будет созда-
на парковая зона с уникальным ландшафтом, 
предназначенная для отдыха жителей и гостей 
столицы. Планируется возвести окруженный 
фонтанами открытый летний амфитеатр для 
проведения концертов и фестивалей. Зимой на 
территории зоны отдыха может быть органи-
зован общественный каток. Надежное энерго-
снабжение комплекса обеспечит собственный 
энергоцентр. Его эксплуатация позволит избе-
жать дополнительных нагрузок на столичные 
энергосети, а при необходимости – использо-
вать резервные возможности энергоцентра для 
нужд прилегающих районов города. Окончание 
строительства намечено на 2018 год.

«Комплекс «Газпром Центр» сделает об-
лик столицы Беларуси динамичнее и совре-
меннее. Он органично впишется в архитек-
турный ансамбль Минска, станет центром его 
деловой активности, комфортным местом для 
ведения бизнеса. Кроме того, здесь будут со-
зданы все условия для отдыха и интересного 
проведения досуга. Уверен, новый комплекс 
станет для многих жителей и туристов лю-
бимым местом в городе», – сказал Алексей 
Миллер.
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С молодых лет Загит Гилазов привык 
рассчитывать на свои силы, рано 
стал самостоятельным. Он вырос 

в многодетной семье, где привыкли много 
трудиться, и не боялся самой тяжелой рабо-
ты. Из родной деревни Большие Болгояры, 
что в Апастовском районе, Загит ушел слу-
жить в армию, попал в Германию, в танко-
вые войска.

До того как надеть военную форму, он, 
закончив ПТУ, работал, как и отец, меха-
низатором в колхозе «Татарстан», хорошо 
разбирался в технике. Сегодня стаж рабо-
ты Загита Мингазовича насчитывает поч-
ти 40 лет! После армейской службы судьба 
забросила его в далекую Якутию, а в 1985 
году привела в московское управление га-
зопровода «Дружба». Выходит, что в этом 
году Гилазов может отмечать своеобразный 
юбилей: 30-летие своей работы в газовой 
отрасли!

И все-таки, как ни кружила его жизнь, 
а в родной Татарстан вернула. С 1994 года 
Загит Мингазович работает в Казани, в 

ООО «Таттрансгаз» бульдозеристом. Сна-
чала в ремонтно-строительном управлении, 
позже – в Управлении аварийно-восстано-
вительных работ (УАВР).

Жизнь стремительно меняется, но требо-
вания к работе с газом остаются неизменны-
ми. Прежде всего, это ответственность, чело-
веческий фактор, как мы говорим. Машинист 
бульдозера – настоящая мужская профессия. 
Это каждодневный труд на трассе, в разъез-
дах по районам Татарстана, в соседней Ки-
ровской области, в Оренбуржье, на огневых 
работах. Специфика в структуре газового 
хозяйства состоит в том, что магистральные 
газопроводы прокладываются в полях, вдали 
от оживленных трасс и населенных пунктов, 
поскольку представляют собой объекты по-
вышенной опасности. 

– Когда выезжаем, то работаем практи-
чески непрерывно. А если нештатная ситу-
ация – в любое время года должны приехать 
и отремонтировать. Для этого у нас есть вся 
техника – большие экскаваторы, устройства 
для вскрытия мерзлого грунта и сварочные 
установки, транспорт для перевозки труб и 
большие электростанции, чтобы освещать 
место работы, – рассказывает Загит Гила-
зов. – У нас имеются современные жилые 
вагончики, где предусмотрено все необхо-
димое – можно приготовить еду, принять 
горячий душ, даже посмотреть телевизор. 

– Где газопроводы проходят, во всех де-
ревнях мы побывали. Могу рассказать, где 
кто как живет, – улыбается Загит Мингазо-
вич. – Эти командировки, можно и так ска-
зать – как окно в мир! 

Рабочий день машиниста бульдозера 
начинается в восемь часов утра и длится 
иногда до позднего вечера. Свободного вре-
мени мало, но последние пять лет у Загита 
Гилазова есть хобби. Это его новый дом, ко-
торый он достраивает в одном из поселков 
Казани.

– У нас замечательный коллектив, друж-
ный, эту атмосферу поддерживает началь-
ник управления Вячеслав Константинович 
Модин, – говорит Загит Мингазович, – по-
этому на работу иду всегда с хорошим на-
строением!

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НА РАБОТУ ОН ИДЕТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ



Загит Мингазович Гилазов, машинист 

бульдозера из Управления аварийно-

восстановительных работ. Отмечен 

Благодарностью Министерства 

энергетики РФ в 2011 году. Удостоен 

Благодарности Президента РТ.



ПРОФЕССИЯ МЕНЯ САМА ВЫБРАЛА

Слесарь аварийно-диспетчерской службы 
ЭПУ «Балтасигаз» Фирдус Файзрахма-
нов хорошо помнит время своего пос-

тупления на работу: это было в июле 1991 года. 
Буквально за месяц до этого он вернулся домой, 
отслужив в армии. «Дольше погулять мне не дал 
папа. Сказал: давай иди к нам работать, не сиди 
дома», – рассказывает Фирдус Ягыфарович. Его 
отец, Ягыфар Ахатович, ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Казань», проработал слесарем в газовом 
хозяйстве Балтасинского ЭПУ четверть века. И 
почти столько же трудится здесь его сын.

Фирдус Ягыфарович с удовольствием воз-
вращается воспоминаниями в те далекие дни, 
когда в составе комплексной службы вместе с 
бригадой устанавливал в домах сельчан газовые 
котлы, ремонтировал газовое оборудование.

Тогда сетевой газ был еще в новинку, и мес-
тные жители встречали газовиков как дорогих 
гостей, с накрытыми столами.

С хозяевами обязательно проводили инструк-
таж по эксплуатации газового оборудования. «И 
вот как-то рано утром в одной из деревень при-
шла к нам пожилая семейная пара, в доме кото-
рой накануне установили котел, – вспоминает 
Файзрахманов. – Жалуются, дескать, помогите, 
умираем от жары, всю ночь с открытыми окна-
ми и дверями спали, забыли, как температуру 
в котле убавлять. А дело-то было зимой! Дере-
венские привыкли больше на холод жаловаться, 
потому что дровяная печка к утру всегда осты-
вала, а тут все наоборот…»

Можно сказать, что профессия слесаря сама 

выбрала Фирдуса. С 2000 по 2001 год он учас-
твовал в газификации Мамадышского района, а 
через какое-то время перешел в аварийно-дис-
петчерскую службу (АДС). Газовики знают, ка-
кая там нелегкая работа. Например, если где-то 
возгорание, то к этому месту выезжают не толь-
ко пожарные, но и бригада АДС – на случай, 
если понадобится срочно отключить газ, обезо-
пасить жизнь людей.

«Отец и сейчас живо интересуется моей ра-
ботой, а вот от того, чтобы советовать что-то, 
уже воздерживается», – говорит Фирдус Ягы-
фарович.

В 2006 году Файзрахманов окончил техни-
кум, но сегодня и этих знаний уже недостаточ-
но. У Фирдуса Ягыфаровича даже хобби спе-
цифическое: он любит выискивать в книжных 
магазинах профессиональную литературу, пос-
тоянно отслеживает техническую информацию 
в Интернете.

Сын Фанзиль давно просит его взять с со-
бой в ЭПУ, показать, где он работает, но там с 
этим строго, детям нельзя. Поэтому пока вмес-
те с Фанзилем изучаем премудрости слесарного 
дела по компьютеру, улыбается Фирдус Ягыфа-
рович. Выходит, совсем не исключено, что ди-
настия газовиков Файзрахмановых пополнится 
еще одним тружеником?

Ирина МУШКИНА

Фирдус Ягыфарович Файзрахманов, сле-

сарь аварийно-восстановительных работ 

в газовом хозяйстве ЭПУ «Балтасигаз». В 

2004 году награжден Почетной грамотой 

ОАО «Газпром». К 60-летию ООО «Газ-

пром трансгаз Казань» удостоен звания 

«Почетный работник ОАО «Газпром».

Макет многофункционального комплекса 
«Газпром Центр»





Корпоративная культура для отечест-
венного бизнеса считается сравни-
тельно молодым термином. Но кто 

возьмется утверждать, что и появилась она 
недавно? Базовые принципы и ценности ком-
пании «Газпром», корпоративный дух и тра-
диции большой семьи газовиков формиро-
вались годами, исподволь и не по чьей-либо 
указке, а интуитивно людьми, любящими 
дело, своих коллег и считающими коллектив 
своей семьей. Людьми, которые за большими 
производственными делами не забывали о 
«маленьких» людях.

Лучшие воспоминания начальника ЭПУ 
«Центргаз» Илгизяра Исхаковича Галеева 
связаны с самыми трудными годами станов-
ления газовой отрасли. В середине 70-х его 

назначили начальником Высокогорского ЭГУ 
при тресте «Рыбнослободскмежрайгаз». За 
плечами к тому времени были учеба в КХТИ, 
работа на шахте и заводе в Челябинской об-
ласти, служба в рядах Советской Армии.

Человек с таким послужным списком был 
нарасхват: его приглашали на работу на завод с 
безумно большим по тем временам окладом в 
700 рублей в месяц. И хотя профессия газовика 
в ту пору не была ни доходной, ни престижной, 
Илгизяр Галеев знал, что это – специальность 
будущего, а сама работа представлялась не 
только перспективной, но и интересной.

«Начинать пришлось почти на пустом мес-
те – не было ни техники, ни людей, – вспоми-
нает Илгизяр Исхакович. – Щитовой домик, 
металлический склад для газовых баллонов и 

один газик для их перевозки – вот и вся наша 
производственная база. В штате участка кро-
ме меня были кладовщик, 12 слесарей-обход-
чиков и ВДГО…»

Трудиться газовикам-первопроходцам при-
ходилось в трудных условиях, однако, как ни 
высокопарно это звучит, их вдохновляло со-
знание того, что они работают на благо лю-
дей. Энергия, самоотдача, постоянный поиск 
новых методов работы Илгизяра Галеева дали 
плоды: маломощный Высокогорский эксплу-
атационный газовый участок достиг уровня 
Высокогорской РЭГС, район был полностью 
обеспечен баллонным газом, а со временем 
все населенные пункты района перешли на 
сетевой газ. При этом Илгизяр Исхакович Га-
леев никогда не откладывал до лучших времен 
решение вопросов создания благоприятных 
условий труда для своих работников, обуст-
ройства их быта. Всегда вникал в их проблемы 
и старался помочь. Кому – делом, а кому-то до-
статочно было доброго дружеского слова…

«Семейные» принципы руководства Илги-
зяр Исхакович привнес и в «Центргаз». Ему и 
теперь досконально известно положение дел 
в каждом производственном подразделении, 
на любом участке, в любой бригаде, все ра-
ботники для него как дети, близкие родствен-
ники. А умело возглавляемый им коллектив 
единомышленников отвечает безаварийной 
и бесперебойной эксплуатацией газового хо-
зяйства.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«МОЙ КОЛЛЕКТИВ – МОЯ СЕМЬЯ»

7

Илгизяр Исхакович Галеев, начальник 

ЭПУ «Центргаз». Удостоен почетного 

звания «Заслуженный работник жилищ-

но-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан» и звания «Почетный работник 

газовой промышленности», награжден 

медалью «В память 1000-летия Казани» 

и нагрудным знаком «Ветеран труда 

газовой промышленности», отмечен 

Благодарственным письмом Кабинета 

Министров РТ. В 2015 году награжден 

Почетной грамотой Министерства энер-

гетики РФ.

В наше время многие молодые люди 
стремятся сразу со студенческой ска-
мьи попасть в кресло руководителя. И 

когда такое случается, можно не сомневаться: 
хороший начальник из такого специалиста не 
получится. Особенно если речь идет о реаль-
ном секторе производства, где даже самые глу-
бокие знания теории, полученные пусть и на 
самых престижных курсах MBA, не помогут, 
если нет умения применить их на практике. 
Только те, кто начинает с азов, с обязанностей 
рядового рабочего, самостоятельно изучает ог-
ромное количество материала и изнутри вни-
кает в производственный процесс, становятся 
первоклассными управленцами.

Вся трудовая биография Валериана Маса-
лимовича связана с газовой отраслью. После-
довательно прошел он ступени от слесаря по 
ремонту артезианских скважин на Минниба-
евском газоперерабатывающем заводе (ныне 

«Татнефтегазпереработка») до руководителя 
эксплуатационно-производственного управле-
ния «Альметьевскгаз». В страницы его биогра-
фии вписаны такие профессии, как линейный 
трубопроводчик, слесарь КИПиА Альметьев-
ского ЛПУМГ. Потребность получать новые 
знания, готовность учиться новому и повы-
шать квалификацию привели его на вечерний 
факультет Альметьевского нефтяного инсти-
тута имени Губкина. После окончания вуза в 
1985 году молодому энергичному специалисту 
предложили перевестись инженером по учету 
газа в том же управлении.

С его именем в Альметьевском ЛПУМГ 
связывают компьютеризацию. Первым к не-
виданной технике подошел Валериан Масали-

мович – на то время он уже возглавлял службу 
КИПиА. Методом «рабочего тыка» удалось 
запустить программу для расчета заработной 
платы – и это была первая победа. Позже, в 
1998 году, Валериана Масалимовича назна-
чили заместителем начальника управления, и 
со временем под его руководством и при не-
посредственном участии новая техника стала 
внедряться во все сферы деятельности управ-
ления. Очень благодарен Валериан Масалимович 
своему наставнику – Фаилю Мустафину, началь-
нику АЛПУМГ, который буквально заражал его, 
как, впрочем, и всех вокруг, своим энтузиазмом, 
энергией, постоянным поиском новых идей. 2000 
год для Альметьевского и Актанышского районов 
ознаменован завершением газификации. В этот 
важный период Валериану Миннихазиеву дове-
рили руководство ЭПУ «Альметьевскгаз». С тех 
пор построены и сданы в эксплуатацию подводя-
щий газопровод к населенному пункту Дружба в 
Мамадышском районе, внутрипоселковые газо-
проводы общей протяженностью около 20 кило-
метров, газифицировано 34 жилых дома и более 
500 квартир. Полностью газифицированы Альме-
тьевский и Актанышский районы, на 98–99 про-
центов – Сармановский и Муслюмовский. 

Газификация территорий продолжается, но 
по проценту охвата населения газом управле-
ние уже в числе первых в республике.

Фарида ЯКУШЕВА

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ КУЕТСЯ КАЖДЫМ

Валериан Масалимович Миннихазиев, 

начальник эксплуатационно-производс-

твенного управления «Альметьевскгаз». 

Награжден Почетными грамотами 

Министерства энергетики РФ и Кабинета 

Министров РТ. В 2015 году удостоен 

почетного звания «Заслуженный газовик 

Республики Татарстан».





-До того, как пришел в газотранс-
портную отрасль, я работал гла-
вой администрации Северного 

района Оренбургской области. Шел 1997 
год, времена были непростые, и многие 
мои знакомые искали работу. Я возил неко-
торых из них устраиваться в Альметьевское 
ЛПУМГ. И руководство управления предло-
жило устроиться на предприятие и мне.

Не скажу, что решение было простым, 
думал месяц, но все-таки согласился. И со-
вершенно не жалею о том своем выборе, 
– говорит Николай Михайлович. – Впро-
чем, у всех, кто пришел сюда работать, дела 
постепенно наладились. Хотя и пришлось 
овладевать новой специальностью, мы 
справились.

Пять лет назад газораспределительную 
станцию, на которой работал Николай Де-
ментьев, передали Абдулинскому линейно-
производственному управлению магист-
ральных газопроводов.

Сегодня газораспределительную стан-
цию обслуживает команда настоящих про-
фессионалов, в числе которых – Николай 
Дементьев.

– За время моей работы в газотранспорт-
ной отрасли у меня выросли две дочери. 
Старшая с отличием окончила вуз, вышла 
замуж, теперь у меня два внука. Младшая 
сегодня также учится в одном из казанс-
ких вузов. Отличница, успешно занимается 
спортом, – говорит Николай Михайлович.

На вопрос, за что он ценит свою работу, 
Николай Дементьев уверенно отвечает:

– Свою профессию, работу в отрасли 
ценю прежде всего за надежность своего 
положения. Я не беспокоюсь о завтрашнем 
дне, знаю, что предприятие мое так же, как 
и вся газотранспортная система страны, ра-
ботает слаженно и надежно. Я старательно 
и честно выполняю свои трудовые обязан-
ности и получаю честное вознаграждение 
за свой труд. Стабильность и уверенность 
– вот то главное, что дает работа в газо-
транспортной системе, – уверен Николай 
Дементьев.

Павел ВОСКРЕСЕНСКИЙ

СВОЮ РАБОТУ 

ЦЕНЮ 

ЗА НАДЕЖНОСТЬ

Николай Михайлович Дементьев, опе-

ратор газораспределительной станции 

Абдулинского линейно-производс-

твенного управления магистральных 

газопроводов. В августе текущего года 

из рук главы ПАО «Газпром» получил 

Благодарность Министерства энерге-

тики России. Имеет две Благодарности 

Абдулинского ЛПУМГ, диплом за второе 

место в конкурсе профмастерства 2004 

года, в 2014 году получил Благодарность 

от Газпрома.
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КОГДА РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

По статистике, детские мечты о профес-
сии сбываются лишь у девяти процен-
тов россиян. О профессии врача Лилия 

Саксонова всегда мечтала, сколько себя помнит. 
В медицинский институт поступала через раб-
фак, шесть раз – то стажа не хватало, то одного 
балла недобирала на вступительных экзаменах.

До того как попасть в вуз, работала во вто-
рой городской больнице в Казани. И именно 
там встретила своего первого учителя по жизни 
– заведующего отделением Александра Розов-
ского.

«Как нужно работать, любить людей и свою 
профессию, быть внимательной к пациентам и 
коллегам, он учил на своем примере. Именно 
Розовский убедил меня, что нужно постоян-
но совершенствоваться, учиться всю жизнь», 
– вспоминает Лилия Мидехатовна.

Через пару лет после окончания вуза жизнь 

свела ее с еще одним человеком, который ока-
зал влияние на ее личность. В 1996 году моло-
дого врача-физиотерапевта приняли в дружную 
семью газовиков. По инициативе генерального 
директора «Газпром трансгаз Казани» Рафката 
Кантюкова начали расширять базу отдыха «Га-
зовик», и Лилии Саксоновой поручили органи-
зовать работу отделения восстановительного 
лечения.

«Было очень интересно, но и страшновато, 
– вспоминает она. – Но окрылил Рафкат Абдул-
хаевич. Подбодрил добрым словом, советом…  

На его примере, на его отношении к людям, 
стиле работы я поняла, как важно создавать в 
коллективе атмосферу взаимопонимания, доби-
ваться высокого уровня сплоченности».

Сегодня в службе, которой она руководит, 
работают терапевт, физиотерапевт, невролог, 
уролог, эпидемиолог, специалисты среднего ме-
дицинского звена. Все они – отлично подготов-
ленные медики. А когда вокруг тебя работают 
профессионалы, и дела спорятся, и у работни-
ков и пациентов великолепное настроение.

В отделении восстановительного лечения, а 
это 42 вида, применяются самые современные 
методы. На имеющемся оборудовании можно 
проводить процедуры, которые нельзя полу-
чить больше нигде в России. 

По своему оснащению лечебница стоит на 
одном уровне с бальнеологическими санато-
риями России. Неслучайно в 2014 году база 
отдыха «Газовик» получила статус санатория-
профилактория. 

«Для нас дело чести создать для пациентов 
полноценные условия отдыха и лечения, – го-
ворит Лилия Саксонова. – Самое важное – это 
увидеть результат своей работы: здорового че-
ловека!»

Фарида ЯКУШЕВА

Лилия Мидехатовна Саксонова, началь-

ник службы реабилитационно-восста-

новительного лечения и организации 

питания санатория-профилактория 

«Газовик». В 2015 году награждена 

Почетной грамотой Газпрома.

В любой профессии есть специалис-
ты, о которых говорят: «Он настоя-
щий ас в своем деле». Язкар Шай-

дуллин – из таких. Диву даешься, глядя, с 
какой легкостью, словно детали детского 
конструктора, стыкует он миллиметр в 
миллиметр тяжеленные стальные трубы. В 
«Газпром трансгаз Казани» он трудится с 
1984 года: сначала работал трубопроводчи-
ком, позже освоил профессию машиниста 
трубоукладчика. Многообразны и сложны 
его профессиональные обязанности. Не-
спроста к управлению многотонной техни-
кой допускаются лишь машинисты самого 
высокого, шестого разряда.

К порядку, дисциплине Язкар Шаймарда-
нович был приучен в семье. Заложенные в 
него качества отточились годами службы в 
армии.

Сегодня он настоящий ценитель своего 
дела, говорит, что получает огромное удов-
летворение от работы с мощной техникой, 
от того, что имеет власть над такой махи-
ной. «Сейчас у нас прекрасная новая техни-
ка – не сравнить с той, что была в прежние 
годы. Работать на ней – сплошное удоволь-
ствие», – говорит Шайдуллин.

Для того чтобы виртуозно управлять 
даже такой послушной современной маши-
ной, как это делает Язкар Шаймарданович, 
мало обладать выносливостью, отличной 
координацией движений, острым глазоме-
ром. Это еще и работа в команде, требую-
щая особой осторожности, бдительности и 
внимания, чтобы четко выполнять команды 
стропальщиков.

Главная задача управления в последние 
годы – продление сроков эксплуатации ма-
гистралей в целях надежной, безопасной 
доставки газа до конечного потребителя. 

Сегодня капитально отремонтирован 
один из старейших газопроводов Минни-
баево – Ижевск протяженностью около 250 
километров, проведена диагностика и начат 
ремонт газопроводов-отводов на Черем-
шан и Нурлат. Практически на всех важных 
участках газопровода есть и вклад Язкара 
Шаймардановича. За три десятка лет он от-
точил свое мастерство до совершенства, по-
тому и доверяют ему самые ответственные, 
«огневые» работы по ликвидации опасных 
участков газопроводов.

Фарида ЯКУШЕВА

НАСТОЯЩИЙ АС 

В СВОЕМ ДЕЛЕ

Язкар Шаймарданович Шайдуллин, 

машинист трубоукладчика шестого 

разряда Альметьевского линейного 

производственного управления магист-

ральных газопроводов. В 2006 году труд 

этого человека отмечен Благодарностью 

Министерства экономики Российс-

кой Федерации. В 2015 году удостоен 

почетного звания «Заслуженный газовик 

Республики Татарстан».

Уроженец Буинска, Камиль Латыпов 
свою трудовую деятельность начал в 
местном объединении «Сельхозтех-

ника», а в сферу газоснабжения перешел в 
1985 году, став заместителем начальника ЭПУ 
«Зеленодольскгаз». В том же году пригодился 
там, где родился, возглавив эксплуатационно-
производственное управление «Буинскгаз».

На протяжении трех десятков лет стабиль-
ную работу и производственные успехи кол-
лектива справедливо связывают с именем Ка-
миля Мусалимовича Латыпова. Если спросить, 
какое качество наиболее ярко характеризует 
этого руководителя, то, скорее всего, услыши-
те в ответ: «Латыпов – человек слова и дела». 
Действительно, данное слово он держит, га-
зовое дело знает досконально, любит и умеет 
трудиться добросовестно, результативно.

– В пору создания ЭПУ «Буинскгаз», – 
вспоминает Камиль Латыпов, – наше газовое 

хозяйство было совсем небольшим – менее 
километра газопроводов, один распредели-
тельный пункт, три станции ЭХЗ и около 42 
тысяч квартир с оборудованием для сжижен-
ного газа. Три котельных, 15 коммунально-бы-
товых объектов тоже работали на сжиженном 
газе. Сетевого в регионе тогда не было, так что 
начинали мы практически с нуля.

А сегодня все шесть обслуживаемых ЭПУ 
«Буинскгаз» районов Заволжской зоны – Буин-
ский, Апастовский, Дрожжановский, Кайбиц-
кий, Камско-Устьинский и Тетюшский – га-
зифицированы. В хозяйстве около 800 ГРП, 
ШРП и ГРУ, 270 установок ЭХЗ, 4300 кило-
метров газопроводов, 56000 абонентов, более 
1240 промышленных и коммунально-бытовых 
объектов.

Новое административное здание построено 
в фирменном стиле ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Есть здесь производственные мастер-

ские, склады, гаражи, введены в эксплуатацию 
базы газового хозяйства четырех РЭГС и КГС. 
Коллектив из 535 человек отличается испол-
нительностью, сплоченностью. Мобильность 
газовиков обеспечивает автопарк, насчитыва-
ющий 63 автомашины.

– Можно подробно рассказать обо всех служ-
бах нашего управления, о каждом работнике 
– все они заслуживают добрых слов. Скажу 
лишь, что успешно решать множество повсед-
невных вопросов нам позволяет четкое взаимо-
действие всех без исключения подразделений. 
Нацеленность на безопасное и бесперебойное 
снабжение потребителей газом держит коллек-
тив в рабочем тонусе. Потому и трудностей не 
боимся, они нас только стимулируют!

Трое детей супругов Латыповых – дочь и 
два сына – пошли по стопам родителей, ра-
ботают в ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Сыновья трудятся рядом с отцом, в Буинском 
ЭПУ. Много лет проработала в службе кадров 
супруга Латыпова – Фанзия Хусаиновна.

Неудивительно, что на особом счету у на-
чальника «Буинскгаза» состояние одной из са-
мых крупных в составе ЭПУ Буинской службы 
сельской местности (БССМ). Здесь трудятся 
52 человека, на балансе – около 800 километ-
ров газопровода. Службу возглавляет один из 
сыновей – Шамиль Камилевич Латыпов.

– С него спрос строже, чем с других. Но как 
руководитель могу отметить, что нареканий в 
адрес этого коллектива у меня пока нет, – улы-
бается Камиль Мусалимович.

Ирина МУШКИНА

ТРУДНОСТИ НАС ЗАКАЛЯЮТ

Камиль Мусалимович Латыпов бессмен-

но возглавляет ЭПУ «Буинскгаз» с 1985 

года и по настоящее время. Кандидат 

технических наук, представляет самую 

многочисленную трудовую династию 

управления. Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства РТ, 

почетный работник газовой промышлен-

ности, награжден юбилейными медаля-

ми, отмечен Благодарностью Министерс-

тва промышленности и энергетики РФ, 

почетными грамотами.
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День работников нефтяной и газовой 
промышленности в семье Кареевых 
всегда был одним из самых значимых 

праздников. По крайней мере, сколько себя 
помнит, Елена Кареева, столько лет и отмечает 
вместе с родными эту дату в календаре. Все-
таки она – потомственный работник нефтега-
зовой отрасли. Отец – Николай Николаевич 
Кареев – стал нефтяником сразу по окончании 
в 1954 году Свердловского горного института. 
Он вспоминал, что после открытия в ТАССР 
в 1948 году Ромашкинского нефтяного место-
рождения нашу республику стали называть 
«вторым Баку», и многих выпускников вуза 
дух романтики и приключений увлекал на ос-
воение здешних промыслов.

– В детстве я, мой старший брат Сергей 
и, безусловно, мама с нетерпением ждали 
возвращения отца из экспедиций. Сначала 
– с месторождений Татарии, потом – Уд-
муртии, Западной Сибири, – вспоминает 

Елена Николаевна. – Большую часть трудо-
вого пути он прошел главным инженером 
Мензелинского управления разведочного 
бурения. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени…

Сама Елена в 1984 году окончила Казанс-
кий авиационный институт. Ее деятельность 
в газовой отрасли началась в 1993 году в 
производственном объединении «Татстрой-
газификация». В 1996 году она перешла в 
ЭПУ «Казаньгоргаз», где работает уже 19 
лет, из них 12 лет – в должности начальника 

службы режимов газоснабжения.
– Святая святых нашей службы – это све-

дение баланса поданного с магистральных 
газопроводов и принятого всеми потреби-
телями Казани природного газа, – говорит 
Елена Николаевна. – Также ведем оператив-
ный контроль за режимами газоснабжения, 
чтобы голубое топливо использовалось ра-
ционально. В службе трудятся в основном 
женщины. Это дружная семья. Нашу служ-
бу можно сравнить с большим оркестром, 
где каждый исполняет свою партию очень 
четко, без фальши. Все без исключения со-
трудники – ответственные, трудолюбивые 
профессионалы своего дела, стараются ни-
когда не подводить друг друга.

По словам Елены Кареевой, в целом «Ка-
заньгоргаз» – удивительно сплоченный, 
сильный коллектив одаренных, талантли-
вых людей, которых объединяют единые 
цели, слаженная работа, спорт и корпора-
тивные мероприятия.

– На протяжении почти двух десятилетий 
работы в управлении я ощущала поддержку 
всех его руководителей – Дарвина Галим-
зяновича Ахметова, Анатолия Викторовича 
Перминова, Владимира Егоровича Селива-
нова, Евгения Александровича Прокопьева и, 
конечно, нынешнего начальника ЭПУ – Гус-
мана Максутовича Низамутдинова, которые 

делились своим профессиональным и жиз-
ненным опытом, – отмечает Елена Никола-
евна. – И еще я благодарна руководству Газ-
прома и «Газпром трансгаз Казани» за то, что 
высоко оценили мой труд. Быть частью столь 
мощной системы – это и престижно, и от-
ветственно. Все газовики благодарны наше-
му мудрому генеральному директору Рафкату 
Абдулхаевичу Кантюкову за стабильность в 
работе и уверенность в завтрашнем дне.

Елена Кареева счастлива, что по ее сто-
пам пошла дочь Юлия, которая окончила 
факультет «Инженерные системы и эколо-
гия» Казанского государственного архи-
тектурно-строительного университета. И 
в ближайшие сентябрьские дни на кафед-
ре «Теплогазоснабжение и вентиляция» 
КГАСУ Юлии по завершении учебы в ас-
пирантуре предстоит защита диссертации, 
связанной с газовой тематикой. К слову, де-
вушка училась в этом вузе по направлению 
«Газпром трансгаз Казани» и дважды стано-
вилась именным стипендиатом Газпрома.

– Всех своих коллег поздравляю с наступа-
ющим профессиональным праздником и юби-
леем Общества. Желаю всем здоровья, мира, 
солнца и добра, – резюмирует наша собесед-
ница.

Ирина ДЕМИНА

«НАШУ СЛУЖБУ МОЖНО СРАВНИТЬ С ОРКЕСТРОМ»

Елена Николаевна Кареева, начальник 

службы режимов газоснабжения ЭПУ 

«Казаньгоргаз». В 2009 году удостоена 

Благодарности ПАО «Газпром», 

27 августа этого года награждена Почет-

ной грамотой Газпрома.



«МЕНЯ ВПЕЧАТЛИЛА РАДОСТЬ ЛЮДЕЙ…»

Для Исмагила Мухетдинова 2015 год 
трижды юбилейный: исполнилось 
60 лет ООО «Газпром трансгаз Ка-

зань», 30 лет как он руководит ЭПУ «Сабы-
газ» и 65 лет со дня его рождения. «Сабы-
газ» отличается от других подразделений 
Общества тем, что в его подчинении нахо-
дятся четыре муниципальных района Та-
тарстана – Арский, Тюлячинский, Рыбно-
Слободский и Сабинский, а это довольно 
обширная территория с огромным количес-
твом потребителей. Исмагил Ибраевич все 
тридцать лет своего руководства этим пред-
приятием придерживается таких принци-
пов, как вежливое обращение и корректное 
сотрудничество с абонентами, качествен-
ное выполнение работниками управления 

их обязанностей, что достигается твердой 
дисциплиной и хорошим взаимопонимани-
ем в коллективе.

– Ударной точкой в деятельности наше-
го управления стал 1995 год, когда было 
подписано соглашение между Газ промом 
и Правительством РТ о завершении гази-
фикации районов, городов и сельских по-
селений Татарстана, – отмечает Исмагил 
Мухетдинов. – Только силами ЭПУ «Сабы-
газ» в соответствии с этой программой в 
1995–2003 годах в Сабинском и Тюлячин-
ском районах было проложено и введено 

в эксплуатацию свыше 300 километров 
газопроводов, газифицировано 33 котель-
ных, промпредприятий и коммунально-
бытовых объектов, а также 5665 квартир. 
Кроме того, в качестве взаимопомощи вы-
полнены работы по строительству более 30 
километров газопроводов и газификации 
253 квартир в семи населенных пунктах 
Мамадышского района.

Знаете, за все десятилетия моей работы в 
газовой отрасли, наверное, более всего меня 
впечатлила радость людей при первой гази-
фикации их домов, когда они увидели пос-
тоянный голубой огонек в своих жилищах. 
Тогда соседи, которых пока не коснулось 
это благо цивилизации, приходили к земля-
кам и любовались чудом, о существовании 
которого они раньше и не подозревали… К 
началу 2015 года газификация вверенных 
нам районов составила 99 процентов. Сто-
процентного показателя, безусловно, не бу-
дет никогда, поскольку интенсивно ведется 
строительство, по ходу которого необходи-
мо подключать к газоснабжению все новые 
и новые объекты.

Главное, чего мы достигли в деятельнос-
ти ЭПУ «Сабыгаз», – это стабильность в 
функционировании и обслуживании наше-
го газового хозяйства.

По словам Исмагила Ибраевича, за пос-
ледние годы удалось многое сделать в части 
замены оборудования ГРП и ШРП на самое 

современное. При капитальном ремонте га-
зопроводов применяется, в частности, такая 
передовая технология, как горизонтально 
направленное бурение, которая существен-
но улучшает качество и укорачивает время 
работы. Хорошо поставлено обучение, по-
вышение квалификации рабочих и инже-
нерных кадров.

Помимо работы, сотрудники «Сабыгаза» 
активно занимаются и творчеством, и спор-
том – футболом, волейболом, лыжами и дру-
гими видами. Уже более десяти лет работ-
ники управления не уступают в районных 
соревнованиях первых мест по командным 
лыжным гонкам. А сам Исмагил Мухет-
динов среди руководителей предприятий 
района, участникам которых исполнилось 
более пятидесяти лет, неизменно удостаи-
вается призовых мест.

– В летних и зимних спартакиадах «Газ-
пром трансгаз Казани» наша команда тра-
диционно занимает призовые места, – го-
ворит Исмагил Мухетдинов. – А как иначе? 
Братство татарстанских газовиков – обще-
известный неоспоримый факт. Поздравляю 
своих коллег с юбилеем нашей компании и 
предстоящим профессиональным праздни-
ком. Уверен, что сплоченность и професси-
онализм всегда будут присущи работникам 
газовой отрасли Татарстана.

Ирина ДЕМИНА

Исмагил Ибраевич Мухетдинов, началь-

ник ЭПУ «Сабыгаз» с сентября 1985 

года по настоящее время. Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хо-

зяйства РТ, почетный работник газовой 

промышленности. Награжден медалью 

Республики Татарстан «За доблестный 

труд», Почетной грамотой РТ, Благо-

дарностями Кабинета Министров РТ и 

Министерства энергетики РФ. 27 августа 

этого года удостоен звания «Заслужен-

ный газовик Республики Татарстан».
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АКЦИЯ НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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ЗА ПЯТЕРКАМИ – С НОВЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ

В августе в преддверии нового учебно-
го года сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» вот уже который 

раз приняли участие в республиканской ак-
ции «Помоги собраться в школу». И по уже 
сложившейся традиции вручили порт фели с 
полным набором школьных принадлежнос-
тей будущим первоклашкам из многодетных 
и малообеспеченных семей Тюлячинского, 
Пестречинского и Высокогорского районов 
Татарстана. Первоклассников в республике 
нынче много, и более четырехсот ребяти-
шек на День знаний отправились с подарка-
ми от газовиков. А подарки были вручены с 
наказом: в тетрадках новеньких рюкзачков 
носить только пятерки!

НАЦЕЛЕНЫ НА УСПЕШНОЕ 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ

В Пекине состоялись рабочие встречи Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера с первым заместителем Премьера 
Государственного Совета КНР Чжан Гаоли 
и председателем совета директоров Китайс-
кой национальной нефтегазовой корпорации 
(CNPC) Ван Илинем.

Стороны обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества. Речь шла о подготовке конт-
ракта на поставку российского природного газа 
в Китай по «западному» маршруту. Отмечено, 
что переговоры по контракту уверенно про-
двигаются. Стороны нацелены на их успешное 
завершение. Также были рассмотрены такие 
направления сотрудничества, как подземное 
хранение газа, электроэнергетика, проекты в 
области машиностроения для нефтегазовой 
сферы, сотрудничество в третьих странах.

CNPC – стопроцентная государственная 
нефтегазовая корпорация Китая, одна из круп-
нейших интегрированных энергетических 
компаний мира. «Западный» маршрут предус-
матривает поставку в Китай газа с месторожде-
ний Западной Сибири в объеме 30 млрд кубо-
метров в год. 8 мая 2015 года Газпром и CNPC 
подписали соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа из 
России в Китай по «западному» маршруту. За 
семь месяцев этого года импорт газа в Китае 
вырос на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом поставки 
СПГ снизились, а поставки трубопроводного 
газа выросли на 11%.

В газовую отрасль Владимира Тихонова 
в 1982 году привел его тесть Николай 
Степанович Гришечкин, который рабо-

тал бригадиром электрогазосварщиков в трес-
те «Татнефтепроводстрой». Причем новичок 
сразу принял участие в великой стройке магис-
трального экспортного газопровода Уренгой 
– Помары – Ужгород, введенного в эксплуата-
цию в СССР в 1983 году для поставки природ-
ного газа с месторождений Западной Сибири 
потребителям в странах Центральной и За-
падной Европы. Далее пошли трассы Уренгой 
– Центр-1, Уренгой – Центр-2… В общем, ра-
ботал практически на всех газопроводах, кото-
рые проходили через Татарстан.

В Управление аварийно-восстановитель-
ных работ Владимир Иванович перешел в 
2000 году, тогда оно называлось Ремонтно-
восстановительным управлением. В коллекти-
ве УАВР трудятся только высококвалифициро-
ванные и очень ответственные люди, которые 
находятся под бдительным контролем руко-
водства не только управления, но и «Газпром 
трансгаз Казани». Ведь работники этого под-

разделения Общества должны быть в любую 
минуту готовы к своевременной ликвидации 
возможных аварий на магистральных газоп-
роводах и технологических коммуникациях, 
к плановым огневым и сварочно-монтажным 
работам на объектах газового хозяйства. К 
тому же, как правило, работы производятся в 
трассовых условиях. И такие специалисты, как 
электрогазосварщики, на вес золота. А шестой 
разряд, который заслуженно присвоен Влади-
миру Тихонову, – это самый высокий уровень 
профессионализма в данной сфере, означаю-
щий особую ценность специалиста.

Владимир Тихонов постоянно участвует в 
конкурсах профессионального мастерства сре-
ди работников компании «Газпром трансгаз 
Казань». И показывает хорошие результаты, 
подавая пример молодым газовикам.

– У нас очень сплоченный, дружный коллек-
тив, все трудятся на совесть, – рассказывает Вла-
димир Иванович. – Много молодых ребят, кото-
рых старшее поколение всячески под держивает, 
раскрывает им нюансы профмастерства, подска-
зывает, каким образом выполнить ту или иную 
работу как можно лучше. То есть новаторство 
у нас развито довольно хорошо. Радует, что в 
последнее время молодежь потянулась к рабо-

чим специальностям, повышению их престижа 
способствует политика руководства Газпрома и 
«Газпром трансгаз Казани».

К примеру, те же конкурсы профессиональ-
ного мастерства демонстрируют способности и 
таланты человека, ставят его на высокую сту-
пень трудовой иерархии, стимулируют молодых 
людей к развитию своих навыков и получению 
новых знаний. Допустим, в учебном центре 
компании не только все сотрудники Общества 
рабочих и инженерных специальностей перио-
дически проходят курсы повышения квалифи-
кации и аттестацию, но и новички обучаются 
различным профессиям. В общем, наша трудо-
вая жизнь – это еще и постоянная учеба.

Поздравляя всех газовиков с двумя круп-
ными праздниками – 60-летием предприятия 
и Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности, Владимир Тихонов желает им 
прежде всего здоровья, без которого не обой-
тись при их напряженном труде.

– А еще – всемерного благополучия в семь-
ях, – добавляет Владимир Иванович. – Когда в 
семье царят мир, лад и достаток, тогда и рабо-
тается легче, азартнее.

Юлия НИКОЛАЕВА

ТАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА ВЕС ЗОЛОТА

Владимир Иванович Тихонов, электрога-

зосварщик 6-го разряда аварийно-вос-

становительного поезда №1 Управления 

аварийно-восстановительных работ. В 

2007 году удостоен благодарности ООО 

«Газпром трансгаз Казань», 27 августа 

этого года награжден Почетной грамотой 

Министерства энергетики Российской 

Федерации.
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