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ЗА ПЛЕЧАМИ – 60 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ТРУДА

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

Кадерле дуслар! Дорогие друзья! Уважаемые работники
и ветераны ООО «Газпром трансгаз Казань»!

От имени Республики Татарстан и от себя лично тепло и 
сердечно поздравляю вас со знаменательным событием 
– 60-летием со дня образования предприятия!

С момента создания Общества «Газпром трансгаз Казань» и по 
сегодняшний день история предприятия неразрывно связана с ис-
торией развития промышленности, социальной сферы Республики 
Татарстан. Становление предприятия положило начало газифика-
ции республики. За прошедшие годы «Газпром трансгаз Казань» 
сформировалось в качестве одного из бюджетообразующих, стра-
тегически значимых предприятий Татарстана. За 60 лет в респуб-
лику поставлено более 600 млрд кубометров природного газа.

Сегодня «Газпром трансгаз Казань» – это мощное, совре-
менное, технологическое производство, где надежно эксплуа-
тируются тысячи километров газопроводов, сотни газораспре-
делительных станций, десятки компрессорных цехов, ежегодно 
транспортируется более 260 млрд кубометров природного газа.

Летопись предприятия, созданного на базе третьего в СССР 
и первого в Татарстане газо провода Миннибаево – Казань, 
написана самоотверженным трудом нескольких поколений 
работников Общества «Газпром трансгаз Казань», внесших 
весомый вклад в благородное дело газоснабжения республи-
ки и страны в целом.

Успехи «Газпром трансгаз Казани» – это результат профессио-
нально выстроенной стратегии, умелого руководства со стороны 
менеджмента ОАО «Газпром» и напряженной, слаженной работы 
всего трудового коллектива Общества.

От всей души желаю всему многотысячному коллективу Об-
щества  «Газпром трансгаз Казань» крепкого здоровья, счастья, 
процветания, успешной и стабильной работы на благо Республи-
ки Татарстан.

Временно исполняющий обязанности
Президента Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Уважаемые коллеги, 
работники ООО «Газпром трансгаз Казань»!
Дорогие друзья!

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю всех работников и ветеранов 
Общества «Газпром трансгаз Казань» со знамена-

тельной датой – 60-летием со дня образования.
В 1955 году, когда был введен в эксплуатацию первый в 

Татарстане магистральный газопровод Миннибаево – Ка-
зань,  началась славная история вашего предприятия. Се-
годня оно занимает важное место в работе уникальной га-
зотранспортной системы Газпрома, обеспечивая надежную 
эксплуатацию магистральных газопроводов и сетей низко-
го давления.

Во многом благодаря ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Татарстан сегодня входит в число лидеров по уровню гази-
фикации среди регионов России. Вы давно и активно учас-
твуете в развитии еще одного стратегического направления 
деятельности Газпрома – расширении использования при-
родного газа в качестве моторного топлива. Уделяете осо-
бое внимание социальной политике, в частности развитию 
спорта.

Сегодня перед вами стоят масштабные задачи по реконс-
трукции и модернизации газовых объектов, дальнейшему 
повышению эффективности производства и совершенство-
ванию структуры управления. Уверен, что ваш слаженный 
и высококвалифицированный коллектив успешно справит-
ся с этими задачами и впишет в историю «Газпром трансгаз 
Казани» новые яркие страницы.

Поздравляю вас с 60-летием со дня основания предпри-
ятия, желаю здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»  А.Б.МИЛЛЕР

Славные труженики-газовики! Кадерле дуслар!
Хoрмэтле Рафкат Габделхай улы!

Примите искренние поздравления со знаменательной 
датой – 60-летием со дня образования ООО «Газпром 
трансгаз Казань», одного из ведущих предприятий топ-

ливно-энергетического комплекса республики, обеспечивающих 
устойчивое развитие родного Татарстана.

60-летняя история ООО «Газпром трансгаз Казань» богата 
уникальными событиями, выдающимися достижениями, состо-
ящими из конкретных дел с реальными результатами в самые 
сложные годы развития республики и страны, свидетелями и 
участниками которых является наше поколение. 

В эти праздничные дни вспомним об историческом моменте 
для нашего населения, когда в августе 2003 года совместно с кол-
лективом ОАО «Газпром» обеспечили ввод в строй перемычки 
между магистральными газопроводами Уренгой – Ужгород и Ка-
зань – Нижний Новгород и этим самым фактически завершили 
программу газификации Татарстана, воплотив в реальность нашу 
мечту всех времен. Этот подвиг изменил социальный облик наших 
городов и сел. После заключения соглашения с ОАО «Газпром» на 
предмет сплошной газификации села за 1995–2003 годы в респуб-
лике было построено более 350 километров отводных газопрово-
дов, свыше 18600 километров газопроводов низкого давления, 30 
автоматических станций, газифицированы сотни тысяч квартир. 
С тех пор данный проект-прорыв остается не имеющим аналогов 
в России. Это стало возможным благодаря взаимопониманию и 
ответственному сотрудничеству с руководством ОАО «Газпром», 
с его выдающимися руководителями – Рэмом Вяхиревым, Алек-
сеем Миллером, слаженной работе коллектива «Таттрансгаза» во 
главе с крупным организатором Рафкатом Кантюковым.

Дорогие газовики! Мы гордимся вами и желаем всем вам, ва-
шим близким и родным здоровья и благополучия. Бэйрэмебез кот-
лы булсын! Барыгызга да исэнлек-саулык, иминлек телибез.

Первый Президент 
Республики Татарстан М.Ш.ШАЙМИЕВ
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2»

Во Владивостоке в рамках Восточного эконо-
мического форума Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Предсе-
датель Правления BASF SE Курт Бок, член 
Правления E.ON SE Клаус Шефер, замести-
тель генерального директора ENGIE Пьер 
Шарейр, Председатель Правления OMV AG 
Райнер Зеле, главный управляющий директор 
Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали 
соглашение акционеров по созданию газо-
проводной системы «Северный поток 2» для 
увеличения поставок природного газа в Евро-
пейский союз.

Реализацией проекта займется совместная 
проектная компания New European Pipeline 
AG, которая на 51% будет принадлежать Газ-
прому, по 10% – у E.ON, Shell, OMV and BASF/
Wintershall и 9% – у ENGIE.

Проект «Северный поток 2» предусматри-
вает строительство двух ниток морского газо-
провода совокупной мощностью 55 млрд кубо-
метров газа в год из России в Германию по дну 
Балтийского моря. Проект будет реализован 
на основе успешного опыта возведения «Се-
верного потока» как безопасной и надежной 
инфраструктуры. «Северный поток 2» удвоит 
пропускную способность нашего бестранзит-
ного и современного маршрута поставок газа 
через Балтику. Важно, что это в основном но-
вые объемы газа, которые будут востребованы 
Европой в условиях ее падающей собственной 
добычи.

«Участие в проекте грандов мировой энер-
гетики подчеркивает его значение для обес-
печения надежности газоснабжения европей-
ских потребителей», – подчеркнул Алексей 
Миллер.

«Уже более 20 лет компания BASF участву-
ет в строительстве газопроводов, обеспечива-
ющих бесперебойные поставки российского 
газа в Европу. Мы хотели бы применить имею-
щийся у нас опыт для расширения газопровода 
«Северный поток», и мы будем рады сотруд-
ничать с компанией «Газпром» и другими пар-
тнерами в рамках этого важного инфраструк-
турного проекта», – сказал Курт Бок.

«Северный поток 2» напрямую соединит га-
зодобывающие регионы России с газовым рын-
ком Западной Европы, тем самым демонстрируя 
самый высокий уровень безопасности поставок 
для ее потребителей. Дополнительные объемы 
поставок по данному проекту позволят нам и 
дальше укреплять газовый хаб в Центральной 
Европе», – отметил Райнер Зеле.

В проекте участвуют гранды мировой энергетики

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени вручена:
Батыргарееву Ринату Минигарееви-

чу, электрогазосварщику 6 разряда Аль-
метьевского ЛПУМГ; Залялетдинову 
Саубану Нурисламовичу, водителю авто-
мобиля Шеморданского ЛПУМГ; Садыко-
ву Адгаму Габдуллазяновичу, электрогазо-
сварщику 6 разряда ЭПУ «Приволжскгаз»; 
Хазиеву Марселю Супбоховичу, слесарю 
по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 4 разряда ЭПУ «Альметьевскгаз»; 
Хуснутдинову Ринату Мансуровичу, 
электрогазосварщику ручной сварки Конс-
тантиновского ЛПУМГ.
Благодарность Президента Республи-

ки Татарстан объявлена:
Петрову Исаку Александровичу, на-

чальнику Заинской ЛЭС Альметьевского 
ЛПУМГ; Шайдуллину Винелу Магдану-
ровичу, главному инженеру Константиновс-
кого ЛПУМГ; Хаертдинову Дамиру Авел-
карамовичу, электросварщику ручной 

сварки 6 разряда Шеморданского ЛПУМГ; 
Гилазову Загиту Мингазовичу, машинисту 
бульдозера 6 разряда УАВР; Аникину Сер-
гею Георгиевичу, монтажнику внутренних 
санитарно-технических систем и оборудова-
ния 6 разряда УЭЗиС; Гельфанову Шами-
лю Габдулхаевичу, электрогазосварщику 6 
разряда ЭПУ «Альметьевскгаз»; Ханнанову 
Фариту Габдулхаевичу, водителю автомо-
биля 1 класса ЭПУ «Балтасигаз»; Маты-
гуллину Раифу Хакимулловичу, старшему 
мастеру Менделеевской РЭГС ЭПУ «Елабу-
гагаз»; Хайриевой Зиле Фановне, мастеру 
службы подземных газопроводов ЭПУ «Ле-
ниногорскгаз»; Мингазутдинову Канифу 
Габдулбаровичу, слесарю аварийно-восста-
новительных работ в газовом хозяйстве 5 
разряда ЭПУ «Сабыгаз»; Камалову Ильсу-
ру Мирсаитовичу, слесарю аварийно-вос-
становительных работ в газовом хозяйстве 
5 разряда ЭПУ «Челныгаз»; Хакимуллиной 
Эльмире Ришатовне, начальнику отдела 
документационного обеспечения управле-

ния; Давлетханову Ришату Габдулахато-
вичу, слесарю-сантехнику 6 разряда; Вафи-
ну Равилю Алимзяновичу, заместителю 
начальника службы по строительству служ-
бы организации ремонта, реконструкции и 
строительства основных фондов; Воронину 
Андрею Владимировичу, главному диспет-
черу – начальнику производственно-диспет-
черской службы.
Почетное звание «Заслуженный газо-

вик Республики Татарстан» присвоено:
Шайдуллину Язкару Шаймарданови-

чу, машинисту трубоукладчика 6 разряда 
Альметьевского ЛПУМГ; Поликарпову 
Александру Владимировичу, слесарю по 
ремонту автомобилей 6 разряда Констан-
тиновского ЛПУМГ; Миннихазиеву Ва-
лериану Масалимовичу, начальнику ЭПУ 
«Альметьевскгаз»; Гарифуллину Расим-
зяну Салиховичу, электрогазосварщику 
5 разряда ЭПУ «Бугульмагаз»; Латыпо-
ву Камилю Мусалимовичу, начальнику 
ЭПУ «Буинскгаз»; Гильфанову Камилю 
Мусавировичу, слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 5 разря-
да ЭПУ «Нижнекамскгаз»; Тихонову Ев-
гению Михайловичу, электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания ЭПУ «Казаньгоргаз»; Мухетдинову 
Исмагилу Ибраевичу, начальнику ЭПУ 
«Сабыгаз»; Хасанову Рузилу Канифовичу, 
начальнику службы подземметаллзащиты 
ЭПУ «Челныгаз»; Мурзину Самату Мин-
жановичу, начальнику аварийно-восстано-
вительного поезда №1 УАВР.
Почетное звание «Заслуженный стро-

итель Республики Татарстан» присвоено 
Рыженкову Игорю Вадимовичу, замести-
телю генерального директора по ремонту и 
капитальному строительству.

В КРК «Пирамида» торжественно прошла церемония награждения лучших из лучших татарстанских представителей газовой отрасли

Как мы уже сообщали в предыдущем 

номере газеты «Жизнь газовиков», 27 

августа этого года на торжественном 

мероприятии, прошедшем в казан-

ском культурно-развлекательном 

комплексе «Пирамида», за большой 

личный вклад в развитие газовой про-

мышленности, многолетний добро-

совестный труд и в связи с юбилеем 

Общества, Днем работников нефтяной 

и газовой промышленности награжде-

ны особо отличившиеся за годы своей 

работы газовики. Сегодня мы называ-

ем имена героев труда.
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Почетные грамоты Министерства энер-
гетики Российской Федерации вручены:
Тихонову Владимиру Ивановичу, 

электрогазосварщику 6 разряда аварий-
но-восстановительного поезда №1 УАВР;  
Галимзянову Камилю Муршитовичу, 
начальнику Апастовской линейно-эксплу-
атационной службы Константиновского 
ЛПУМГ; Насырову Радику Абдулахато-
вичу, оператору газораспределительной 
станции Абдулинского ЛПУМГ; Ермола-
еву Андрею Геннадьевичу, начальнику 
управления по эксплуатации зданий и со-
оружений; Гизетдинову Райхану Шайхи-
евичу, начальнику службы газобаллонного 
оборудования Константиновского ЛПУМГ; 
Зарифзянову Ильшату Хуснулловичу, ма-
шинисту компрессорных установок 5 раз-

ряда филиала «Татавтогаз»;  Михайлову 
Ивану Ивановичу, инженеру 2 категории 
цеха производственно-технологической 
связи Шеморданского ЛПУМГ; Шагиеву 
Рафису Ибрагимовичу, водителю (кра-
новщику) Альметьевского ЛПУМГ.
Благодарность Министерства энерге-

тики Российской Федерации объявлена:
Хакимуллину Табрису Гамбаровичу, ин-

женеру 1 категории линейной группы линей-
но-эксплуатационной службы Шеморданского 
ЛПУМГ; Сидорову Александру Михайло-
вичу, электрогазосварщику ручной сварки 6 
разряда Альметьевского ЛПУМГ; Артемьеву 
Олегу Михайловичу, штукатуру 6 разряда 
УЭЗиС; Минуллину Наилю Рашитовичу, 

ЭНЕРГЕТИКИ ОЦЕНИЛИ ГАЗОВИКОВ

«ВЫСОКО ПОДНЯТУЮ ПЛАНКУ СНИЖАТЬ НЕЛЬЗЯ»
Звание «Почетный работник ОАО «Газ-

пром» присвоено:
Кашапову Альберту Рафиловичу, элек-

трогазосварщику 5 разряда ЭПУ «Сабыгаз»; 
Кузнецову Анатолию Алексеевичу, слесарю 
аварийно-восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 5 разряда ЭПУ «Нижнекамскгаз»; 
Нуруллину Ленару Анасовичу, трубопро-
водчику линейному 5 разряда Альметьевского 
ЛПУМГ; Ликутурнову Владимиру Никола-
евичу, трубопроводчику линейному 5 разряда 
Константиновского ЛПУМГ; Файзрахманову 
Фирдусу Ягыфаровичу, слесарю аварийно-
восстановительных работ в газовом хозяйстве 
5 разряда ЭПУ «Балтасигаз»; Ветлугину Сер-
гею Александровичу, слесарю по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования 5 разря-
да ЭПУ «Альметьевскгаз».
Почетные грамоты ОАО «Газпром» вру-

чены:
Гарипову Рустаму Кавсаровичу, началь-

нику службы внутридомового газового обору-
дования ЭПУ «Елабугагаз»; Сахипгараевой 
Розе Гавазовне, слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 3 разряда 
ЭПУ «Нурлатгаз»; Кашапову Мухаматдину 
Анваретдиновичу, заместителю начальника 
аварийно-диспетчерской службы ЭПУ «Са-
быгаз»; Лобову Сергею Николаевичу, элект-
рогазосварщику 6 разряда службы подземных 
газопроводов ЭПУ «Челныгаз»; Бураншееву 
Идлыбаю Шактубаевичу, оператору газо-
распределительной станции Абдулинского 
ЛПУМГ; Лампатову Игорю Александро-
вичу, электрогазосварщику 6 разряда Ше-
морданского ЛПУМГ; Саксоновой Лилии 
Мидехатовне, начальнику службы реабили-
тационно-восстановительного лечения и ор-
ганизации питания санатория-профилактория 
«Газовик»; Махонину Виктору Михайлови-
чу, электрогазосварщику 6 разряда строитель-
но-монтажного участка №1 управления по 
эксплуатации зданий и сооружений; Абдрах-
манову Рафику Набиулловичу, начальнику 
Актюбинской газовой службы ЭПУ «Бугуль-

магаз»; Хисамутдинову Ринату Фаритовичу, 
слесарю по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов 5 разряда ЭПУ «Буинскгаз»; 
Кареевой Елене Николаевне, начальнику 
службы режимов газоснабжения ЭПУ «Ка-
заньгоргаз»; Настину Алексею Петровичу, 
слесарю аварийно-восстановительных работ 
в газовом хозяйстве 6 разряда ЭПУ «Казань-
горгаз»; Савинову Виктору Кузьмичу, води-
телю-слесарю аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве ЭПУ «Нурлатгаз»; 
Валиевой Венере Миннегуловне, диспет-
черу аварийно-диспетчерской службы ЭПУ 
«Центргаз»; Гайфутдинову Иреку Фаиго-
вичу, слесарю по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда ЭПУ «Чис-
топольгаз»; Миннигалиеву Ильфату Нур-
вахитовичу, врачу-стоматологу здравпункта 
Шеморданского ЛПУМГ медико-санитарной 
части; Глотову Александру Павловичу, элек-
тромонтеру по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда филиала «Татавто-
газ»; Багманову Ильдару Садрисламовичу, 
ведущему инженеру отдела технического над-
зора; Рагимшину Фариду Вагизовичу, стар-
шему мастеру производственного обучения 
УКК; Ибатуллину Марселю Дилусовичу, 
заместителю начальника финансового отдела; 
Гаптрахманову Ренату Рашитовичу, глав-
ному метрологу – начальнику производствен-
ного отдела метрологического обеспечения; 
Кантюкову Рафаэлю Рафкатовичу, замес-
тителю главного инженера по эксплуатации 
магистральных газопроводов; Якупову Эль-
виру Азатовичу, начальнику нормативно-ис-
следовательской лаборатории ООО «Газпром 
трансгаз Казань»; Бадыкшанову Барею Лук-
мановичу, заместителю начальника отдела по 
охране окружающей среды; Исхакову Радику 
Наилевичу, ведущему инженеру отдела охра-
ны труда ЭПУ «Буинскгаз».
Благодарностью ОАО «Газпром» по-

ощрен Денисов Александр Юрьевич, 
водитель (крановщик) Константиновского 
ЛПУМГ. 

«В торжественный день юбилея с 
глубокой благодарностью вспо-
минаем тех, чьи имена навсегда 

вписаны в летопись нашего предприятия. 
Конечно, первоначально в формировании на-
шего коллектива большая заслуга принадле-
жит прежним руководителям предприятия 
– Георгию Владимировичу Шерпутовскому, 
Ибрагиму Юнусовичу Сайдашеву, Гарею 
Хасановичу Газизову, Равилю Абдулловичу 
Муслимову, руководителю «Татстройгази-
фикация» Дарвину Галимзяновичу Ахме-
тову. Эти люди стояли у истоков развития 
единой системы газоснабжения России, а 
также газификации Республики Татарстан. С 
большой теплотой мы вспоминаем ушедших 
из жизни коллег – Раиса Шакировича Заки-
рова, Елизавету Васильевну Оляпову, Фаги-
ма Салимовича Буреева, Назипа Бариевича 
Зиганшина, Анатолия Кирилловича Барано-
ва, Феликса Бариевича Зарипова – тех, кто 
сыграл большую роль в увеличении произ-
водственного потенциала и укреплении фи-
нансовой стабильности предприятия. И мы 
об этом помним!

Со страниц этой книги хочу поблагода-
рить наших ветеранов – Алексея Гаврило-
вича Попова, Кафиля Кадыровича Ганиева, 
Виля Шакировича Шамсутдинова, Фаиля 
Магсумьяновича Мустафина, Касыма Са-
лимгареевича Салимгареева, Фависа Сафи-
уллиновича Тухватуллина, Владимира Его-
ровича Селиванова и многих других коллег, 
ставших настоящими наставниками сотен 

высококлассных специалистов, которые ус-
пешно трудятся в нашем коллективе.

Сегодня Общество «Газпром трансгаз Ка-
зань» по всем показателям в числе лучших 
дочерних предприятий ОАО «Газпром». Это 
и честь, и дополнительная ответственность 
– высоко поднятую планку снижать нельзя. 
Без преувеличения можно сказать, что жизнь 
практически остановится, если прекратить 
газоснабжение хотя бы на день. Так что роль 
газовиков судьбоносна, переоценить ее труд-
но. Осознавая это в полной мере, мы гото-
вы и дальше выполнять свои обязанности с 
добросовестностью и блеском, присущими 
настоящим профессионалам.

В день 60-летия Общества «Газпром 
трансгаз Казань» хочу обратиться к своим 
коллегам со страниц этой книги. Я искренне 
благодарен всему коллективу – за ваш труд, 
за способность мобилизовать все силы для 
решения поставленных задач, за высокий 
профессионализм и ответственность за по-
рученное дело.

От всей души поздравляю работников и 
ветеранов Общества «Газпром трансгаз Ка-
зань», а также коллективы компаний-пар-
тнеров с нашим большим корпоративным 
праздником – 60-летием со дня образования 
предприятия! Я убежден, мы продолжим вы-
соко нести трудовое знамя Газпрома, укреп-
лять производственные успехи и достигать 
новых горизонтов.

Желаю всем читателям этой книги добро-
го здоровья, благополучия, новых трудовых 
побед и долгих-долгих лет счастливой жиз-
ни!»

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Р.А.КАНТЮКОВ

Из книги «История в пятилетках», 

посвященной 60-летию ООО «Газпром 

трансгаз Казань». 
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ6

ВАМ ПО СИЛАМ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Казань» присвоено:

Зайцеву Ивану Васильевичу, оператору ГРС 
5 разряда Альметьевского ЛПУМГ; Давлетханову 
Ильфату Габдулахатовичу, оператору газораспре-
делительной станции 5 разряда Константиновского 
ЛПУМГ; Габдрахманову Рафису Мидхатовичу, 
водителю автомобиля 2 класса автотранспортно-
го цеха Шеморданского ЛПУМГ; Толмачевой 
Марии Николаевне, начальнику службы под-
земных газопроводов ЭПУ «Буинскгаз»; Ганиеву 
Ниязу Ринатовичу, начальнику Мамадышской 
РЭГС ЭПУ «Елабугагаз»; Галиуллину Тагиру 
Харисовичу, слесарю по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда ЭПУ «Сабыгаз»; 
Димитриеву Димитрию Петровичу, слесарю по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 
разряда Кукморской РЭГС ЭПУ «Центргаз»; Куча-
еву Ивану Васильевичу, слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 4 разряда Чисто-
польской РЭГС ЭПУ «Чистопольгаз»; Салахиевой 
Розе Заудятовне, специалисту по кадрам УАВР; 
Гаранину Николаю Федоровичу, электрогазо-
сварщику 5 разряда УЭЗиС2.

Почетные грамоты ООО «Газпром трансгаз 
Казань» вручены: 

Беляеву Александру Ивановичу, трубо-
проводчику линейного Абдулинского ЛПУМГ; 
Гибадуллиной Ляле Василовне, обходчику 
линейному 4 разряда Альметьевского ЛПУМГ; 
Насибуллину Наилю Мухтаровичу, ведущему 
инженеру – начальнику группы Альметьевского 
ЛПУМГ; Мазитовой Диляре Мубараковне, веду-
щему инженеру-программисту Константиновско-
го ЛПУМГ; Курбанову Ильсуру Гальфадурови-
чу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда Шеморданского 
ЛПУМГ; Абсалихову Габдельнуру Габдулхае-
вичу, машинисту технологических компрессоров 
5 разряда Шеморданского ЛПУМГ; Галимову 
Завдату Габдрахмановичу, инженеру-энергети-
ку ЭПУ «Альметьевскгаз»; Маннапову Мансуру 
Магьфуровичу, начальнику комплексной служ-
бы ЭПУ «Балтасигаз»; Хафизову Валерию Асха-

товичу, водителю-слесарю аварийно-восстанови-
тельных работ в газовом хозяйстве 1 класса ЭПУ 
«Бугульмагаз»; Фугину Андрею Анатольевичу, 
начальнику службы подземных газопроводов ЭПУ 
«Зеленодольскгаз»; Абрамовой Ларисе Никола-
евне, инженеру технической группы производс-
твенно-технического отдела ЭПУ «Казаньгоргаз»; 
Солягиной Ольге Викторовне, ведущему инже-
неру технической группы ЭПУ «Казаньгоргаз»; 
Алиуллову Дамиру Феткулкадировичу, элект-
рогазосварщику 6 разряда службы внутридомово-
го газового оборудования ЭПУ «Лениногорскгаз»; 
Шайхутдинову Ринату Вакифовичу, слесарю по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 
разряда ЭПУ «Нижнекамскгаз»; Салахутдино-
ву Ирику Фаатовичу, старшему мастеру – на-
чальнику аварийно-диспетчерской службы ЭПУ 
«Нурлатгаз»; Сафаровой Ильсияр Рафаэловне, 
инженеру по подготовке кадров 1 категории ЭПУ 
«Приволжскгаз»; Якупову Рашату Рафаковичу, 
инженеру 1 категории производственно-техни-
ческого отдела ЭПУ «Центргаз»; Герасимовой 
Раисе Анатольевне, диспетчеру аварийно-дис-
петчерской службы ЭПУ «Челныгаз»; Еланиной 
Наталье Геннадьевне, диспетчеру аварийно-дис-
петчерской службы Спасской РЭГС ЭПУ «Чисто-
польгаз»; Ботковой Анне Юрьевне, официанту 
санатория-профилактория «Газовик»; Фахретди-
нову Рамилю Равильевичу, мастеру АГНКС-3 
филиала «Татавтогаз»; Ермолаеву Александру 
Борисовичу, прорабу аварийно-восстановитель-
ного поезда №1 УАВР; Давлетшиной Гульнаре 
Рафкатовне, врачу-терапевту медико-санитарной 
части; Феклиновой Татьяне Юрьевне, замести-
телю начальника абонентского отдела; Галяутди-
нову Ленару Рафаилевичу, ведущему инженеру 
службы организации эксплуатации газового хо-
зяйства.

Благодарность ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» объявлена:

Исмагилову Наилу Камиловичу, электрога-
зосварщику 6 разряда СПП и ГРП ЭПУ «Буинск-
газ»; Данилову Ивану Васильевичу, слесарю 
по эксплуатации и ремонту газового оборудова-

ния 4 разряда комплексной ЭПУ «Елабугагаз»; 
Зиннурову Ильнару Хазинуровичу, началь-
нику службы промышленных предприятий и 
газорегуляторных пунктов ЭПУ «Сабыгаз»; 
Ибушеву Петру Ивановичу, монтажнику по 
монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций 5 разряда УЭЗиС; Назмиевой Нурие Зин-
нуровне, горничной санатория-профилактория 
«Газовик»; Мухутдиновой Гульфие Раисовне, 
медицинской сестре медико-санитарной части; 
Мубаракзян Ираиде Разяповне, диспетчеру 
производственно-диспетчерской службы; Нико-
лаеву Альберту Набиевичу, ведущему инжене-
ру производственного отдела защиты от корро-
зии; Козину Сергею Александровичу, ведущему 
инженеру по охране труда отдела охраны труда; 
Амирову Азату Рашидовичу, заместителю на-
чальника отдела капитального ремонта службы 
организации ремонта, реконструкции и строитель-
ства основных фондов; Белоусу Сергею Борисо-
вичу, инженеру 1 категории отдела технического 
надзора; Карасеву Владимиру Юрьевичу, на-
чальнику отделения защиты имущества ЭПУ «Бу-
инскгаз» службы корпоративной защиты; Сему-
шиной Аиде Фаритовне, старшему специалисту 
по кадрам отдела кадров и трудовых отношений; 
Зиннатуллину Илфату Фаритовичу, уборщику 
территории хозяйственной службы; Тимербаевой 
Надежде Николаевне, бухгалтеру отдела учета 
основных средств, капитального ремонта основ-
ных средств и капитальных вложений бухгалте-
рии; Кояшовой Светлане Ивановне, бухгалтеру 
2 категории группы учета движения ТМЦ отдела 
по учету расчетов с поставщиками и покупателями 
газа, ТМЦ, оказанных услуг бухгалтерии; Гале-
евой Гульшат Ринатовне, бухгалтеру 1 категории 
отдела учета расчетов с персоналом бухгалтерии; 
Шамсутдиновой Динаре Ринатовне, экономис-
ту по финансовой работе; Мингазизовой Руша-
ние Фаритовне, инженеру отдела социального 
развития; Халиловой Гузель Рашитовне, юрис-
консульту 1 категории отдела по претензионной и 
судебной работе Правового управления Общества 
и его структурных подразделений. 

В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Казань» сотрудников предприятия поощрили ведомственными наградами

каменщику 5 разряда УЭЗиС; Ахмадуллину 
Рузалю Айдаровичу, слесарю по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 
4 разряда ЭПУ «Балтасигаз»; Ильину Ге-
оргию Хунтимировичу, слесарю аварий-
но-восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 5 разряда ЭПУ «Бугульмагаз»; 
Муртазину Гумеру Ильгизаровичу, слеса-
рю по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 5 разряда ЭПУ «Бугульмагаз»; 
Ахметшиной Резиде Хамитовне, началь-
нику планово-экономического отдела ЭПУ 
«Буинскгаз»; Диникаеву Фанилю Фаили-
вичу, электрогазосварщику 5 разряда служ-
бы подземных газопроводов ЭПУ «Елабу-
гагаз»; Хафизову Айрату Рафгатовичу, 
начальнику производственно-технического 
отдела ЭПУ «Зеленодольскгаз»; Гурьянову 
Николаю Павловичу, слесарю по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 4 
разряда ЭПУ «Зеленодольскгаз»; Тютину 
Александру Васильевичу, начальнику ком-
плексной службы подземметаллзащиты и 
метрологии по обслуживанию электрохим-
защитных установок ЭПУ «Казаньгоргаз»; 
Мингазову Фариду Халиулловичу, сле-
сарю по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 5 разряда ЭПУ «Казаньгор-
газ»; Зюлину Геннадию Ивановичу, на-
чальнику аварийно-диспетчерской службы 
ЭПУ «Нижнекамксгаз»; Зарипову Гусма-
ну Харисовичу, мастеру службы промыш-
ленных предприятий и газорегуляторных 
пунктов ЭПУ «Приволжскгаз»; Хайриеву 
Раилю Рамазановичу, слесарю аварийно-
восстановительных работ в газовом хозяйс-
тве 5 разряда ЭПУ «Сабыгаз»; Шаяхметову 
Мухамату Ахметовичу, монтеру по защите 
трубопроводов от коррозии 6 разряда ЭПУ 
«Челныгаз»; Абдуллазянову Иреку Ан-
варовичу, электрогазосварщику 6 разря-
да службы подземных газопроводов ЭПУ 
«Центргаз»; Гарипову Рустаму Гусмано-
вичу, ведущему инженеру службы техни-
ческих условий ООО «Газпром трансгаз 
Казань»; Бигичеву Айрату Хайдяровичу, 
и.о. начальника управления по реализации 
газа населению; Антипову Михаилу Ан-
дреевичу, заместителю начальника отдела 
главного энергетика ООО «Газпром транс-
газ Казань»; Абдуллину Ниязу Альберто-
вичу, начальнику финансового отдела ООО 
«Газпром трансгаз Казань»; Исламовой 
Татьяне Михайловне, ведущему инжене-
ру производственно-технического отдела 
СОР, РиСОФ ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань»; Ефремовой Людмиле Викторовне, 
бухгалтеру 2 категории отдела учета денеж-
ных средств и финансовых вложений ООО 
«Газпром трансгаз Казань»; Дементьеву 
Николаю Михайловичу, оператору газо-
распределительной станции 5 разряда Абду-
линского ЛПУМГ; Кантюковой Светлане 
Рафкатовне, директору ООО «Татгазторг».
Звания «Почетный радист Министерс-

тва связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации» удостоен Мубараков 
Рамиль Анварович, кабельщик-спайщик 
Шеморданского ЛПУМГ.
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Уважаемые работники и ветераны ООО 
«Газпром трансгаз Казань»!

От имени Правительства Республики Татар-
стан и от себя лично поздравляю всех сотруд-
ников вашего предприятия с 60-летием его об-
разования.

Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань», 
как одно из основных бюджетообразующих 
предприятий Татарстана, вносит весомый вклад 
в развитие экономики региона и обеспечивает 
надлежащее функционирование газотранспор-
тной системы страны.

Являясь одним из крупнейших дочерних 
предприятий ОАО «Газпром», на протяжении 
многих лет ООО «Газпром трансгаз Казань» 
реализует комплексные мероприятия в целях 
бесперебойного снабжения народного хозяйс-
тва голубым топливом.

В сложных экономических условиях татар-
станские газовики неоднократно показывали 
пример высокой организованности, самоотвер-
женного труда. Руководство компании прини-
мало неординарные, новаторские решения, бла-
годаря которым предприятие успешно решает 
поставленные Правительством Республики 
Татарстан задачи.

Уверен, что от эффективности работы пред-

приятий газотранспортной отрасли во многом 
зависит результативность деятельности про-
мышленности, стабильность работы различного 
рода учреждений и, как следствие, благососто-
яние граждан республики. Динамика создания 
в Татарстане новых конкурентных наукоемких 
производств, современного аграрного сектора 

также связана с надежностью энергообеспече-
ния.

Выражаю особую признательность ветера-
нам предприятия. Сегодня ваш профессиона-
лизм и преданность любимому делу являются 
примером для молодого поколения газовиков.

В настоящее время перед компанией стоят 
серьезные задачи, связанные с модернизацией 
и техническим перевооружением действующих 
объектов. Поэтому внедрение инновационных 
энерго– и ресурсосберегающих технологий 
должно стать приоритетом стратегического 
плана предприятия, основным направлением 
его поступательного развития.

Надеюсь, что ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань», проводя политику подготовки и содержа-
ния кадров высокой квалификации, пользуясь 
государственной поддержкой, и впредь будет 
способствовать развитию предприятий реаль-
ного сектора экономики, как и прежде будет га-
рантированным поставщиком газа.

От всей души желаю всему коллективу креп-
кого здоровья, семейного счастья и успехов в 
деятельности на благо Республики Татарстан!

Премьер-министр Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ





Благодарственное письмо Премьер-ми-
нистра Республики Татарстан вручено:  
Каримову Катифу Кашиповичу, началь-

нику ЭПУ «Бугульмагаз»; Гарипову Мир-
гаязу Мирзаяновичу, главному инженеру 
ЭПУ «Буинскгаз»; Галимову Ильясу Хали-
мовичу, начальнику ЭПУ«Приволжскгаз»; 
Гаврюхину Николаю Васильевичу, за-
местителю начальника Шеморданского 
ЛПУМГ;  Мулласалихову Рафису Раифо-
вичу, инженеру 1 категории промплощад-
ки при газокомпрессорной станции Ше-
морданского ЛПУМГ;  Сабитову Роберту 
Рашитовичу, начальнику отдела кадров и 
трудовых отношений;  Тахавиеву Марату 
Сафаутдиновичу, начальнику инженерно-
технического центра;  Зайнуллину Иль-
гизару Мухаметхадиевичу, начальнику 
производственного отдела автоматизации;  
Алексееву Артему Александровичу, на-
чальнику службы технических условий;  
Сорвачеву Александру Владимирови-
чу, начальнику производственного отдела 
по эксплуатации компрессорных станций;  
Мансурову Дмитрию Евгеньевичу, на-
чальнику производственного отдела за-
щиты от коррозии;  Кантюкову Рафаэлю 
Рафкатовичу, заместителю главного ин-
женера по эксплуатации магистральных 
газопроводов;  Бурнашеву Наилю Рус-
тамовичу, начальнику отдела управления 
имуществом и ценными бумагами;  Таме-
еву Ильгизу Минигалеевичу, начальнику 
технического отдела;  Минкиной Гузалие 
Талгатовне, начальнику службы по связям 
с общественностью и средствами массовой 

информации; Родионовой Элине Ириков-
не, заместителю начальника отдела доку-
ментационного обеспечения управления;  
Андрианову Максиму Владимировичу, 
председателю профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Казань»; Бирюко-
вой Татьяне Владимировне, начальнику 
планово-экономического отдела;  Машину 
Александру Владимировичу, начальнику 
производственного отдела по эксплуатации 
средств технологической связи;  Голикову 
Андрею Александровичу, главному бух-
галтеру ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Почетные грамоты Министерства эко-

номики Республики Татарстан вручены: 
Закировой Ларисе Маратовне, замес-

тителю начальника планово-экономическо-
го отдела;  Якупову Эльвиру Азатовичу, 
начальнику нормативно-исследовательской 
лаборатории; Семенову Владиславу Вла-
диславовичу, начальнику службы матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации; Афанасьеву Игорю Васильевичу, 
ведущему инженеру – руководителю груп-
пы;  Кукушкину Виктору Анатольевичу, 
заместителю начальника отдела внутрен-
него аудита; Шайхутдиновой Элеоноре 
Нурисламовне, заместителю начальника 
отдела организации труда и заработной пла-
ты. 
Благодарственным письмом Минис-

терства экономики Республики Татарс-
тан отмечены: 
Сибгатуллин Шамиль Камилевич, ве-

дущий инженер по нормированию труда 
нормативно-исследовательской лаборатории; 

Федорова Наталья Александровна, веду-
щий экономист – руководитель группы; Му-
тыгуллин Александр Равилевич, ведущий 
аудитор отдела внутреннего аудита;  Ситди-
ков Тимур Зуфарович, ведущий экономист 
– руководитель группы финансового отдела. 
Почетные грамоты Министерства фи-

нансов Республики Татарстан вручили: 
Мишиной Наталье Михайловне, замести-

телю главного бухгалтера – начальнику отдела 
методологии бухгалтерского учета и консоли-
дированной отчетности; Якуповой Альбине 
Агзамовне, ведущему бухгалтеру отдела по 
учету расчетов с поставщиками и покупателя-
ми газа, ТМЦ, оказанных услуг бухгалтерии; 
Янчевской Татьяне Владимировне, ведуще-
му бухгалтеру отдела учета денежных средств 
и финансовых вложений бухгалтерии; Кантю-
ковой Ляйсан Нурисламовне, бухгалтеру 1 
категории отдела учета затрат и финансовых 
результатов бухгалтерии; Гасимовой Гулсине 
Рифкатовне, начальнику отдела учета рас-
четов с персоналом бухгалтерии; Шарипову 
Ленару Ханифовичу, начальнику отдела на-
логовой политики бухгалтерии; Файзулиной 
Эльвире Сагитовне, заместителю начальника 
финансового отдела; Нугмановой Резеде Ра-
уфовне, ведущему инженеру по организации 
и нормированию труда; Ярахановой Эльвире 
Ринатовне, экономисту 1 категории финан-
сового отдела; Хабибуллиной Лилие Арсла-
новне, начальнику отдела по учету расчетов 
с поставщиками и покупателями газа, ТМЦ, 
оказанных услуг бухгалтерии.

Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
От имени депутатов Государственного Со-

вета Республики Татарстан и от себя лично 
поздравляю вас, а в вашем лице весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Казань», ветеранов 
компании со знаменательной датой – 60-лети-
ем предприятия!

История успешного развития «Газпром 
трансгаз Казани», уходящая своими корнями 
в далекие 50-е годы, – это результат большой, 
напряженной и слаженной работы команды 
единомышленников, профессионалов вы-
сочайшего класса, которые за относительно 
небольшой период создали мощную регио-
нальную структуру в единой системе газовой 
промышленности Российской Федерации и 
топливно-энергетического комплекса Респуб-
лики Татарстан. Сегодня «Газпром трансгаз 
Казань» – крупнейшее газотранспортное пред-
приятие Поволжья, во многом определяющее 
динамику социально-экономического разви-
тия нашего региона. Который год Общество 
традиционно входит в пятерку лучших пред-
приятий Газпрома.

Менялись времена и названия предприятия, 
но неизменными для десятитысячного кол-
лектива предприятия оставались масштабные 
производственные задачи – строительство и 
эксплуатация магистральных газопроводов, 
поставка газа и углеводородного сырья потре-
бителям Татарстана. Сегодня в зоне обслужи-
вания ООО «Газпром трансгаз Казань» нахо-
дится более 1,4 миллиона абонентов и более 
пяти миллионов человек, благополучие и ком-
форт которых зависят от обеспеченности при-
родным сетевым газом.

Работа команды «Газпром трансгаз Казани» 
– яркий пример высокой социальной ответс-
твенности бизнеса. В непростые годы, несмот-
ря на немалые трудности, Общество «Газпром 
трансгаз Казань» успешно реализовало прези-
дентскую программу газификации населенных 
пунктов республики. Татарстан – пока единс-
твенный регион в России, газифицированный 
полностью. Неоценим ваш вклад в развитие 
массовых видов спорта. Благодаря поддержке 
предприятия команда «Зенит-Казань» сегодня 
является сильнейшей волейбольной дружиной 
России и Европы.

Огромную роль во всех этих добрых делах 
сыграли вы, уважаемый Рафкат Абдулхаевич! 
Считаю, что сегодня у руля Общества «Газпром 
трансгаз Казань» – человек с сильным харак-
тером, богатым опытом и знаниями, который 
способен уверенно руководить предприятием, 
отстаивать интересы граждан. Не случайно 
жители республики в очередной раз оказали 
вам доверие, избрав депутатом Государствен-
ного Совета Республики Татарстан.

Желаю всему коллективу «Газпром транс-
газ Казань» крепкого здоровья, стабильности, 
благополучия, новых трудовых свершений на 
благо нашей Республики Татарстан!

Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан
 Ф.Х.МУХАМЕТШИН

ЯРКИЙ ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Почетные грамоты Министерства 
промышленности и торговли Республи-
ки Татарстан вручили: 
Чернову Ивану Николаевичу, операто-

ру газораспределительной станции  4 раз-
ряда Абдулинского ЛПУМГ; Гараеву Ай-
дару Мунировичу, наполнителю баллонов 
4 разряда филиала «Татавтогаз»; Сафину 
Наилю Шамгуновичу, главному инжене-
ру ЭПУ «Балтасигаз»;  Саттаровой Ляле 
Заквановне, слесарю по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 4 разряда 
ЭПУ «Бугульмагаз»; Ибрагимову Загиту 
Кабировичу, начальнику службы промыш-
ленных предприятий и газораспределитель-
ных пунктов ЭПУ «Буинскгаз»; Нурмиеву 
Азату Хазиахматовичу, начальнику управ-
ления ЭПУ «Елабугагаз»;  Павлову Алек-
сандру Николаевичу, слесарю по эксплу-
атации и ремонту газового оборудования 5 
разряда Мамадышской РЭГС ЭПУ «Елабу-
гагаз»; Загидуллину Фанису Алисовичу, 
начальнику Верхнеуслонской РЭГС ЭПУ 
«Зеленодольскгаз»; Ильясову Фагиму Ха-
лимовичу, главному инженеру ЭПУ «Ка-
заньгоргаз»; Александрову Константину 
Геннадьевичу, слесарю по эксплуатации 
и ремонту подземных газопроводов 5 раз-
ряда ЭПУ «Казаньгоргаз»; Нуртдинову 
Рафаэлю Анасовичу, начальнику управ-
ления ЭПУ «Лениногорскгаз»; Шадрину 
Артему Валерьевичу, начальнику отдела 
охраны труда; Гильмуровой Розе Сала-
ватовне, инженеру 1 категории отдела фи-
зико-химических исследований централь-
ной химико-аналитической лаборатории; 
Низамутдиновой Милеуше Мансуровне, 
экономисту по планированию 1 категории 
ЭПУ «Приволжскгаз»; Насибуллину Ма-
рату Габдулловичу, главному инженеру 
ЭПУ «Сабыгаз»; Хайбуллину Фариду 
Хабибулловичу, заместителю начальни-
ка Высокогорской РЭГС ЭПУ «Центргаз»; 
Шафикову Мисхату Магсумзяновичу, 
начальнику ЭПУ «Чистопольгаз»; Сабиро-
ву Алмазу Мугалимовичу, слесарю ава-
рийно-восстановительных работ в газовом 
хозяйстве 5 разряда ЭПУ «Чистопольгаз»; 
Иванову Николаю Семеновичу, старше-
му механику механоэнергетической группы 
ЭПУ «Нурлатгаз»; Кадееву Зуфару Каю-
мовичу, заместителю главного инженера по 
охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности – начальнику службы про-
мышленной и пожарной безопасности.
Благодарность Министерства земель-

ных и имущественных отношений Рес-
публики Татарстан объявлена:
Айсину Наилю Минехасыловичу, на-

чальнику отдела экспертиз и землеполь-
зования; Репиной Светлане Юрьевне, 
инженеру 1 категории отдела экспертиз и 
землепользования; Айкиной Татьяне Иль-
иничне, инженеру 2 категории Альметьевс-
кого ЛПУМГ; Хайруллиной Розе Ринатов-
не, технику Константиновского ЛПУМГ; 
Ахметзяновой Альфие Шамильевне, 
начальнику производственно-техничес-
кого отдела ЭПУ «Бугульмагаз»; Вафину 

Тагиру Рашатовичу, ведущему инжене-
ру-механику ЭПУ «Зеленодольскгаз»; Ги-
бадуллину Руслану Габдулхаковичу, 
инженеру-энергетику ЭПУ «Елабугагаз»; 
Билалову Илфату Шавкатовичу, началь-
нику производственно-технического отдела 
ЭПУ «Буинскгаз».
Благодарственные письма Минис-

терства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Рес-
публики Татарстан переданы:
Ямалиевой Зульфие Гумаровне, веду-

щему инженеру Альметьевского ЛПУМГ; 
Бикмуллину Вагизу Газизовичу, старше-
му мастеру службы энерговодоснабжения 
Константиновского ЛПУМГ; Абдуллину 
Ленару Анасовичу, заместителю началь-
ника УАВР; Булатову Александру Ле-
онидовичу, главному инженеру УАВР; 
Соколову Андрею Юрьевичу, главному 
инженеру УЭЗиС; Быринову Александру 
Федоровичу, плотнику УЭЗиС; Тимерга-
лиеву Азату Ахатовичу, заместителю на-
чальника по капитальному ремонту служ-
бы организации ремонта, реконструкции 
и строительства основных фондов; Ми-
нахметову Минахтяму Минсагитовичу, 
заместителю начальника ЭПУ «Альметь-
евскгаз»; Муллагалиеву Рафилю Раф-
хатовичу, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ЭПУ 
«Балтасигаз»; Артамонову Алексею Ген-
надьевичу, заместителю начальника ЭПУ 
«Елабугагаз»; Сафиуллину Альберту 
Хатнуровичу, главному энергетику – на-
чальнику отдела; Гиматдинову Альбер-
ту Сагитовичу, главному инженеру ЭПУ 
«Бугульмагаз»; Халиловой Резиде Маха-
матнуровне, начальнику архитектурно-
строительного отдела службы организации 
ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов; Абражееву Сергею 
Александровичу, главному инженеру 
ЭПУ «Лениногорскгаз»; Жданову Вла-

димиру Николаевичу, главному инжене-
ру ЭПУ «Нижнекамскгаз»; Галяутдинову 
Альберту Минсалиповичу, главному ин-
женеру ЭПУ «Нурлатгаз»; Юсупову Ай-
дару Фидаилевичу, главному инженеру 
ЭПУ «Центргаз»; Садриеву Айдару Мин-
нахматовичу, слесарю по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 6 разря-
да ЭПУ «Центргаз»; Абрамову Александ-
ру Сергеевичу, слесарю по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования 5 разря-
да ЭПУ «Чистопольгаз»; Халилову Азату 
Флюровичу, начальнику отдела капиталь-
ного строительства службы организации 
ремонта, реконструкции и строительства 
основных фондов.
Благодарность Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан объявлена:
Чупахину Вячеславу Михайловичу, 

заместителю генерального директора по 
общим вопросам; Валиеву Ренату Абу-
зяровичу, водителю автомобиля 1 класса 
Константиновского ЛПУМГ; Ислямову 
Ильназу Рушановичу, водителю автомо-
биля 1 класса Константиновского ЛПУМГ; 
Гайнуллину Ильсуру Ануровичу, водите-
лю автомобиля 1 класса Константиновского 
ЛПУМГ; Модину Вячеславу Константи-
новичу, начальнику управления аварийно-
восстановительных работ; Шафееву Рави-
лю Маратовичу, заместителю начальника 
управления аварийно-восстановительных 
работ; Хафизову Ильясу Хасановичу, во-
дителю автомобиля 1 класса ЭПУ «Буинск-
газ»; Шарафиеву Исламу Халилевичу, 
водителю автомобиля 1 класса Константи-
новского ЛПУМГ; Кашапову Анвару Ах-
камовичу, водителю автомобиля 1 класса 
Константиновского ЛПУМГ; Тухватулли-
ну Рамилю Наилевичу, механику Конс-
тантиновского ЛПУМГ.
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В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности в управлении Общества 
отметили профессиональный праздник

ПРОЕКТ, УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕРСТВО 

РОССИИ И КИТАЯ

На днях в Пекине Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Предсе-
датель Совета Директоров CNPC Ван Илинь 
подписали меморандум о взаимопонимании 
по проекту трубопроводных поставок в Ки-
тай природного газа с Дальнего Востока Рос-
сии.

Церемония состоялась в присутствии 
Президента России Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина.

Документ отражает намерение сторон по 
созданию совместной рабочей группы для 
проведения исследования по проекту поста-
вок природного газа. По результатам иссле-
дования будут определены ключевые техни-
ческие и коммерческие параметры проекта, 
в том числе объем и сроки поставок, а также 
точка передачи голубого топлива.

«Проект поставок в Китай российского 
газа с Дальнего Востока укрепляет отноше-
ния стратегического взаимовыгодного парт-
нерства между нашими компаниями», – от-
метил Алексей Миллер.

CNPC – стопроцентная государственная 
нефтегазовая компания Китая, одна из круп-
нейших интегрированных энергетических 
компаний мира.

«ДОЧКА» КОМПАНИИ 

ПОЛУЧИТ СТАТУС РЕЗИДЕНТА

Председатель Правления Газпрома Алек- 
сей Миллер и министр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр Галушка подписали 
соглашение о намерениях при реализации 
проекта строительства Амурского газопере-
рабатывающего завода (ГПЗ).

В соответствии с документом при созда-
нии в Свободненском районе Амурской об-
ласти территории опережающего социаль-
но-экономического развития министерство 
окажет ООО «Газпром переработка Благо-
вещенск» (заказчик проекта строительства 
Амурского ГПЗ) содействие в получении 
статуса ее резидента. Заказчику также будет 
оказана поддержка при взаимодействии с 
муниципальными и государственными орга-
нами власти в ходе реализации проекта.

Согласно соглашению Газпром планирует 
создать на Амурском ГПЗ, который станет 
крупнейшим в России и одним из крупней-
ших в мире предприятием по переработке 
природного газа, около трех тысяч рабочих 
мест.

Экспортный потенциал газотранспортной системы 
«Сила Сибири» весьма высок

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ПРОХОДИТ 

СПАРТАКИАДА ГАЗПРОМА

С 7 сентября дня в Туапсинском районе Красно-
дарского края проходит XI летняя спартакиада 
ПАО «Газпром». За первые ступени спортивно-
го пьедестала борются 2700 взрослых и детей, 
представляющих 27 дочерних обществ и орга-
низаций Газпрома из России и Беларуси.

Взрослые спортсмены соревнуются в шес-
ти видах спорта: волейболе, гиревом спор-
те, легкой атлетике, плавании, баскетболе и 
футболе. Дети участвуют в состязаниях по 
легкоатлетическому четырехборью, настоль-
ному теннису, плаванию и футболу. Всего ра-
зыгрывается 39 комплектов медалей. Помимо 
состязаний, гости и участники спартакиады 
знакомятся с Черноморским побережьем 
Краснодарского края, встречаются с олим-
пийскими чемпионами.

Впервые принимающей стороной спар-
такиады выступило ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

Газпром ежегодно проводит зимние 
и летние спартакиады



Почетные грамоты Министерства эко-
логии и природных ресурсов Республики 
Татарстан вручены:
Галимовой Римме Анваровне, начальни-

ку химической лаборатории Альметьевского 
ЛПУМГ; Замалееву Фанилю Салихзанови-
чу, заместителю главного инженера – началь-
нику отдела охраны труда и техники безопас-
ности ЭПУ «Центргаз»; Мингазову Радику 
Салиховичу, ведущему инженеру по охране 
окружающей среды – начальнику лаборатории 
Шеморданского ЛПУМГ; Емекееву Влади-
миру Вячеславовичу, инженеру по охране 
окружающей среды ЭПУ «Чистопольгаз».
Благодарственных писем Министерства 

экологии и природных ресурсов Республи-
ки Татарстан удостоены:
Набиуллин Алмаз Ринатович, инженер по 

охране труда ЭПУ «Сабыгаз»; Храмова Гузель 
Энэсовна, инженер 1 категории отдела охраны 
труда и техники безопасности ЭПУ «Ленино-
горскгаз»; Вертлиб Маргарита Гиршевна, 
начальник отдела по охране окружающей сре-
ды; Галлямутдинов Рустем Нуретдинович, 
инженер по охране труда ЭПУ «Балтасигаз»; 
Гиниатуллин Нурис Исламович, диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы ЭПУ «Нур-
латгаз»; Корнилов Сергей Валентинович, 
заместитель главного инженера – начальник 
отдела охраны труда и техники безопасности 
ЭПУ «Челныгаз». 
Нагрудным знаком МЧС России «За за-

слуги» Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий награжден Мочалкин 

Вячеслав Николаевич, начальник специаль-
ного отдела.
Памятной медалью МЧС России «Мар-

шал Василий Чуйков» Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий отме-
чены:
Барсков Сергей Алексеевич, начальник 

смены производственно-диспетчерской служ-
бы; Марахтанов Вячеслав Михайлович, 
заместитель начальника производственно-
диспетчерской службы; Муфтиев Руслан Ра-
вильевич, начальник смены производствен-
но-диспетчерской службы; Ахмадиев Радис 
Рафкатович, заместитель начальника службы 
промышленной и пожарной безопасности.
Почетной грамотой Министерства по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Республики Татарстан поощ-
рены Куропятник Александр Викторович, 
ведущий инженер промышленной и пожарной 
безопасности службы промышленной и по-
жарной безопасности, и Гатауллов Рамиль 
Дамирович, ведущий инженер специального 
отдела.
Благодарственными письмами Минис-

терства по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям Республики Та-
тарстан награждены:
Якунин Иван Владимирович, инженер 1 

категории службы промышленной и пожарной 
безопасности; Хайрутдинов Рустам Камило-
вич, инженер гражданской обороны 6 разряда 
Шеморданского ЛПУМГ; Афлетунов Ирек 
Равилевич, инженер по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Константиновско-
го ЛПУМГ.

Памятные медали «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в г.Сочи» вручены:
Артемьеву Олегу Михайловичу, штука-

туру 6 разряда СМУ №1 УЭЗиС; Минулли-
ну Наилю Рашитовичу, каменщику 5 раз-
ряда СМУ №2 УЭЗиС; Ситнову Виктору 
Викторовичу, камнетесу 5 разряда СМУ 
№1 УЭЗиС; Аникину Сергею Георгиеви-
чу, монтажнику внутренних санитарно тех-
нических систем и оборудования 6 разряда 
СМУ №2 УЭЗиС; Ермолаеву Игорю Генна-
дьевичу, монтажнику по монтажу железобе-
тонных и стальных конструкций 5 разряда 
СМУ №2 УЭЗиС; Шакирзянову Равилю 
Абдуллазяновичу, каменщику 5 разряда 
СМУ №1 УЭЗиС; Назарову Михаилу Ми-
хайловичу, каменщику 5 разряда СМУ №2 
УЭЗиС; Степанову Юрию Геннадьевичу, 
электромонтеру по ремонту и эксплуатации 
электрооборудования 6 разряда СМУ №2 
УЭЗиС; Камалетдинову Камилю Габдул-
маннафовичу, сварщику на машинах кон-
тактной сварки 5 разряда СМУ №1 УЭЗиС; 
Ермолаеву Андрею Геннадьевичу, началь-
нику УЭЗиС; Ахметовой Венере Наиловне, 
заместителю генерального директора по эко-
номике и финансам ООО «Газпром трансгаз 
Казань»; Рыженкову Игорю Вадимовичу, 
заместителю генерального директора по ре-
монту и капитальному строительству ООО 
«Газпром трансгаз Казань»; Орлову Вла-
димиру Николаевичу, начальнику отдела 
– руководителю лаборатории отдела по тех-
ническому обслуживанию и наладке энер-
гетического оборудования инженерно-тех-
нического центра ООО «Газпром трансгаз 
Казань».
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ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Открытие обновленного парка посетили 
врио Президента Татарстана Рустам 
Минниханов, мэр Казани Ильсур Мет-

шин, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, глава адми-
нистрации Вахитовского и Приволжского райо-
нов Андрей Лобов, помощник Президента РТ 
Наталия Фишман.

Они осмотрели обновленную территорию 
парка и оценили качество проведенных работ, 
пообщались с приглашенными на открытие ве-
теранами Великой Отечественной войны.

Зеленая зона расположена в центральной 
части Казани и представляет собой памятник 
ландшафтной архитектуры. Его расположение 
исторически сформировалось на месте Сенного 
базара. В центре сада расположена чаша фон-
тана со скульптурной композицией «Влады-
кой мира будет труд», выполненная известным 
скульптором Садри Ахуновым в 1935 году. 

На сегодня внешний облик сада полно-
стью преобразился: реконструированы фон-
тан, скульптурная композиция, уложены но-
вые дорожки из брусчатки, заменены опоры 
освещения, парковые скамейки, а также ог-
раждения по периметру с элементами чугун-
ного литья. Кроме того, на всей территории 

парка уложили газон, разбили большой цвет-
ник, посадили новые деревья и кустарники. 
Организованы в саду имени Кирова элемен-
ты доступной среды для маломобильной 
части населения, система Wi-Fi и установле-
ны камеры видеонаблюдения. В этом сезоне 
планируется также установить детскую пло-

щадку и высадить новые деревья.
Реконструкция сада была проведена Обще-

ством «Газпром трансгаз Казань» в рамках Года 
парков и скверов, объявленного по инициативе 
Рустама Минниханова.

Алексей СЕРГЕЕВ

САД ИМЕНИ КИРОВА «ПЕРЕОДЕЛСЯ»

В Казани после масштабной рекон-

струкции открылся очередной парк – сад 

имени Кирова на улице Московской. 

Высокие гости осмотрели обновленный парк и сделали совместные памятные фото
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Фото – Ринат ГАЯЛИЕВ, Виталий КАЛИН, с сайта ПАО «Газпром». Верстка – Елена МЕЩЕРЯКОВА. Корректоры –  Наталья КАЗАКОВА, Марина КУЗЬМИНА. Ответственные за выпуск – Ирина ДЕМИНА,
Гузалия МИНКИНА, Маргарита ГАФУРОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 9335. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж  6224 экз.

Первого июля 1955 года было создано 
Казанское управление магистраль-
ных газопроводов, которое обеспечи-

вало транспортировку попутного газа по газо-
проводу Миннибаево – Казань в Казань и по 
газопроводу Миннибаево – Уруссу – Тубан-
куль в Бугульму и на Уруссинскую ГРЭС. В 
1956 году создан трест «Бугульмагоргаз», а в 
1957-м началась газификация Альметьевска, 
Лениногорска, Азнакаева и Чистополя, сдан в 
эксплуатацию газопровод Казань – Горький. 
В 1958 году в составе Казанского УМГ ор-
ганизуется Миннибаевское районное управ-
ление, образованы трест «Лениногорскгаз», 
в 1959-м – Каргалинская газокомпрессорная 
станция, а еще через полгода –  Каргалинс-
кое районное управление, на базе которого 
создано Казанское, а затем Константиновское 
ЛПУМГ.  

В 1960 году организовывается трест «Аль-
метьевскгоргаз», годом позже – «Чистополь-
межрайгаз» (ныне – ЭПУ «Чистопольгаз»). В 
1963 году начались строительство второй нит-
ки магистрального газопровода Миннибаево 
–  Казань и реконструкция Каргалинской ком-
прессорной станции. В 1964-м организуется 
трест «Елабугагоргаз», в 1965-м голубое топ-
ливо получили жители Заинска и Зеленодоль-
ска: сданы в эксплуатацию участок газопрово-
да Миннибаево – Ижевск и газопровод Казань 
– Йошкар-Ола.  

Во второй половине 1960-х годов шло стро-
ительство крупнейшего нефтехимического 
комплекса и города Нижнекамска, и на базе га-
зового участка этого предприятия в 1965 году 
было создано ЭПУ «Нижнекамскгаз» (прежде 
– «Нижнекамскмежрайгаз»).  За предприятием 
закрепляются также участки газового хозяйс-
тва Набережных Челнов, Мензелинского и Ак-
танышского районов.  

В 1966 году построены магистральные про-
дуктопроводы для подачи сырья «Казаньорг-
синтезу» и Миннибаево – Нижнекамск  – для 
транспортировки широкой фракции легких 
углеводородов и стабильного бензина Ниж-
некамскому нефтехимкомбинату. В 1968 году 
в связи с присоединением к «Елабугагоргазу» 

Агрызской, Мамадышской и Менделеевской 
газовых служб создан трест «Елабугамежрай-
газ» (ЭПУ «Елабугагаз»), газовый трест Зеле-
нодольска переименован в «Зеленодольскмеж-
районгаз».   

Июнь 1968 года – начало газификации Са-
бинского района. Самостоятельное управле-
ние «Сабыгаз» на базе Сабинского РЭГС было 
образовано в 1991 году. В его составе сейчас 
Тюлячинская, Рыбно-Слободская и Арская 
РЭГС, Шеморданский, Кутлу-Букашский и 
Кинерский газовые участки.  

25 июня 1969 года образована Нурлатская 
РЭГС как участок треста «Лениногорскгаз», 
на следующий год создается трест «Челны-
межрайгаз». В 1970 году Казанское УМГ пере-
именовано в Казанскую ЛПДС.  

В середине 1970-х годов по инициативе 
«Таттрансгаза» впервые в РСФСР разработана 
генеральная схема газоснабжения республи-
ки и на ее базе – каждого административного 
района. В сентябре 1971 года началось созда-
ние межрайонных контор по эксплуатации 
газового хозяйства, и первыми организованы 
«Буинскмежрайгаз» и «Кукмормежрайгаз». 
Через Кукморский район проведен газопровод 
Нижняя Тура – Пермь – Казань – Горький. В 
1974-м в райцентре Балтаси создан первый га-
зовый участок, позже преобразованный в ЭПУ 
«Балтасигаз». 

Важной вехой в истории газовой отрасли 
Татарстана стал приказ Министерства газовой 
промышленности СССР от 21 октября 1974 
года, который определял структуру Татарско-
го производственного объединения по транс-
портировке и поставке газа. С этого момента 
название предприятия приобрело знакомое 
всем звучание –  «Таттрансгаз». Первым гене-
ральным директором объединения стал Гарей 
Хасанович Газизов. В составе «Таттрансгаза» 
было организовано Казанское ЛПУМГ, а на 
базе Миннибаевской ЛДПС – Альметьевское 
ЛПУМГ (в 2005 году в его состав вошла Аб-
дулинская ЛЭС, ранее находившаяся в системе 
«Оренбурггазпрома»). В 1976 году на базе ма-
ломощных трестов «Зеленодольскмежрайгаз», 
«Рыбнослободскмежрайгаз» и  «Кукмормеж-

райгаз» образовался трест «Центрмежрайгаз».   
1982 год – начало строительства газопро-

вода Уренгой – Ужгород. В 1983 году на базе 
ГКС-4 было создано Шеморданское ЛПУМГ, 
в 1998 году управление переходит в состав 
«Таттрансгаза». В середине 80-х Нурлатский и 
Аксубаевский газовые участки вошли в состав 
управления  «Лениногорскгаз», создано ЭПУ 
«Буинскгаз». 

В феврале 1994 года между РАО «Газпром» 
и Правительством Татарстана заключено со-
глашение о взаимном сотрудничестве, опре-
делившем условия реализации госпрограммы 
сплошной газификации сельских районов. 8 
августа 1995 года образован Государственный 
внебюджетный фонд по газификации при Пре-
зиденте РТ. 

С 1996 года после присоединения к «Тат-
трансгазу» «Татстройгазификации» предпри-
ятие стало единым комплексом, в сферу де-
ятельности которого входит транспортировка 
газа как по магистральным газопроводам, так 
и по сетям низкого давления, а также реализа-
ция природного, сжиженного и сжатого газа, 
транспортировка этановой фракции, проекти-
рование, строительство и капитальный ремонт 
основных фондов. В 1997 году  создано ЭПУ 
«Нурлатгаз», а Казанское ЛПУМГ переимено-
вано в Константиновское ЛПУМГ.  

3 апреля 1998 года приказом председателя 
правления ОАО «Газпром» Р.И.Вяхирева ге-
неральным директором ООО «Таттрансгаз» 
назначен Рафкат Абдулхаевич Кантюков.  В 
том же году в состав «Таттрансгаза» вош-
ло Шеморданское ЛПУМГ, и «Таттрансгаз» 
стал транспортировать природный газ в цент-
ральные районы России и на экспорт. В 1999 
году завершены строительство газопроводов 
и АГРС для Кукморского и Мамадышского 
районов, а годом позже – производственный 
цикл газификации в заволжских районах рес-
публики. В 2001-м создана служба подземных 
газопроводов и газорегуляторных пунктов. 

В итоге в рамках подписанного в 1994 году 
соглашения в газовой отрасли республики за 
период с 1995 по 2003 год сделано больше, 
чем за предыдущие тридцать лет: построено 

более 340 километров газопроводов-отводов, 
30 автоматических газораспределительных 
станций, более 19 тысяч километров сетей 
низкого давления и газифицировано 329 тысяч 
квартир. Уровень газификации в сельской мес-
тности повысился с 35,5% до 95,1 %, а уровень 
газификации городов достиг 99,4 %. В 2004 
году Татарстан признан лидером в стране по 
уровню газификации. 

В сентябре 2007 года между Правитель-
ством Татарстана и Газпромом подписано 
новое соглашение об экономическом и науч-
но-техническом сотрудничестве, предусмат-
ривающее совместную разработку инвестици-
онного проекта по газификации, региональной 
программы энергосбережения и программы по 
переводу автомобильного транспорта и сель-
скохозяйственной техники на сжатый и сжи-
женный природный газ, а также обоснование 
эффективности и очередности строительства 
объектов газоснабжения и газораспределения 
на территории республики. 

30 января 2008 года ООО «Таттрансгаз» 
переименовано в ООО «Газпром трансгаз 
Казань». В декабре 2011 года введена в экс-
плуатацию первая очередь комплекса не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО», к которому ЭПУ «Ниж-
некамскгаз» проложило два внеплощадочных 
газопровода высокого давления. В 2012 году 
введена в строй первая очередь реконструиро-
ванного магистрального газопровода Минни-
баево – Казань, запущенного в эксплуатацию 
в начале 1955 года. 

В 2013 году при финансовой поддержке 
ОАО «Газпром» в Болгаре построен Между-
народный центр археологических исследо-
ваний Академии наук РТ, на территории IT-
города Иннополиса введен в эксплуатацию 
первый этап распределительного газопрово-
да, а в августе 2015 года состоялся пуск га-
зопровода-отвода и АГРС, обеспечивающие 
газоснабжение Иннополиса. В феврале ны-
нешнего года произошло еще одно эпохаль-
ное событие – Общество «Газпром трансгаз 
Казань» поставило в Татарстан 600-миллиар-
дный кубометр газа. 

С НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

Точкой отсчета для газовой отрасли 

Татарстана является 1953 год, когда 

началось строительство магистрального 

газопровода Миннибаево – Казань и 

строился первенец нефтеперерабатыва-

ющей отрасли – Миннибаевский газобен-

зиновый завод, от которого берет начало 

нулевой пикет газопровода. 

Факел по случаю ввода в эксплуатацию газопровода 
Миннибаево – Казань. Декабрь, 1963 год

Ввод в строй перемычки между магистральными газопроводами Уренгой – Ужгород и Казань – Нижний Новгород. 
Август, 2003 год




