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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично поздравляю вас
c наступающими праздниками —
Новым годом и Рождеством!

Д

ля «Газпрома» 2017 год завершается
значимыми результатами.
Полным ходом идет реализация самого масштабного проекта в мировой газовой
отрасли — создания «восточного» маршрута
поставок российского газа в Китай. С опережением ведется строительство газопровода «Сила Сибири». Продолжается активное
обустройство Чаяндинского месторождения
в Якутии, газ которого первым наполнит газопровод. Начат основной этап сооружения
крупнейшего газоперерабатывающего завода в России — Амурского ГПЗ.
В арктических широтах на новую пиковую
производительность — 264 млн куб. м в сутки — выведено Бованенковское месторождение, самое большое на Ямале. Развитие
добычных мощностей Бованенково до проектных 115 млрд куб. м в год продолжается.
Для поставок дополнительных объемов
ямальского газа российским и европейским
потребителям мы развиваем Северный газотранспортный коридор. Введен в эксплуатацию уникальный газопровод «Бованенково — Ухта — 2». Идет сооружение еще
одной высокотехнологичной газовой магистрали — «Ухта — Торжок — 2».
Мы серьезно продвинулись в реализации
амбициозных экспортных проектов. В мае
у российского побережья началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб ведется
уже в исключительной экономической зоне
Турции. По плану идет подготовка к сооружению газопровода «Северный поток — 2».
Заключены контракты на все основные мате-

риалы, оборудование и услуги, необходимые
для его строительства. Эти современные
газопроводы на десятилетия вперед обеспечат надежные, экономически эффективные
поставки газа потребителям в Европе и Турции.
Это особенно важно с учетом высокого
спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года мы установим
новый исторический для отечественной газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта
газа. Предыдущий максимум, достигнутый в
2016 году, мы прошли в начале декабря.
На внутреннем рынке «Газпром» также работает в условиях повышенного спроса на
газ. Мы обеспечиваем надежное газоснабжение потребителей и полностью выполняем обязательства по газификации. В уходящем году в стране построено около 1700
км межпоселковых газопроводов, созданы
условия для подключения к газу более 200
населенных пунктов.
В российских регионах продолжилась реализация масштабной социальной программы «Газпром — детям», отметившей в 2017
году свое 10–летие. За эти годы мы возвели по всей стране более 1600 спортивных
объектов.
2017 год ознаменован еще одной круглой датой — десятилетием с момента вхождения
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года
мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переключили на новое энергетическое оборудование
объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Начали активную фазу реализации
проекта строительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укрепляем нефтяное
крыло Группы «Газпром», наращиваем ресурсную базу для увеличения нефтедобычи.
В этом году на шельфе Охотского моря открыли крупное месторождение Нептун.
Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финансовые показатели нашли
отражение в рейтинге S&P Global Platts, в котором «Газпром» занял первое место среди
ведущих глобальных энергетических компаний.
Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и победы, результат
работы каждого из вас. Спасибо вам за высокий профессионализм, за самоотверженный
труд, за преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным неизменно сопутствуют счастье и удача. Желаю благополучия, крепкого
здоровья и всего самого доброго!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. Миллер

декада инвалидов
Работники «Газпром трансгаз Казань» вручили
450 подарочных наборов детям-инвалидам
стр. 4

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
По Программе газификации
«Газпром» с 2005 года построил
более 28 тыс. км газопроводов

От имени всего трудового
коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично
поздравляю Вас с наступающим
Новым 2018 годом!

В

преддверии новогодних праздников мы
традиционно подводим итоги уходящего
года и строим новые планы на будущее.
2017 год мы провожаем с чувством гордости за проделанную работу. Как и в предыдущие годы, Общество «Газпром трансгаз
Казань» в полном объёме выполнило свои
плановые технико-экономические показатели.
Единая система газоснабжения России в
зоне нашего обслуживания и газораспределительная система подготовлены к работе и
обеспечивают надёжную транспортировку
газа и бесперебойное газоснабжение наших
потребителей.
Наравне с решением производственных
задач, выполняемых с неизменным качеством
и профессионализмом, в Обществе «Газпром
трансгаз Казань», как и в целом в «Газпроме»,
полностью обеспечена социальная защищённость работников, реализуются программы
ипотечного кредитования жилья, поддержки
пенсионеров, защиты материнства и детства.
Дорогие друзья! Разделяя с Вами все самые лучшие чувства и настроение этих праздничных дней, искренне желаю Вам и Вашим
близким доброго здоровья, благополучия и
долгих-долгих лет счастливой жизни!
Пусть наступающий 2018 год принесет Вам
удачу во всех добрых делах и начинаниях!
Мир и тепло вашему дому!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р. А. Кантюков

В 2005–2016 годах компания направила на
развитие газификации российских регионов
более 295 млрд руб. За это время построено
свыше 28 тыс. км газопроводов, а уровень
газификации страны увеличился с 53,3% до
67,2%. В том числе в городах — с 60% до
70,9%, в сельской местности — с 34,8% до
57,1%.
Все обязательства «Газпром» выполнил:
сейчас обеспечены условия для газификации
порядка 815 тыс. домовладений и квартир,
5060 котельных в 3880 населенных пунктах. Но ряд регионов отстает в подготовке
потребителей к приему газа, среди них республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан,
Ингушетия, Камчатский, Краснодарский,
Пермский, Ставропольский и Хабаровский
края, Волгоградская, Московская, Саратовская области другие регионы.
В 2017 году в масштабной работе по газификации «Газпрома» участвуют 68 регионов. Объем инвестиций компании на газификацию в текущем году увеличен с ранее
планировавшихся 25,7 млрд руб. до 29,45
млрд руб.

По «Северному потоку» поставлено
200 млрд кубометров газа
В последний день ноября 2017 года в 12:59 по
московскому времени через приемный терминал «Грайфсвальд» по газопроводу «Северный поток» из России в Германию был
поставлен 200-миллиардный кубометр газа.
«Газопровод „Северный поток“ — яркий
панъевропейский инфраструктурный проект,
образец взаимовыгодного продуктивного сотрудничества „Газпрома“ с европейскими
партнерами. Сегодняшнее событие — наглядный ответ скептикам», — прокомментировао событие председатель правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер. Газопровод работает на полную мощность, надежно обеспечивая энергией тысячи предприятий и домохозяйств в Европе.
«Основываясь на успехе „Северного потока“, „Газпром“ при активной поддержке
ведущих энергетических компаний Европы
реализует аналогичный проект — „Северный
поток — 2“. По плану, новый газопровод будет построен к концу 2019 года. „Газпром“ и
наши партнеры убеждены — он будет способствовать дальнейшему повышению надежности поставок газа европейским потребителям
и развитию энергетического рынка Европы»,
— сообщил Алексей Миллер.
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Рустам Минниханов: «Большое спасибо «Газпрому»!
В Пестречинском районе прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию реализуемого ПАО «Газпром» инвестиционного проекта «Реконструкция
газопровода «Миннибаево-Казань» на участке 220-285 км» — открытие газораспределительной станции «Богородское». Запуск этой ГРС позволит решить
многие вопросы — увеличить поставки сетевого газа, а также вынести опасные производственные объекты за пределы Казани и обеспечить дальнейшее
территориальное развитие столицы республики

Участники торжественного открытия станции слева направо: Глава Пестречинского муниципального района Эдуард Дияров, Мэр г. Казань Ильсур Метшин, Президент
Республики Татартсна Рустам Минниханов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, руководитель Приволжского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Борис Петров, начальник Управления по эксплуатации ГРС и объектов газового хозяйства
ПАО «Газпром» Руслан Дистанов

В

церемонии запуска станции приняли
участие Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич
Кантюков, начальник Управления по эксплуатации ГРС и объектов газового хозяйства
ПАО «Газпром» Руслан Юрьевич Дистанов,
мэр Казани Ильсур Раисович Метшин и глава Пестречинского муниципального района
Эдуард Махмутович Дияров. В начале своей
речи Рустам Минниханов приветствовал коллектив компании, строителей проектировщиков, представителей надзорных органов и
лично Рафката Кантюкова и поздравил всех
с победой команды «Зенит Казань». Напомним, 17 декабря в Польше наши волейболисты (спонсором клуба является именно
дочернее предприятие компании «Газпром»
— ООО «Газпром трансгаз Казань») впервые
в своей истории выиграли чемпионат мира
среди клубов. Затем глава республики перешел к экономической тематике:
— Для развития экономики было очень
много узких мест в части газоснабжения. Потому что развитие крупных инвестиционных
проектов всегда сталкивалось с необходимостью наличия достаточного объёма доставки
газа — проекты Нижнекамска, ОЭЗ «Алабуга», Иннополис. Эти вопросы решались системно благодаря «Газпром трансгаз Казань».
Но самый главный и сложный вопрос — это
Казанская агломерация. Мы много раз изыскивали разные схемы, чтобы решить ту или
иную задачу. Благодаря этому проекту казанская зона имеет резерв на 50 лет, но, я думаю,
мы будем развиваться быстрее. Но на наше
время газа будет хватать для решения всех, в
том числе и социальных проблем: благодаря
этому проекту уже решается вопрос жилищного строительства в одном микрорайоне —
Гильдеево. И огромные запросы были в части реализации проектов в Казани. Поэтому
от всей души хочу поблагодарить Вас, Рафкат
Габделхаевич, и Вашу команду! Отдельные
слова благодарности председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу
Миллеру, который всегда вне зависимости от
сложности вопроса находит решение и под-

Пуск газа на станции

держивает нас в вопросах развития экономики республики, загрузки промышленных
предприятий, которые поставляют оборудование и технологии для «Газпрома», надежного обеспечения республики газом, социальных проектах. Аплодисменты, большое
спасибо «Газпрому»!
Затем слово взял начальник Управления
по эксплуатации ГРС и объектов газового
хозяйства ПАО «Газпром» Руслан Юрьевич
Дистанов, который отметил значимость события, а также вклад Рустама Минниханова
и Рафката Кантюкова в реализацию проекта,
а также пожелал татарстанским газовикам
успехов и безаварийной работы.
— Как Рустам Нургалиевич сказал, сегодня у нас двойная радость. Вчера ночью победили в крупном мировом волейбольном соревновании, и сегодня второе событие здесь,
в Богородском. 17 апреля этого года был
заложен первый кирпич и ровно через полгода мы запускаем ГРС, чтобы она служила
людям. Газ ждут и предприятия, и аэропорт,
Высокогорский и Пестречинский районы, и
сама Казань, - подытожил официальную церемонию глава «Газпром трансгаз Казань»
Рафкат Кантюков.
Если говорить об истории проекта, то ма-

Газораспределительная станция

гистральный газопровод Миннибаево-Казань введен в эксплуатацию в 1954 году. Этот
газопровод предназначен для транспортировки газа потребителям города Казани и прилегающих к газопроводу районов, включая
Закамские районы Республики Татарстан, в
том числе Нижнекамский промузел. Фактическая производительность существующего
магистрального газопровода диаметром 530
мм составляет 2,3 млрд.куб. метров в год, в
том числе для г.Казани 1,9 млрд. куб. метров
в год. При этом существующие газораспределительные станции (ГРС) г.Казани и участок
магистрального газопровода, являющиеся
опасными производственными объектами,

практически находились в городской черте
и сдерживали дальнейшее развитие мегаполиса.
Как сообщил Рафкат Абдулхаевич, последние годы крупный город-миллионник
Казань шел «на пределе» и стояла важная
задача запуска новой ГРС. Теперь крупнейшая в Татарстане газораспределительная
станция «Богородское» успешно введена в
эксплуатацию. Это событие является историческим для населения города и промышленных объектов столицы Татарстана. Так,
реализация инвестиционного проекта ПАО
«Газпром» — «Реконструкция газопровода
Миннибаево — Казань на участке 220 – 285
км» позволит увеличить поставки сетевого
газа в объеме до 5,25 млрд. куб. метров в год,
в том числе потребителям г.Казани в объеме
до 4 млрд. куб. метров в год, вынести опасные производственные объекты за пределы
г.Казани и, тем самым, обеспечить возможность дальнейшего территориального развития столицы республики. Реконструкция
газопровода должна завершиться к 2020 году.
Оставшиеся работы будут во многом связаны
с инвестпроектами «Газпрома», такими как
газопроводы в Турцию и Китай.
Стоимость реализации инвестиционного
проекта составляет более 12 млрд. рублей.
Реализация инвестиционного проекта начата в 2010 году. В 2010-2016 гг. введены в
эксплуатацию магистральный газопровод
диаметром 720 мм протяженностью 61,5 км,
УЗРОГ. В составе инвестиционного проекта - Строительство ГРС «Богородское» производительностью 5,25 млрд. м3/год (600
тыс. м3/час) и головного газорегуляторного
пункта (ГГРП-1) в районе н.п.Вознесение.
Эта ГРС будет одной из самых крупных по
производительности ГРС в Республике Татарстан. Завершение строительства и ввод в
эксплуатацию II-го этапа этой стройки, куда
входят ГРС «Богородское» и ГГРП «Вознесение» позволит ликвидировать ГРС-1 г.Казани, расположенную на окраине н.п.Вознесение. Газопровод-отвод к ГРС «Богородское»
диаметром 720 мм протяженностью 1,66 км
и распределительный газопровод от ГРС
диаметром 1220 мм до ГГРП «Вознесение»
протяженностью 14,2 км построены. В дальнейшем в целях завершения строительства
II этапа, планируется строительство двух
новых ГРС: ГРС «Черниково» и ГРС «Сокуры», а также реконструкция ГРС-5 г.Казани
со строительством газораспределительных
сетей.
Несмотря на морозную погоду, все собравшиеся на ГРС находились в хорошем расположении духа, ведь каждый прекрасно понимал, что 18 декабря 2017 года станет точкой
отсчета нового этапа развития города. После
официальных слов генеральный директор
компании Рафкат Кантюков распорядился начать запуск ГРС и на видеоэкран вывели изображение оператора, который по монитору
контролировал происходящее и рапортовал
об успешной подаче газа в населенные пункты. Следующей точкой видеотрансляции
стало Гильдеево, где жители в прямом эфире
приветствовали официальных лиц, сотрудников предприятия и прессу. На заднем фоне за
довольными улыбающимися людьми можно
было увидеть огромный символический факел, который ярко горел пламенем, сигнализируя о том, что газ поступил в этот населенный пункт. Так газовики из ООО «Газпром
трансгаз Казань» перевернули новую страницу истории и зажгли особенный факел — факел будущего!
Иван Михалик

Жизнь газовиков. 12 (63) Декабрь 2017 г.

3

итоги

Итоги и планы в канун Нового года
Подразделения ООО «Газпром трансгаз Казань» в 2017 году справились с большим количеством задач. Для сотрудников Общества это был год
личностного роста и высоких достижений
Электрогазосварщик Константиновского
ЛПУМГ Зарипов Ильнур Искандарович вышел в финал и занял III место в конкурсе «Лучший сварщик ПАО «Газпром» — 2017».
Сотрудники «Газпром трансгаз Казань» приняли активное участие в благотворительной
акции «Зеленый листок», на которой удалось
собрать более 6 т макулатуры .

Сотрудники подразделений Общества
провели работы по капитальному ремонту
на нескольких газопроводах, обеспечению
бесперебойной доставки газа населению,
по внутритрубной диагностике дефектов и
другие виды работ. В планах на следующий
год — продолжение эффективной работы на
благо населения и Общества.

жилые дома, детские сады и школы, постоянно велась работа по техническому обслуживанию газового оборудования в квартирах и домах жителей города. В течение года
улучшались санитарно-бытовые условия работников, проводились спортивные и культурно-массовые мероприятия как для работников, так и для членов их семей.

Абдулинское ЛПУМГ в уходящем 2017
году провело масштабную замену линейных
кранов магистрального газопровода «Оренбург – Заинск» и завершило вторую очередь
работ по ремонту дефектных участков газопровода-перемычки между газопроводами
«Оренбург – Заинск» и «Похвистнево – Тарханы – Султангулово».
В предстоящем 2018 году в Абдулинском
ЛПУМГ запланирован серьезный комплекс
работ по внутритрубной диагностике и ремонту закритических дефектов газопроводов-отводов на АГРС «Абдулино», «Шарлык» и «Преображенка», а также ремонт
переходов через автомобильные дороги.
Запланирована вторая очередь капремонта
АГРС «Старые Шалты», в ходе которого будет заменен технологический блок, и ответственная работа по замене трубопроводов
одоризации на нескольких газораспределительных станциях.
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России
по РТ провело 17 проверок. По итогам их
проведения на Общество не были наложены
штрафы, а выявленные нарушения устранены в кратчайшие сроки.

Инженер по связи Насибуллина Гульназ Рустамовна поднялась на горы Чегет и Эльбрус,
слетала в город Кисловодск, выполнила личный рекорд по легкой атлетике, пробежав 1 км
за 2 мин 58 сек.
Инженер-программист службы ИУС Галеева Лилия Ильясовна в уходящем году поступила в магистратуру, участвовала в организации нескольких мероприятий, посетила новые
интересные места, познакомилась с новыми
прекрасными людьми. А самым яркие событием этого года для Лилии в успехах ее сына,осуществлении заветной мечты о мотоцикле и
наконец, купание в крещенские морозы на Голубом озере!
«Главное, нужно верить в свои мечты, желания и планы. Поверить в себя! Главное – быть
лучше, чем вы были вчера, и делать то, во что
верите!» — рассказывает Лилия.
Некоторые наши сотрудники работали в
компании последний год перед выходом на
пенсию, и для механика АТС Управления ЭПУ
«Зеленодольскгаз» Прыткова Александра Николаевича этот год стал завершающим. «Оглядываясь назад, я вспоминаю лишь приятные
моменты работы с дружным, трудолюбивым и
ответственным коллективом Верхнеуслонской
РЭГС ЭПУ “Зеленодольскгаз”. В моих планах
встретить 2018 год с семьей, с детьми и внуками. Став пенсионером ПАО «Газпром», планирую осуществить давнюю мечту — путешествовать», — рассказал Александр Николаевич.
Сотрудница Отдела документационного
обеспечения управления Ахметзянова Ильсия
удостоилась Почетной грамоты ООО «Газпром
трансгаз Казань» за многолетний добросовестный труд, ее дочь Энже заняла первое место в
номинации «вокал-соло» в корпоративном фестивале «Факел».
Дочь сотрудницы отдела Назаровой Н. А.
Алиса в составе эстрадной группы «Барби
коктейль» заняла второе место в номинации
«эстрадный вокал».
Две работницы отдела Алексеева Е. В. и Никифорцева Г. А. родили сыновей.

В прошедшем году на участке «Кул
Гали–Салмачи» силами Константиновского
ЛПУМГ были отремонтированы участки
магистрального газопровода и магистрального этанопровода «Миннибаево–Казань»,
ведущих к заводу «Казаньоргсинтез». Также работники Управления провели концерт
в День пожилых людей и организовали для
них праздничный обед.
Одним из итогов года было и удачное
прохождение проверок без штрафов. Ростехнадзор провел 12 проверок в рамках
постоянного госнадзора, 7 внеплановых и 1
плановую выездную проверку, по итогам которых выданы предписания с выявленными
нарушениями. Благодаря активной работе
службы более 65% проверок завершились
без выявления нарушений. Установленные
нарушения устраняются в кратчайшие сроки
структурными подразделениями Общества
под тщательным контролем Службы промышленной и пожарной безопасности Общества (СПиПБ).
В уходящем году ЭПУ «Казаньгоргаз»
провело перекладку газопровода, ремонт
ГРП и ГРС, ремонтные работы на газопроводах. Был осуществлен пуск газа в новые

Важным событием в истории «ЭПУ» Привожскгаз стало расширение зоны обслуживания в Советском и Приволжском районах
г.Казань. Так количество абонентов физических лиц выросло в два раза по отношению
к прошлому году. В планах Управления- осуществление комплекса работ по повышению
качества обслуживания населения.

Шеморданское ЛПУМГ с привлечением
УАВР в 2017 году впервые проводило совместно с ООО «Газпром трансгаз Чайковский» внутритрубную дефектоскопию подводного перехода двух ниток через реку Вятка
на магистральном газопроводе Уренгой-Ужгород Ду1200мм.
С 2018 года планируется уникальная работа по капитальному ремонту подводного перехода через судоходную реку Кама магистрального газопровода «Миннибаево-Ижевск»
Ду500мм методом наклонно-направленного
бурения под действующим газопроводом.
Кроме того, в следующем году Общество
планирует проведение капремонта подводного перехода магистрального газопровода Казань-Горький на судоходной реке Волга.

Новый год... как много смысла в этом
словосочетании. Особенно радует слово
«новый». Это возможность открыть новые страницы в жизни. Но для того, чтобы
начать новые страницы, нужно сначала закрыть старые: сдать отчеты, закрыть планы,
прорюземировать прожитое и пережитое в
уходящем году, проанализировать то, что не
получилось, сделать выводы и вынести соответствующие уроки. Подытожить то, что получилось и что следует делать дальше. Ведь
только в наших силах сделать свое будущее
ярким, праздничным и захватывающем дух

”

Какие же планы у нас на
будущее? Каждый под бой
курантов загадывает свои
желания, но все же в одном они
совпадают — это благополучие
и процветание нашего
Общества

Инновации молодежи — перспектива развития
газотранспортных предприятий
С целью повышения деловой и творческой активности, воспитания корпоративной культуры, расширения
инновационной деятельности и научно-профессионального развития молодых работников ООО «Газпром трансгаз
Казань» с 12 по 14 декабря Советом молодых учёных и специалистов совместно с Администрацией и Профсоюзной
организацией Общества проведена VIII ежегодная научно-практическая конференция молодых учёных и
специалистов «Инновации молодёжи — перспектива развития газотранспортных предприятий»

В

конференции приняли участие 40 молодых работников из 22 структурных
подразделений Общества. Открытие
конференции состоялось 12 декабря в селекторном зале АУП с участием Генерального
директора Общества Рафката Абдулхаевича
Кантюкова.
Рафкат Абдулхаевич поприветствовал
участников конференции и отметил высокий уровень развития молодёжной политики предприятия и инновационной деятель-

ности молодежи за последние десять лет.
Также он отметил, что благодаря молодёжи
Общества значительно увеличились показатели предприятия по рационализаторской
деятельности, но экономический эффект от
внедрённых рацпредложений по-прежнему
остаётся низким. С целью повышения технической и экономической эффективности
рационализаторской и изобретательской деятельности молодых работников Генеральным директором было предложено провести

совместное совещание с молодёжью ведущих производственных предприятий Республики Татарстан. По рекомендации Генерального директора Совет молодых учёных
и специалистов запланировал организацию
и проведение данного мероприятия в 2018
году. В заключении Рафкат Абдулхаевич пожелал успехов и победы участникам конференции.
После торжественного открытия состоя>>> стр. 4

Выполнение заданий участниками
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Инновации молодежи — перспектива развития
газотранспортных предприятий

Экспертная комиссия

Молодые сотрудники общества

Бурная игра в КВИЗ

лась интеллектуальная игра формата КВИЗ
- «Requizit», которая за последний год приобрела широкую популярность в Казани.
Многие из участников конференции впервые играли в КВИЗ, но отвечали на самые
каверзные вопросы и, в целом, остались
очень довольны мероприятием. Победителем игры стала команда «Бешеные панды»,
которая получила сладкий приз и сертификат на участие в высшей лиге «Requizit».
13 декабря участники конференции представляли свои научные и технические разработки в четырёх секциях:
1. Эксплуатация сетей газораспределения
и газопотребления. Обеспечение надежности газоиспользующего оборудования.
2. Ремонт и диагностика магистральных
газопроводов и технологического оборудования транспорта газа.

3. Информационная безопасность и
IT-технологии. Автоматизация технологических процессов и производств. Экономика и
управление газотранспортным предприятием.
4. Экологическая и промышленная безопасность. Охрана труда. Энергосбережение
и энергоэффективность.
Уровень научно-технических разработок
и презентаций участников оценивала экспертная комиссия, в составе которой были
начальники производственных отделов и
структурных подразделений Общества, а
также заместитель директора НТЦ КИС АО
«ICL-КПО ВС». По результатам заседания
секций определены победители первой, второй и третьей степени, а также выбран обладатель специального приза.
Призерами VIII научно-практической

конференции молодых учёных и специалистов «Инновации молодёжи - перспектива
развития газотранспортных предприятий»
стали:
Дипломы 1 степени:
— Страхов Александр Александрович —
ЭПУ «Бугульмагаз»;
— Гилязиев Марат Гилмзянович — ИТЦ;
— Шакирова Лейсан Рафисовна, Галеева
Лилия Ильясовна — СИУС;
— Ахметзянова Эльмира Альбертовна –
ЭПУ «Казаньгоргаз».
Дипломы 2 степени:
— Самойлов Павел Владимирович —
ЭПУ «Елабугагз»;
— Фатхулин Альберт Раильевич — Альметьевское ЛПУМГ;
— Ахметшин Альфир Мунирович –
СИУС;

— Корнилов Дмитрий Борисович – ИТЦ.
Дипломы 3 степени:
— Нуриев Алмаз Камилевич - ЭПУ «Сабыгаз»;
— Яламбаев Руслан Ринатович – Абдулинское ЛПУМГ;
— Габидуллина Алина Айратовна СИУС;
— Ахметов Руслан Рашитович - Альметьевское ЛПУМГ.
Обладателем
специального
приза стал: Карпов Евгений Викторович –
ЭПУ «Чистопольгаз».
Торжественное закрытие конференции и
награждение победителей состоялось в этот
же день, 13 декабря. На закрытии конференции слово предоставлялось членам экспертной комиссии, которые отметили высокий
уровень докладов участников, а также усиление технический и практической составляющих в работах молодых специалистов,
по сравнению с предыдущим годами. Награждал участников конференции председатель
Совета молодых учёных и специалистов
Максим Андрианов. Все докладчики получили дипломы участников, а победители –
дипломы и денежные премии.
Роза Гильмурова

Итоги конкурса
Общество «Газпром трансгаз Казань» провело конкурс среди работников по номинациям
Всего по Обществу был представлен 21 проект. Затем по оценкам компетентного жюри определились 4 победителя:

В номинации «Лучший благотворительный проект» победил проект «Дари тепло»
Г. Р. Ахмадиевой и Л. Р. Ахмадиевой от Константиновского ЛПУМГ.

В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект» первое место занял Познавательно-туристический маршрут «По тропам
родного края» А. И. Шакирзяновой (ЭПУ
«Балтасигаз»).

В номинации «Лучший проект, посвященный Году экологии» победил проект «Зеленый
поток» или операция «Юный эколог», автор
— Э. А. Ахметзянова, ЭПУ «Казаньгоргаз».

В номинации «Борьба с неплатежами» победил проект «Карты ООО “Газпром трансгаз
Казань”», автор — Р. Р. Лутфуллин от Альметьевского УРГН.

Декада инвалидов
В Татарстане прошла декада инвалидов, с которой по многолетней
традиции стартовал первый зимний месяц

Р

аботники ООО «Газпром трансгаз Казань» вручили 450 подарочных наборов
детям-инвалидам Высокогорского, Пестречинского и Тюлячинского муниципальных районов.
Один из ребят, получивших подарки —
14-летний Айрат. Он воспитывается в семье Якупова Айдара Нагимовича и Люзии
Рашидовны. Семья живет в Тюлячинском
муниципальном районе. У Айрата детский
церебральный паралич. С самого рождения
ребенок окружен лаской и любовью, вниманием и заботой, семья приложила все усилия
для того, чтобы ребенок мог сидеть, уметь
общаться, петь и читать стихи своей маме.
Альбина зайнуллина
Маленькая радость Айрата
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