
«ГАЗПРОМ» ВЕДЕТ КОМПЛЕКСНУЮ 
РАБОТУ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЯ

Компания на протяжении многих лет после-
довательно сокращает закупки иностранных 
оборудования и технологий в пользу отече-
ственных. По итогам 2017 года доля рос-
сийских материально-технических ресурсов 
в закупках «Газпрома» составила 99,4%, а 
труб и соединительных деталей — 100%.

Высокие требования «Газпрома» к качеству 
закупаемой продукции способствуют раз-
витию российской науки, созданию и вне-
дрению отечественными производителями 
самых современных технологий и техниче-
ских решений, техническому перевооруже-
нию целого ряда отраслей промышленно-
сти.

ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» И ОТ 
МЕНЯ ЛИЧНО ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 
И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ 
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 

Н
аш труд имеет большое значение для 
нашей страны. Нефтегазовый ком-
плекс является ведущим сектором 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПОСТРОЕНО 1954 КМ — 90,5% ГАЗОПРО-
ВОДА «СИЛА СИБИРИ»

Реализация масштабных инвестиционных 
проектов «Газпрома» в восточных регионах 
России имеет принципиальное значение 
для дальнейшего устойчивого социально-э-
кономического развития страны. Освоение 
запасов газа, создание газотранспортных и 
перерабатывающих мощностей нацелено 
на обеспечение надежного долгосрочного 
газоснабжения российских потребителей и 
укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.

В рамках организации «восточного» марш-
рута поставок российского газа в Китай 
компания формирует новые крупные цен-
тры газодобычи. Интенсивно ведется обу-
стройство базового для Якутского центра 
Чаяндинского месторождения. К настоя-
щему времени завершено бурение 113 экс-
плуатационных скважин, осуществляется 
монтаж основного технологического обо-
рудования. Строительная готовность объек-
тов, необходимых для начала добычи газа, 
составляет 50%.

На сегодняшний день построено 1954 км 
или 90,5% линейной части участка газо-
провода от Чаяндинского месторождения 
до границы с Китаем в Амурской области. 
В текущем году основной объем строи-
тельно-монтажных работ по участку будет 
завершен. Таким образом, на 2019 год за-
планировано проведение испытаний газо-
провода, монтаж систем электроснабжения, 
связи и телемеханики, пуско-наладочные 
работы.

российской промышленности, фундамен-
том благосостояния государства. Являясь 
участниками данного процесса, мы по 
праву гордимся своей профессией и при-
частностью к труду огромного коллектива 
ПАО «Газпром». 
Многотысячный коллектив Общества 
«Газпром трансгаз Казань» встречает 
свой профессиональный праздник с хоро-
шими производственными показателями. 
Задачи, поставленные перед нашим Об-
ществом руководством ПАО «Газпром» 
и Республики Татарстан, выполняются в 
полном объеме.

Единая система газоснабжения России 
в зоне обслуживания Общества «Газпром 
трансгаз Казань», а также газовое хозяй-
ство Республики Татарстан для эксплуа-
тации в осеннее — зимний период 2018-
2019 годов практически подготовлены. 

Наши успехи — это результат ежеднев-
ной, напряженной и слаженной работы 
всего трудового коллектива Общества 
«Газпром трансгаз Казань». 

В канун профессионального праздника 
хочется сказать особые слова благодар-
ности в адрес наших ветеранов — тех, 
кто находится на заслуженном отдыхе, и 
тех, кто еще трудится. Благодаря Ваше-
му добросовестному труду, стойкости в 
преодолении трудностей и несгибаемой 
воле к победе создана и успешно работает 

огромная газовая отрасль страны. Отрад-
но, что заложенные многими поколения-
ми традиции приумножаются нынешним 
поколением газовиков республики. 

Убежден, что профессионализм и опыт 
каждого работника, сплоченность и пре-
данность нашему общему делу позволят 
нам с вами и впредь достигать новых тру-
довых успехов.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветера-
ны! Друзья! Поздравляю Вас с нашим 
профессиональным праздником — Днем 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности! От всего сердца желаю крепко-
го здоровья, благополучия, новых трудо-
вых успехов, уюта и тепла в каждом доме 
и долгих-долгих лет счастливой жизни!

С праздником!

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

У
важаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышлен-

ности!
«Газпром» играет ключевую роль в 

укреплении энергетической безопасности 
России. От результатов деятельности на-
шей компании во многом зависит социаль-
но-экономическое развитие всей страны.

К нашей работе мы относимся предель-
но ответственно. В круглосуточном режи-
ме мы обеспечиваем надежные поставки-
энергоресурсов. Нам доверяют миллионы 
потребителей в России и зарубежом.

Высокий профессионализм работников 
«Газпрома» позволил компании стать ли-
дером среди глобальных участников ми-
рового энергетического рынка. Сегодня 
мы продолжаем укреплять наши позиции. 
Эффективно используем ресурсный по-
тенциал, наращиваем добычу и постав-
ки. Уверенноо существляем масштабные 

проекты государственного значения. Мы 
создаем современную производственную 
инфраструктуру и внедряем передовые на-
укоемкие технологии.

Дорогие друзья!
Мы многого добились, и нам есть чем 

гордиться. Все успехи и рекорды «Газпро-
ма» — результат вашей целеустремленно-
сти, преданности делу, добросовестного, 
нередко героического труда. «Газпром» 
ставит перед собой амбициозные цели.  
Без сомнений, коллективу компании они 
по плечу.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. МИЛЛЕР
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В ЧЕСТЬ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССКАЗЫВАЕМ О ГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

ГАЗОВИК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Международный центр археологических 
исследований в древнем городе Бол-
гар, созданный при поддержке ПАО 

«Газпром» в 2013 году, стал первым в Рос-
сии, построенным непосредственно на месте 
раскопок. Чем сегодня живет центр, рассказал 
директор, доктор исторических наук, заведу-
ющий кафедрой археологии и этнологии КФУ 
Айрат Ситдиков. 

В России немного подобных центров. Есть 
базы при Сибирском отделении академии 
наук в Новосибирске, есть созданные МГУ в 
Крыму. Их появление обусловлено глубоки-
ми историческим предпосылками. Компания 
«Газпром» с уважением относится к исто-
рическому наследию страны и видит потен-
циал, который здесь раскрывается. Поэтому 
«Газпром» принял активное участие в созда-
нии центра на месте древнего города Булгар.

Дамир 
ВАЛЕШИН – трак-

торист 5 разряда ЭПУ 
«Казаньгоргаз». 

Трудовую деятель-
ность Дамир Хайрут-
динович начал в июне 
1984 года. За все время 
успел поработать на 
многих типах самоход-

ных машин. Умеет лично выполнять регулиро-
вочные работы на двигателе и системах тракто-
ра. Все задания выполняет в срок и с высоким 
качеством, чему умело учит молодых специали-
стов.Основным увлечением Дамир Хайрутди-
нович называет времяпровождение с внуками.

Мустаким 
АХМЕТОВ — Сле-

сарь по эксплуатации и 
ремонту газового обору-
дования 4 разряда ЭПУ 
«Лениногорска». 

— Я работаю в этой 
сфере почти 20 лет. 
Одно из основных ка-
честв, которыми дол-

жен обладать настоящий газовик — высокие 
коммуникативные навыки. Работа часто свя-
зывает нас с людьми разного порядка и важно 
найти подход к каждому. В этом отчасти мне 
помогает пчеловодство. Ведь изучать жизнеде-
ятельность пчел значит не только расширять по-
знания о природе, но и тренировать трудолюбие 
и терпение, — рассказал Мустаким Атласович. 

Открытие международного центра с участием Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера , 
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Государственного советника Республики Татарстан 
Минтимера Шаймиева, Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова

Археологические раскопки

— Сегодня центр оснащен всем необ-
ходимым и позволяет ежегодно с мая и до 
глубокой осени проживать нескольким де-
сяткам исследователей и вести научную ра-
боту на территории города, — рассказывает 
директор центра Айрат Ситдиков. — В их 
распоряжении современные лаборатории 
для исследований и реставрационных ра-
бот, цифровой архив, библиотека и жилые 
помещения. У центра есть технологическая 
возможность консервации и полевой обра-
ботки всех предметов, которые находятся в 
археологических раскопках — это крайне 
важно, чтобы все найденное дошло до буду-
щих поколений. 

Кроме этого, центр включен в работу 
«Международной полевой археологической 
школы». Молодые ученые из более чем 26 
стран приезжают на все лето в Болгар для 

участия в экспедиции, получения знаний и 
практического опыта археологических иссле-
дований. Сегодня на базе проживают специа-
листы из США, Испании, Франции, Канады и 
других регионов и стран. Школа объединяет 
как молодых специалистов, так и уже опыт-
ных ученых, которые рады делиться своим 
опытом. Некоторые из них обладают высокой 
квалификацией по очень узким направлени-
ям, таким как трасология древних камней или 
технология стеклоделия. В мире не так много 
специалистов в подобных областях. 

Школа помогает формировать новый мо-
лодой контингент ученых. Многие ребята, 
которые приезжали несколько лет назад сюда 
впервые, сегодня уже выходят с кандидатски-
ми диссертациями. Школа — одно из важ-
нейших достижений нашего международного 
центра.

Центр активно живет круглый год, не толь-
ко в летний сезон раскопок. Он стал местом 

проведения многочисленных научных конфе-
ренций. Ежегодно на его базе проходят от 4 до 
6 конференций, к примеру, этом году пройдет 
IV финно-угорская конференция, приводяща-
яся под эгидой Казахстана, Украины, России 
и Венгрии. Кроме крупных научных событий, 
центр регулярно собирает семинары и встре-
чи с экспертами ЮНЕСКО, лингвистами и 
другими специалистами разных научных 
направлений. Такой междисциплинарный 
подход позволяет ученым обмениваться мне-
ниями, формировать новые взгляды, новые 
подходы, возникают новые исследователь-
ские группы. Сегодня наш международный 
центр — не просто площадка для размещения 
или раскопок, а центр средоточения и аккуму-
лирования знаний, пространство для обще-
ния и возможность передавать ценные знания 
будущим поколениям!

Ксения ГАЛЧУШКИНА

Ильдар 
МУХАМЕТШИН 

— электрогазосвар-
щик 6 разряда ЭПУ 
«Приволжскгаз». 

Начал свою тру-
довую деятельность 
в системе ПАО 
«Газпром» с 1998 
года. При его непо-

средственном участии были газифици-
рованы такие крупные населенные пун-
кты, как г. Мамадыш, д. Кутлу-Букаш, с. 
Пестрецы, рабочий поселок Лаишево и 
многие другие деревни и села Мамадыш-
ского, Рыбно-Сдободского, Лаишевского 
и Пестречинского районов Республики 
Татарстан. Сегодня Ильдар Мухаметшин 
с удовольствием передает свой производ-
ственный опыт коллегам по работе и моло-
дым специалистам.

Рашат 
САДРУТДИНОВ 

— слесарь по эксплу-
атации и ремонту под-
земных газопроводов 
3 разряда ЭПУ «Чи-
стопольгаз». 

Рашат Фаргатович 
пришел в коллектив в 
Спасской РЭГС ЭПУ 

«Чистопольгаз» в 2000 году, после службы 
в рядах Вооруженных Сил РФ и работы в 
родном совхозе. Сегодня пользуется заслу-

женным уважением товарищей по работе, 
неоднократно получал поощрения от руко-
водства компании за добросовестный труд 
и профессионализм.

Техническая грамотность, высокая про-
фессиональная подготовка, трудолюбие, 
организованность позволяют Рашату Фар-
гатовичу  успешно выполнять поставленные 
перед ним задачи и обеспечивать беспере-
бойное безопасное газоснабжение  в обслу-
живаемом районе.

Рафис 
ГАЙНАНОВ — 

Слесарь по эксплуа-
тации и ремонту га-
зового оборудования 
5 разряда ЭПУ «Аль-
метьевскгаз».

В рабочем багаже 
Рафиса Гайнанова 
2075 абонентов, 486 

замен проточных газовых водонагревате-
лей, 50 котлов, 1985 заявочных ремонтных 
работ внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования. 

— Я пришел в ПАО «Газпром» в 1989 
году, когда уже здесь работали моя мама 
и сестра. Судьба распорядилась так, что 
не выбирая себе профессию, я нашел дело 
своей жизни. Я люблю свою работу, и при 
решении каждой задачи испытываю удов-
летворение. Свободное от работы время 
стараюсь посвящать рыбалке», — рассказал 
Рафис Кавиевич. 

Марс 
НАБИУЛЛИН — 

начальник Апастовской 
РЭГ ЭПУ «Буинскгаз». 

В этом году испол-
нится 25 лет работы 
Марса Вазыховича в 
газовой службе. Он 
пользуется заслужен-
ным авторитетом и 
умеет прислушивать-

ся к мнению работников. 
— Я прошел каждую ступень в газовой 

службе. Поэтому смело могу сказать, что 
знаю свою профессию от и до. Хорошо по-
нимаю, какой ответственности требует эта 
работа. Сегодня в моем подчинении нахо-
дится 59 человек, где я каждого знаю лично 
и всегда готов прийти на помощь, — говорит 
Марс Набиуллин.

Людмила 
ФЕДОРОВА — 

контролер-кассир 4 
разряда управления по 
реализации газа насе-
лению ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

Людмила Владими-
ровна пришла в кол-
лектив компании 18 

лет назад в преддверии 8 марта и сразу же 

>>> стр. 3
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завоевала сердца всего коллектива профес-
сионализмом, обаянием и добротой. 

— В нашей работе важно быть стрессо-
устойчивым, обладать гибким мышлением, 
уметь быстро принимать ответственные реше-
ния, работать в команде и находить общий язык 
с разными людьми. Нам требуются даже знания 
психологии. Одним из плюсов своей работы 
считаю коллектив. А настоящим занятием для 
души — выращивание декоративных растений, 
— считает Людмила Владимировна.

Илнур 
ХАМЗИН — элек-

трогазосварщик 6 раз-
ряда Шеморданского 
ЛПУМГ. 

Илнур Габдуллович 
начал свою трудовую 
деятельность в Ше-
морданском линейном 
производственном 

управлении магистральных газопроводов в 
1997 году. За годы работы им было сварено 
более 1000 монтажных и гарантийных сты-
ков диаметром от Ду 50 до Ду 1400. Также 
им проведено большое количество огневых 
работ, в том числе врезки тройников и под-
ключение вновь построенного газопровода 
«Уренгой-Ужгород Лупинг», капитальный 
ремонт газораспределительной станции насе-

ленного пункта Вятские Поляны. Не забывает 
Илнур Габдуллович и про профессиональное 
мастерство, котороое постоянно повышает. 

Раис 
ШАКИРОВ — сле-

сарь по эксплуатации и 
ремонту газового обору-
дования 4 разряда ЭПУ 
«Елабугагаз». 

Раис Гаязович — 
один из наиболее 
опытных рабочих 
ЭПУ «Елабугагаз», 

трудится в этом подразделении уже 22 года: 
— Я пришел в эту сферу из другой отрас-

ли. И ничуть не жалею. Я набирался рабо-
чего опыта у самых лучших. Поэтому сове-
тую молодым не бояться работы, потому что 
профессиональные навыки приходят только 
с годами. Глаза боятся — руки делают, — от-
метил Раис Гаязович.

Наталия 
АЗМИЕВА — сле-

сарь по эксплуатации и 
ремонту газового обору-
дования 3 разряда ЭПУ 
«Нижнекамскгаз». 

Наталья Германов-
на работает в службе 
внутридомового газо-

вого оборудования с 2000 года и пользует-
ся заслуженным авторитетом. Несмотря на 
физический труд, она всегда остается жен-
ственной, а в общении с абонентами (а они 
бывают разными!) не теряет своей жизнера-
достности. 

— В нашей работе главное — никогда не 
терять самообладаниия, чем иногда грешат 
молодые специалисты. Работать в этой сфе-
ре ответсвенно, а иногда даже опасно, поэ-
тому теряться в экстремальных ситуациях 
нельзя. Главной радостью в жизни считаю 
своих детей и внуков, — поделилась Ната-
лия Германовна. 

Рустем 
КАДЫМОВ — 

слесарь по эксплуа-
тации и ремонту под-
земных газопроводов 
5 разряда ЭПУ «Цен-
тргаз». 

Рустем Ильдусович 
стал членом коллекти-
ва «Центргаз» в марте 

2001 года. В настоящее время бригада, в ко-
торой работает Рустем Кадымов, проводит 
техническое обслуживание и текущий ре-
монт 1740 км газопроводов, 1874 запорных 
устройств. Рустем Ильдусович активно уча-
ствует в деле рационализаторского движения 
Общества. Так, им было изготовлено при-
способление «Центратор», которые позволя-

ет центровать газопровод при сварке. Также 
он является автором рационализаторского 
предложения «Приспособление для резки 
уплотнительной прокладки».

Фаниль 
ШАЙХУТДИНОВ 

— мастер Константи-
новского ЛПУМГ. 

Фаниль Фарухо-
вич начал свой путь 
в Константиновском 
ЛПУМГ в сентябре 
2004 года в должности 
рабочего. Сегодня же 

является одной из ключевых фигур в реше-
нии производственных вопросов, выполняет 
сложные комплексные работы, проводимые 
на особо опасных объектах управления. По-
мимо этого, на протяжении всего периода 
работы он занимает одну из лидирующих по-
зиций по управлению в спортивном секторе. 
Активный здоровый образ жизни — неотъ-
емлемая часть жизни Фаниля Фаруховича.

Эльвира ШАКИРОВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» ПРОВОДИТСЯ В ТАТАРСТАНЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 11 ЛЕТ. ЕЖЕГОДНО В НЕЙ УЧАСТВУЕТ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ».

500 ПОРТФЕЛЕЙ ДЛЯ ПЯТЕРОК

Коллектив Общества подарил портфели 
учащимся Высокогорского, Пестречин-
ского и Тюлячинского районов Респу-

блики. В Казани сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань» курируют многодетные се-
мьи Советского муниципального района. И 
в этом году более 500 будущих первоклашек 
получают красочные ранцы, наполненные 
школьными принадлежностями, необходи-
мыми на первом этапе учебы.

Главные пожелания газовиков — напол-
нять эти школьные портфели пятерками.

Дарья КОРМИЛОВА
Вручение портфелей и школьных наборов 
первоклассникам

Будущие школьники

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» поздравили первоклассников 
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МЕРОПРИЯТИЯ

ЛЕТНИЙ СПЛАВ ПО РЕКЕ ИЛЕТЬ 

А
кция «Вахта памяти — 2018» проходила 
на территории Воронежской области и 
заключалась в поиске и перезахоронении 

останков советских солдат и офицеров, по-
гибших в ходе Воронежско-Ворошиловоград-
ской операции 1942 г. От Общества «Газпром 
трансгаз Казань» участие в Акции принимал 
инженер службы диагностики оборудования и 
сооружений ИТЦ Общества Марат Гилязиев.

Анна КУЗИНА

ВАХТА ПАМЯТИ – 2018 
С 13 ПО 22 ИЮНЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ — 2018».

ФОТОРЕПОРТАЖ С ЕЖЕГОДНОГО ЛЕТНЕГО СПЛАВА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 21 ИЮЛЯ. ФОТОГРАФИИ РИНАТА ГАЯЛИЕВА.

Торжественный парад Участники акции «Вахта памяти» Марат Гилязиев

В заседание приняли участие 69 молодых 
работников из 8 структурных подразделе-
ний предприятия. Открыл заседание вр. 

и. о. генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Р. К. Гимранов. С отчетом о 
работе Совета в 2018 году выступил Председа-
тель СМУиС М. В. Андрианов.

С докладами выступили: С. В. Шенкаренко 
«О реализации мероприятий Научно-техни-

МОЛОДЕЖЬ – ЗОЛОТОЙ ФОНД «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ»
17 АВГУСТА 2018 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ».

Гимранов Рашад КарибулловичПрезидиум Совета

Участники заседания
ческого совета Общества» и Р. В. Лебедев «О 
рационализаторстве в Обществе «Проблемы 
и перспективы». В ходе заседания внесены 
изменения в состав Совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань». В завершении заседания для молодых 
ученых и специалистов Общества проведен 
тренинг на командообразование.

Резеда НУРУЛЛИНА


