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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас c наступающи-
ми праздниками – Новым годом и Рож-
деством!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач. В Калининградской об-
ласти ввели в эксплуатацию стратегически важ-
ные объекты: морской терминал по приёму газа 
и плавучую установку «Маршал Василевский». 
В результате создали абсолютно независимый, 
надёжный маршрут газоснабжения западно-
го форпоста России. Подняли энергетическую 
безо пасность региона на новый уровень.  

Впервые в истории мы начали поставлять 
российский трубопроводный газ в Китай – 
по «восточному» маршруту. В экстремаль-

ных условиях, в сжатые сроки создали новый 
центр газодобычи – Якутский, проложили га-
зопровод «Сила Сибири». Этот проект – один 
из самых масштабных в мировой газовой от-
расли и большая трудовая победа всего кол-
лектива Газпрома.

«Сила Сибири» внесёт значимый вклад в 
развитие газификации на Востоке России. Эту 
работу мы ведём по всей стране и по итогам 
года довели сетевой газ ещё до 140 населён-
ных пунктов. Преимущественно это деревни 
и сёла, для жителей которых газификация оз-
начает более высокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для потре-
бителей в Европе и Турции. Наши новые мор-
ские газопроводы повысят энергетическую 
безопасность этих регионов. «Турецкий по-
ток» уже заполнен газом, строительство «Се-
верного потока – 2» – на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителями 
обеспечены мощной ресурсной и производ-
ственной базой. На Ямале, в главном центре 
газодобычи, мы в этом году начали обустрой-
ство Харасавэйского месторождения. Срок его 
эксплуатации – свыше 100 лет. 

Очень ответственный для нас, пиковый 
по уровню инвестиций 2019 год завершает-
ся успешно. Прежде всего благодаря высо-
кому профессионализму, качественной рабо-
те каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году новых по-
бед и достижений. Счастья, крепкого здоро-
вья, всего самого доброго вам и вашим близ-
ким!

Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
А.Б.МИЛЛЕР

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От имени коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Казань» и себя лично поздрав-
ляю вас с добрыми и светлыми праздни-

ками – Новым годом и Рождеством!
2019 год стал для нашего предприятия го-

дом интенсивной работы по достижению при-
оритетной цели – надёжной транспортировки и 
поставки газа. Выполнен капитальный ремонт 
газопроводов, в том числе в сложных геологи-
ческих условиях. Проделана масштабная работа 
по реализации крупного инвестиционного про-
екта – нового газопровода в Елизаветино, обе-
спечивающего дополнительные поставки голу-
бого топлива 60 тысячам абонентов девяти му-
ниципальных образований Татарстана, среди 

которых и город высоких технологий Иннопо-
лис. Предприняты успешные шаги в повыше-
нии клиентоориентированости компании по-
средством внедрения онлайн-технологий, а так-
же в поддержке инновационной деятельности 
и политики импортозамещения. Сохранён уро-
вень социальной заботы о работниках предпри-
ятия – наш коллективный договор одержал оче-
редную победу в конкурсе Нефтегазстройпроф- 
союза России!

Это лишь немногие из значимых результатов 
работы компании, и многое ещё предстоит сде-
лать для реализации взятого Гапромом курса на 
дальнейшее конкурентное развитие, совершен-
ствование структуры управления и корпоратив-
ной культуры. Уверен, что профессиональный 
коллектив предприятия успешно справится со 
всеми задачами, какими бы сложными и амби-
циозными они ни казались!

Дорогие друзья! От всей души желаю всем 
нам безаварийной работы, успеха и удачи в до-
стижении целей, крепкого здоровья и оптимиз-
ма. Отдельные искренние пожелания долголе-
тия и благополучия адресую ветеранам газовой 
отрасли. Спасибо за ваш труд, газовики! Пусть 
2020 год будет успешным и счастливым! 

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.Р.УСМАНОВ

С НАСТУПАЮЩИМ 2020 ГОДОМ!

КОНФЕРЕНЦИЯ

РАСТУТ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ООО «Газпром трансгаз Казань» состоялась 
юбилейная, X Научно-практическая 
конференция молодых учёных и 
специалистов на тему «Новые направления и 
тренды инновационной деятельности на 
предприятиях газовой промышленности». 

В нынешнем форуме приняли участие 
представители всех структурных под-
разделений, а также отделов и служб 

аппарата управления Общества. По пригла-
шению татарстанских коллег на конферен-

цию прибыли и молодые специалисты дру-
гих дочерних подразделений Газпрома из 
Уфы, Волгограда, Саратова, Нижнего Нов-
города, Самары и Чайковского.  

На торжественном открытии участников 
мероприятия приветствовал генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Ру-
стем Усманов.

«От вас – ярких, амбициозных, одарён-
ных – зависит будущее не только предприя-
тия, но и отрасли в целом. Сегодня именно 
вы решаете, насколько высокотехнологичны-

ми, рентабельными, экологическими и безо-
пасными будут производственные процессы. 
И в итоге – насколько комфортным и плодо- 
творным будет каждодневный труд людей», 
– подчеркнул он. 

Руководитель предприятия отметил, что 
молодые специалисты составляют более 
трети коллектива работников предприятия. 
Молодёжь активно участвует в научно-прак-
тических конференциях и форумах ПАО 
«Газпром» и занимает призовые места. В 
2019 году шестнадцать молодых работников 

Общества приняли участие во всероссийских 
отраслевых, а также интеллектуальных ме-
роприятиях, проводимых дочерними пред-
приятиями Газпрома. Есть успехи в профес-
сиональном и творческом развитии, победы 
и достижения. В текущем году около соро-
ка авторов публикуются в сборниках статей, 
входящих в перечень Российского индекса 
научного цитирования.
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Новый год – прекрасный праздник, с ароматом 
ёлки, взрывом хлопушек, вкусом мандаринов. 
Но это ещё и очередной этап нашей жизни. И 
каким он будет, зависит только от нас: 
откроем новые, пока неизвестные горизонты, 
преодолеем проблемы и невзгоды, наполним 
свой дом счастьем и весёлым смехом… 

Накануне 2020 года сотрудники различных 
подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Казань» специально для газеты «Жизнь 

газовиков» ответили на наши вопросы. Каки-
ми успехами ваш коллектив встречает Новый 
год? Что самое важное произошло в 2019 го-
ду (в семье, лично у вас, в коллективе)? Чего 
ожидаете от 2020 года?

Монтёр СПМЗ 
ЭПУ «Альметьевск
газ» Салават Исла
мов:

– У нас работают 
в основном моло-
дые, любознатель-
ные и ответствен-
ные сотрудники. 
Мы, ветераны, ста-
раемся учить их 

всем тонкостям нашей профессии. Новый 
год, считаю, мы встречаем с хорошими пока-
зателями. В том числе и личными – две наших 
сотрудницы вышли замуж, создали семьи, у 
двух других сотрудников родились дети. Зна-
чимыми событиями для всего Общества счи-
таю назначение нового генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Казань» и но-
вого руководителя ЭПУ «Альметьевскгаз». В 
наступающем году наше управление отметит 
60-летний юбилей, это большая дата для кол-
лектива. По этому случаю я сочинил поздрав-
ление в стихах на татарском языке! Для себя 
лично, как и для всех, жду семейного счастья, 
благополучия, стабильной работы.

Сотрудники отдела главного энергети
ка во главе с руководителем Альбертом 
Сафиуллиным (на фото – второй справа):

– Успехи отдела мы видим в повышении 
надёжности электроснабжения, в стабиль-
ной работе, улучшении условий труда. Бо-
рис Корнилов в этом году получил благодар-
ность от Министерства энергетики РФ. Для 
нас одним из важных производственных мо-
ментов стало исполнение основных лицен-
зионных оглашений по минеральным водам. 
Не обошлось в отделе и без памятных лич-
ных событий. Дочка Альберта Сафиуллина 
поступила в вуз, стала студенткой. У Михаи-
ла Антипова родился внук, а у Рушада Вали-
ева – второй ребёнок. Для Айрата Шамсутди-
нова и всех нас самым знаковым событием в 
уходящем году стало назначение нового гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустема Усманова. От наступающе-
го года ждём безаварийной и безопасной ра-
боты энергохозяйства Общества, а всему кол-
лективу газовиков желаем, чтобы следующий 
год был не хуже старого!

Отдел главного сварщика в составе ис
полняющего обязанности начальника от
дела Андрея Курылёва (крайний справа), 
Алексея Кизуба и Руслана Фарахутдинова: 

– Считаем, давать оценки уходящему году 
пока рано. Зато значительным событием для 
нашего коллектива стал смотр-конкурс про-
фессионального мастерства «Лучший сварщик 

ООО «Газпром трансгаз Казань» – 2019», ко-
торый нам запомнился положительными эмо-
циями. Важным моментом для всего коллек-
тива газовиков считаем назначение нового 
генерального директора Общества Рустема 
Усманова. Мы увидели в нём проницательно-
го руководителя, профессионально знающе-
го работу производственного сектора. Наде-
емся, что наступающий 2020 год станет для 
всех годом перемен к лучшему!

Главный инженер УЭЗиС Эдуард Цы
рульников:

– Наверное, оттого, что я вегетарианец, 
2019 год Свиньи по китайскому гороскопу 
был благосклонен ко мне. Самые значимые в 
моей личной и профессиональной жизни со-
бытия произошли осенью. В сентябре гене-
ральный директор Общества Рустем Усманов 
назначил меня на новую должность, а в октя-
бре в нашей семье родилась любимая дочень-
ка. 31 декабря под бой курантов я традицион-
но пожелаю, чтобы все близкие были здоро-
вы и счастливы. А может, ещё сына загадаю!

Инженер отдела труда и заработной пла
ты Миляуша Салихова: 

– Мне запомнится 2019 год дружной ра-
ботой коллектива (на фото Миляуша тре-
тья слева), у нас принято поддерживать друг 
друга, радоваться за коллег. Этот год при- 
нёс нам много различных эмоций: кто-то до-
ждался рождения внуков, отпраздновал лич-
ный юбилей. Другие связали себя узами бра-
ка или отметили уже жемчужную свадьбу. 
Пусть и наступающий 2020 год тоже напол-
няется важными именно для нас позитивны-
ми моментами. Новый год – это и новые по-
беды, успехи. Мы с уверенностью смотрим в 
завтрашний день. И для оптимизма у нас есть 
все основания – это чёткие и ясные планы, а 
главное – реальные возможности их вопло-
щения в жизнь! 

Специалист по 
работе с населени
ем Сармановского 
АП Альметьевско
го ТУ УРГН Елена 
Ермолаева: 

– Уходящий 2019 
год каждому принёс 
что-то своё. У меня 
он был  продуктив-

ным и насыщенным как в работе, так и в семье. 
Главный успех связан с личностным професси-
ональным ростом – повышением в должности. 
Признаюсь, я очень довольна своей работой! 
Ещё запомнится поездка на море, знакомство с 
другой страной и интересными людьми. Жду, 
что следующий год станет переломным этапом 
в моей жизни. Хочется новых профессиональ-
ных знаний, достижений. А в семье жду ещё 
больших успехов от любимой дочери!

Оператор ЭВМ 
Муслюмовского 
АП Альметьевско
го ТУ УРГН Гуль
нара Кадирова: 

– Обязательства, 
которые возложены 
на коллектив наше-
го абонентского пун-
кта, стараемся вы-
полнять, как гово-
рится, на «все сто». 
За 2019 год не было ни одного замечания или 
жалобы со стороны руководства и абонентов. 
В свою работу вкладываем профессиональные 
знания и душу, стремимся обслуживать населе-
ние, пользующееся природным газом, на выс-
шем уровне. Чем запомнится уходящий год? 
Наш офис оснастили мебелью, за что мы благо-
дарны руководству. Две сотрудницы справили 
новоселье. Важное личное событие произошло 
и в моей семье – состоялось бракосочетание 
сына. От нового года, конечно же, жду только 
хорошего для всех нас – здоровья, стабильно-
сти в работе, в стране и в мире, а для родного 
коллектива – развития и совершенствования!

Начальник производственнотехниче
ского отдела ЭПУ «Нурлатгаз» Гульнара 
Сафиуллина: 

– 2019 год мне запомнится двойной радо-
стью: я выдала замуж дочь и ещё стала трижды 
бабушкой! К внукам отношение особое. Дети – 
это, безусловно, счастье. А внуки – это счастье 
вдвойне, потому что с возрастом мы становим-
ся сентиментальными и сильнее балуем малы-
шей. Желаю своим коллегам-газовикам таких 
же больших и дружных семей, как у нас!

Водитель ЭПУ «Нурлатгаз» Рамиль Зя
лалов: 

– Считаю самым большим событием уходя-
щего года рождение в моей семье третьего сы-
на! А ещё я получил в нашем эксплуатацион-
но-производственном управлении новый рабо-
чий автомобиль. Всем водителям хочу пожелать 
хороших дорог и больше погожих дней, чтобы 
поездки на «железных конях» приносили толь-
ко удовольствие. Я хоть и водитель, но считаю 
себя настоящим газовиком. Дорогие и уважае-
мые работники «Газпром трансгаз Казани», с 
наступающим Новым годом! Всем здоровья, 
успехов и хорошего настроения!

Подготовила Ирина МУШКИНА

ЧТОБЫ ДОМ БЫЛ ПОЛНОЙ ЧАШЕЙ!

В «Газпром трансгаз Казани» прошли сразу 
два конкурса профессионального мастерства 
среди рабочих специальностей – токарей и 
сварщиков. Конкурсы направлены на 
выявление профессионалов своего дела и 
повышение престижа рабочих специальностей. 

ПЕРВЫЕ В ИСКУССТВЕ  
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА

Участниками конкурса «Лучший токарь» 
стали 11 работников из разных структурных 
подразделений предприятия. На теоретиче-
ском этапе они демонстрировали знания в об-
ласти основ резки металлов, технологии то-
карных и фрезерных работ, допусков и тех-
нических измерений, правил охраны труда и 
промышленной безопасности. На практиче-
ском этапе по чертежу выполняли деталь – 
заготовку трубного переходника для газопро-
вода среднего давления, которая в повседнев-
ной жизни используется для подключения к 
газу абонентов. 

«Нам нужно было самостоятельно разрабо-
тать технологический процесс, выбрать опти-
мальный режим обработки детали и не допу-
стить при этом ошибок, без творческого под-
хода здесь точно не обойтись», – объясняет 
один из самых молодых участников конкур-
са 28-летний Артём Куклин.

«У меня на рабочем месте 11 станков, я 
всех их знаю практически на ощупь, – при-
знаётся другой участник Разяб Рахимов. – А 
как иначе, ведь я в профессии уже 33 года. За 
эти годы работа стала по-настоящему родной». 

По словам председателя жюри конкурса, 
заместителя генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Вячеслава Чупа-
хина, профессия токаря объединяет функцио-
нал инженера и конструктора, и ни одна инно-
вационная разработка не обретёт свою жизнь 
без рук и головы этого специалиста. 

«Несмотря на то что многие производ- 
ственные процессы автоматизируются, необ-
ходимость в токарях всё-таки остаётся, – от-
метил главный механик «Газпром трансгаз 
Казани» Андрей Батталов. – На нашем пред-
приятии трудятся 15 токарей, и все они очень 
востребованы, например, во время аварийных 
ситуаций, когда нужно срочно изготовить не-
обходимую деталь».

И участники, и эксперты сошлись на од-
ном: профессия токаря сегодня сильно транс-
формируется, но тем не менее станками всё 
равно будут управлять люди. А конкурс ста-
нет очередным этапом дальнейшего развития 
специалистов. 

Победителем в искусстве обработки метал-
ла стал Ринат Шарафутдинов из ЭПУ «Аль-
метьевскгаз», второе и третье места заняли 
соответственно Айдар Якупов (Шемордан-
ское ЛПУМГ) и Артём Куклин (ЭПУ «Чи-
стопольгаз»). 

Как признался лучший токарь Ринат Ша-
рафутдинов, профессия у него в крови, так 
как все его братья – профессионалы токар-
ного производства. 

МАСТЕРА СВАРОЧНОЙ ДУГИ
В декабре 33 профессионала сварочного 

дела со всех подразделений Общества, про-
шедшие отборочные туры на местах, сорев-
новались между собой в газовой и ручной ду-
говой сварке. 

Претенденты на звание лучшего сварщика 
выполняли по два контрольно-сварных соеди-
нения различного диаметра. В конкурсе оце-
нивались соблюдение правил охраны труда 
и промышленной безопасности, технологии 

ВЫБРАЛИ  
ЛУЧШИХ  
ТОКАРЕЙ  
И СВАРЩИКОВ
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«Многие из вас пришли трудиться по стопам 
родителей и нашли своё призвание, продолжая 
целые трудовые династии, а кто-то готовится 
стать газовиком со школьной скамьи, обучаясь 
в газпромклассе школы-лицея имени Кирпич-
никова, затем – в Казанском национальном ис-
следовательском технологическом университе-
те – опорном вузе Газпрома или Альметьевском 
государственном нефтяном институте, – сказал 
Рустем Усманов. – Всего за 2019 год прошли 
целевое обучение 1470 молодых работников. 
Важно, что многие из них становятся руково-
дителями среднего и высшего звена на нашем 
предприятии». 

Как заметил руководитель Общества, в 
Газпроме созданы беспрецедентные условия 
для самореализации, карьерного и личностного 
роста, воплощения идей и рационализаторских 
предложений. Кроме того, молодёжь всегда в 
приоритете по обеспечению жильём, поддерж-
ке материнства и детства, отдыху и оздоровле-
нию, досугу и самое главное – обу чению и по-
вышению квалификации. 

«У вас есть уникальная возможность проявить 
инициативу, которая попадает в благодатную сре-
ду, нужно лишь её взрастить. Призываю вас рабо-
тать, дерзать, приносить ощутимую пользу. Ска-
жите своё слово науке!» – напутствовал участни-
ков конференции Рустем Усманов. 

С отчётным докладом выступил председатель 
Совета молодых учёных и специалистов Максим 
Андрианов. Он напомнил, что совет был создан 
в 2006 году, когда в Газпроме ещё не было при-
нято единой концепции развития молодёжно-
го движения. 

«Сегодня наши представители есть во всех 
общественных объединениях Газпрома, в том 
числе и в главном координационном совете мо-
лодёжи, – констатировал Максим Андрианов. – 

По итогам первого полугодия 2019 года на ме-
роприятия по молодёжной политике затрачено 
более 1,3 млн рублей».

Докладчик подробно рассказал о деятель-
ности совета за отчётный период по двум ос-
новным направлениям – научно-производ-
ственному и культурно-спортивному.

На пленарном заседании делегаты избрали 
нового председателя Совета молодых учёных и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Им стал Вячеслав Матвеев, работающий веду-
щим аудитором отдела внутреннего аудита Об-
щества. На конференции также был утверждён 
обновлённый состав совета. 

После обеда для гостей из других дочер-
них подразделений Газпрома состоялась об-
зорная экскурсия по Казани, а вечером того 

же дня делегаты конференции состязались в 
интеллектуальной игре ReQUIZit.

На второй день участники мероприятия раз-
делились для работы по секциям, где выступа-
ли с докладами по определённым темам. За ка-
ждой из секций был закреплён руководитель из 
числа профессионалов – ведущих специалистов 
Газпрома. Вниманию компетентного жюри бы-
ло представлено 68 докладов сотрудников вось-
ми дочерних обществ.

Выступая на подведении итогов, руководи-
тели секций подчеркнули, что с каждым годом 
работы участников конференции становятся се-
рьёзней и основательней. Они отметили про-
фессиональный рост молодых специалистов, 
а также выразили пожелания при оформлении 
заявленных идей и рационализаторских пред-

ложений нацеливаться на практическое их при-
менение в производстве.

Члены жюри высоко оценили доклады пред-
ставителей ЭПУ «Сабыгаз», «Казаньгоргаз», 
«Зеленодольскгаз», «Елабугагаз», Инженер-
но-технического центра Общества «Газпром 
трансгаз Казань», компаний «Газпром трансгаз 
Волгоград», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Сара-
тов». Затем состоялось награждение победите-
лей и призёров. 

Победителем в первой секции, где рассма-
тривались вопросы эксплуатации сетей газо-
распределения и газопотребления, а также обе-
спечения надёжности работы газоиспользующе-
го оборудования, стал Алмаз Нуриев из ЭПУ 
«Сабыгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Во второй секции (проектирование, ремонт и 
диагностика газопроводов и технологического 
оборудования транспорта газа) первого места 
удостоилась работа Рустама Садыкова из ИТЦ 
«Газпром трансгаз Казани».

Лучшим в третьей секции (информационная 
безопасность и IT-технологии, автоматизация 
технологических процессов и производств) был 
признан представитель ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» Илья Садовсков. Первое место в чет-
вёртой секции (экологическая и промышленная 
безопасность, охрана труда, энергосбережение и 
энергоэффективность) заняла Эльмира Ахмет-
зянова из санатория-профилактория «Газовик» 
Общества «Газпром трансгаз Казань». 

Наконец, в пятой секции (управление га-
зотранспортным предприятием, правовое обе-
спечение, экономика и социальная полити-
ка организации) лучшей была признана рабо-
та представительницы аппарата управления 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Айгуль Са-
фиулловой.

Шамиль БАГАУТДИНОВ

РАСТУТ МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ
На площадке «Точка кипения» казанского 
IТ-парка прошёл семинар-совещание по 
инновационной деятельности. В нём приняли 
участие представители ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Мероприятие 
интересно тем, что здесь обсуждались 
вопросы изобретательной и 
рационализаторской работы.

«Газпром трансгаз Казань» уделяет 
большое внимание разработке инно-
вационных решений, – рассказал при-

сутствующим председатель Совета молодых 
учёных и специалистов предприятия Максим 
Андрианов. – Только за 2018 год число ра- 
ционализаторских предложений наших работ-
ников превысило 2500».

Кроме того, Общество является обладате-
лем 64 патентов на изобретения и полезные 
модели. Одно из изобретений – уникальный 
способ опорожнения участков трубопрово-
дов от газа в многониточных системах маги-
стральных газопроводов, используемый при 
проведении профилактических или восстано-
вительных работ. Он заключается в перекач-
ке газа из опорожняемого участка газопрово-
да в параллельную нить через перемычки в 
местах расположения запорно-отключающих 
устройств – вместо его стравливания в атмос-
феру, что значительно экономит топливо и по-
ложительно влияет на экологию.

О нововведениях в сфере интеллектуальной 
собственности участникам семинара расска-
зали заместитель председателя центрального 
совета Всероссийского общества изобретате-
лей и рационализаторов Дмитрий Протасов-
ский, генеральный директор Центра интел-

лектуальной собственности Назип Сунагатов 
и другие спикеры. Также слушатели узнали о 
тонкостях при передаче прав на изобретения 
и особенностях коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности.

В рамках семинара Общество «Газпром 
трансгаз Казань» удостоилось кубка и дипло-
ма первой степени по итогам Республикан-
ского смотра-конкурса на постановку рацио- 
нализаторской, изобретательской и патент-
но-лицензионной работы.

Получили заслуженные награды активные 
рационализаторы и изобретатели, а также са-
мые результативные подразделения компании 
– победители ежегодного конкурса по рацио-

нализаторской деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Казань» по итогам 2018 года.

Первое место в номинации «Лучшее под-
разделение по рационализаторской деятель-
ности» заняли аппарат управления и ЭПУ 
«Балтасигаз», второе место – Шеморданское 
ЛПУМГ и ЭПУ «Елабугагаз», третье – ЭПУ 
«Сабыгаз».

В номинации «Лучший рационализатор» 
первое место заслужил Сергей Рассихин (ЭПУ 
«Казаньгоргаз»), второе – Ильгиз Сунгатуллин 
(ЭПУ «Сабыгаз») и третье – Гульнара Давлет-
шина (медико-санитарная часть).

«Золото» в номинации «Лучший молодой 
рационализатор» завоевал Александр Була-

тов (инженерно-технический центр), «сере-
бро» – Искандер Сафиуллин (ЭПУ «Буинск-
газ»), «бронзу» – Динар Губайдуллин (ЭПУ 
«Челныгаз»).

В номинации «Лучшее рационализаторское 
предложение по экономии топливно-энергети-
ческих и других материальных ресурсов» по-
беда была присуждена авторскому коллективу 
аппарата управления Общества – Андрею Во-
ронину, Рафаэлю Кантюкову и Сергею Шен-
каренко с техническим решением по эконо-
мии газа при выводе участка магистрально-
го газопровода в ремонт.

Алексей СЕРГЕЕВ
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В мероприятии приняли участие молодые специалисты из «Газпром трансгаз Казани»  
и других дочерних подразделений Газпрома из Уфы, Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода,  
Самары и Чайковского

После плодотворной работы на семинаре и активного общения между собой – общий снимок на память
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сварки. По итогам сборки контролировались 
зазор и выполненное сварное соединение, 
определялось превышение установленных 
показателей времени и количества электро-
дов. На этапе визуального и рентгенографи-
ческого контроля оценивалось качество, и за 
все отклонения от нормативных значений на-
значались штрафные баллы. 

По итогам конкурса первое место в ручной 
дуговой сварке по праву заслужил Ильназ Са-
битов из Константиновского ЛПУМГ. Именно 
он следующей осенью представит «Газпром 
трансгаз Казань» на смотре-конкурсе лучших 
сварщиков ПАО «Газпром» в Москве. Второе 
место завоевал Владислав Романов из Аль-
метьевского ЛПУМГ, а «бронза» досталась 
Наилю Сагидуллину из ЭПУ «Чистопольгаз».

Победителем в газовой сварке был признан 
Андрей Староверов из ЭПУ «Казаньгоргаз», 
второе и третье места в этой номинации заня-
ли Рашит Закиров (ЭПУ «Альметьевскгаз») 
и Наиль Сагидуллин (ЭПУ «Чистопольгаз»), 
который участвовал в конкурсе сразу в двух 
номинациях.

В рамках награждения был также вручён 
переходящий кубок лучшей команде свар-
щиков из Константиновского ЛПУМГ, в ко-
мандном зачёте завоевавшей наибольшее 
число баллов.

По словам Андрея Староверова, признан-
ного лучшим в газовой сварке, задания не вы-
звали у него особых сложностей: «По молодо-
сти дефектоскописты часто возвращали мне 
швы на доработку, а сейчас рука сама идёт как 
надо». Победитель в ручной дуговой сварке 
Ильназ Сабитов в свою очередь отметил, что 

победа далась ему очень тяжело, и волнение 
не оставляло с первого дня соревнований до 
самого награждения. Но в итоге конкурсант 
смог справиться с волнением и показал, что 
он мастер в своём деле. 

«Товарищи сварные, очень рад вас всех ви-
деть! – обратился к участникам конкурса ге-
неральный директор «Газпром трансгаз Каза-
ни» Рустем Усманов. – Транспорт и распреде-
ление газа – очень ответственный и опасный 
процесс, его непрерывность и безаварийность 
обеспечивают разные специалисты. Но имен-
но сварщики выполняют уникальную работу, 
которую за них выполнить никто не сможет».

С Рустемом Усмановым согласился и ис-
полняющий обязанности главного сварщи-
ка Общества Андрей Курылёв. «Профессия 
сварщика – это большой труд всех, кто уча-
ствует в процессе:  монтажников, машини-
стов трубоукладчиков, крановщиков, экска-
ваторщиков, – отметил он. – Слаженность их 
действий сказывается на качестве выполнен-
ных работ в целом. А дальше – только уни-
кальное мастерство самого сварщика, кото-
рый, как художник, накладывает мазки ду-
гой, формируя сварной шов…»

Анна ЯКОВЛЕВА
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ПРОФМАСТЕРСТВО
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Стало доброй традицией для работников  
ООО «Газпром трансгаз Казань» устраивать 
новогодний праздник для детей в Казанском 
хосписе. Вот и на этот раз они порадовали 
ребятишек подарками и весёлым 
представлением с участием Деда Мороза и 
Снегурочки.

Целая гора подарков, сложенных у новогод-
ней ёлки, ожидала подопечных хосписа 
23 декабря. Огромные новогодние куль-

ки, всевозможные конструкторы, куклы, авто-
мобили с пультами управления, музыкальные 
и интерактивные игрушки, книги, наборы для 
творчества, развивающие планшеты… В об-
щем, на любой вкус. 

Всё это было приобретено сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Казань», организовав-

шими во всех подразделениях своего предпри-
ятия сбор средств на подарки для детей с хро-
ническими прогрессирующими заболеваниями. 

…В глазах ребятишек неописуемый восторг, 
они с нетерпением ждут главных «виновни-
ков» новогоднего торжества – Деда Мороза и 
Снегурочку, начинают дружно приглашать их 
на ёлку. К представлению подключается озор-
ник – Пират, и втроём они устраивают весёлый 
праздник с играми, загадками, конкурсами, 
«лепкой снеговика» зажжением красавицы- 
ёлочки и чтением стихов.  

От имени руководства Общества поздравля-
ет детей и родителей с наступающим Новым 
годом заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению персона-
лом Марат Ахметзянов. 

– Мы очень рады оказать вам посильную 

помощь, и эта добрая традиция будет продол-
жена, – заверил он. – Все наши работники от-
кликнулись на призыв приобрести эти подарки. 

Марат Ахметзянов вместе с директором 
хосписа Владимиром Вавиловым, ведущими 
праздника и сотрудниками «Газпром трансгаз 
Казани» раздали детям новогодние кульки, 
а Дед Мороз и Снегурочка каждому ребён-
ку помогли выбрать понравившийся подарок. 
Все были просто в восторге от огромного ко-
личества игрушек! Новогодних подарков хва-
тило на всех, в том числе и на тех, кто не смог 
прибыть на ёлку, – кульки и игрушки им при-
везут домой. 

– Такие праздники необходимы детям, 
они их любят и ждут, – говорит главный врач 
хосписа Галия Хисамова. – Новогоднее вол-
шебство, Дед Мороз со Снегурочкой, веселье 

и подарки – это, прежде всего, положительные 
эмоции, которые благотворно сказываются на 
настроении детей. Они настолько счастливы в 
этот день! У нас состоит на учёте 228 ребяти-
шек, нуждающихся в особом уходе и врачеб-
ной помощи. В самом хосписе всего 17 кой-
ко-мест для детей и 18 – для взрослых. То есть 
у нас нет возможности поместить сюда всех 
одновременно. Но все подопечные находятся 
под нашим патронажем, мы по графику выез-
жаем по адресам и оказываем им помощь на 
дому. Отмечу, что «Газпром трансгаз Казань» 
помогает нашим детям не только под Новый 
год. Например, государством выделяется на 
суточное содержание одного койко-места чуть 
более двух тысяч рублей. Но Благотворитель-
ный фонд имени Анжелы Вавиловой, чтобы 
достойно содержать наших подопечных, до-
водит эту сумму до пяти тысяч рублей в сут-
ки. Эти средства идут в фонд от таких спонсо-
ров, как «Газпром трансгаз Казань». Мы выра-
жаем искреннюю признательность коллективу 
предприятия за доброе и чуткое отношение к 
тяжелобольным детям.

У жительницы Казани Елены Богаткиной 
на попечении хосписа находятся двое сыно-
вей – Данил и Руслан. 

– Не представляю, как мы в тяжелейшее 
время справились бы без их помощи, это для 
нас – родные люди, – говорит она. – Владими-
ра Владимировича наши дети называют «па-
пой», а Галию Салимовну – «мамой». Они вме-
сте со спонсорами постоянно организовыва-
ют благотворительные мероприятия и вносят 
в нашу жизнь массу позитива. Всем здоровья 
и удачи в наступающем году!

Шамиль БАГАУТДИНОВ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ ТОКАРЕЙ И СВАРЩИКОВ

В деле обработки металлов токари-газовики демон-
стрируют мастерство, сравнимое с искусством 

Сварщики выполняют уникальную работу,  
которую за них выполнить никто не сможет

Рустем Усманов с победителями конкурса на лучшего сварщика компании
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НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО В КАЗАНСКОМ ХОСПИСЕ

Много лет ежегодно газовики под Новый год приходят в Казанский хоспис, чтобы устроить детям праздник
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