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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Дорогие женщины!
От имени мужского коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Казань» и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Международным женским днём!

Искренне рад, что сегодня есть повод выра-
зить восхищение вашей красотой, обаянием и 
талантами. Каждый день на работе и в кругу се-
мьи вы наполняете нашу жизнь особым жизнен-
ным теплом и светом, вдохновляете и заряжаете 
на успех. Ваши чуткость и понимание создают 
атмосферу оптимизма и благополучия в коллек-
тиве, помогают нам брать новые профессиональ-
ные вершины. 

Cпасибо вам за душевность, доброту и под-
держку, терпение и трудолюбие, которые вы не-
устанно дарите своим коллегам, семьям, родным 
и близким людям! Пусть сбудутся все ваши меч-
ты, и в вашей жизни будут весеннее настроение, 
улыбки и любовь навсегда!

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

Милые дамы!
От имени всех мужчин Газпрома  

и от себя лично поздравляю вас с за-
мечательным весенним праздником –  
8 Марта!

Каждый день вы наполняете радостью, 
светом, душевной теплотой и лучезарны-
ми улыбками. Окружаете нас искренней 
заботой, неповторимым шармом и тон-
ким обаянием. Восхищаете своим тру-
долюбием, целеустремлённостью и про-
фессионализмом. Вдохновляете мужчин 
на новые победы.

От всей души желаю вам успе- 
хов во всех делах, прекрасного настрое- 
ния, исполнения самых заветных жела- 
ний. 

Будьте счастливы и любимы!
С праздником!

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»
А.Б.Миллер n

Мужчины ООО «Газпром трансгаз Казань» 
обоснованно утверждают, что женщины, 
работающие здесь, – не только прекрасные 
хозяйки и хранительницы домашнего очага, но и 
высококлассные специалисты.
Сегодня вкратце расскажем о некоторых из них. 
Они проектируют сложные объекты, 
ремонтируют газовое оборудование, управляют 
линейным хозяйством, заботятся о здоровье 
газовиков… И все они Профессионалы с 
большой буквы!

Диляра Зуева в газовой отрасли почти 
двадцать лет. Её трудовая деятельность 
в «Газпром трансгаз Казани» началась в 

2001 году. Сначала устроилась маляром второ-
го разряда. Для повышения уровня знаний по-
ступила в индустриально-педагогический кол-
ледж. После создания нового Управления по 
проведению аварийно-восстановительных ра-
бот Диляре Нургазизовне предложили долж-
ность секретаря-машинистки. Здесь и приго-
дилось её образование. Диляра Зуева считает 

свою работу весьма ответственной, ведь очень 
важно выстроить правильную коммуникацию 
между всеми звеньями большой команды. Тог-
да люди будут эффективно трудиться на своих 
рабочих местах и всё делать вовремя. Работая в 
большом коллективе, нужно найти подход к ка-
ждому, что у Диляры Нургазизовны получает-

ся весьма хорошо. С годами коллеги даже ста-
ли называть её психологом.

Почти все сотрудники «Газпром трансгаз Ка-
зани» вовлечены в спорт. Диляра Зуева – не ис-
ключение. Ей нравится участвовать в спартаки-
адах, играть с коллегами в волейбол – это воз-
можность не только общаться в неформальной 
обстановке, но и поддерживать себя в хорошей 
физической форме. А ещё Диляра Нургазизов-
на – двукратная бабушка: сын и его супруга по-
дарили ей внука Марка и внучку Камиллу. Так 
что Диляра Зуева – очень счастливый человек!

Ещё в далеком 1988 году Татьяна Нечипо-
ренко, будучи ученицей первого класса Ше-
морданской средней школы, зимой, в сильную 
метель, преодолев пешком четыре киломе-
тра, пришла в Шеморданское ЛПУМГ к ма-
ме – послушать, как работают газоперекачива-
ющие агрегаты. Окончив школу, поступила в  
Нижегородский архитектурно-строительный 
университет на специальность «Инженер те-
плогазоснабжения и вентиляции». После его 
окончания вернулась в родной посёлок Ше-

мордан и устроилась в Шеморданское ЛПУМГ 
слесарем по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования. На рабо-
те пользуется уважением коллег, активно уча-
ствует во всех мероприятиях, проводимых  

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

>>> стр. 5

Татьяна Нечипоренко

n

Диляра Зуева
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К 100-ЛЕТИЮ ТАССР

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ ГАЗПРОМА

«АЛЬМЕТЬЕВСКГАЗ» – НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЁР «ЧАЙКУ» ЗАПРАВЯТ СЖИЖЕННЫМ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

В Татарстане на верфи Зеленодольского завода 
им. А.М.Горького делегация Газпрома во гла-
ве с членом Правления, начальником Департа-
мента Вячеславом Михаленко приняла участие 
в торжественной церемонии закладки первого 
в России пассажирского судна, которое будет 
работать на сжиженном природном газе (СПГ) 
– «Чайка-СПГ».

В мероприятии также участвовали Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, дирек-
тор Департамента государственной политики 
в области морского и речного транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ Юрий Костин, гене-
ральный директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Андрей Дмитриев, генеральный ди-
ректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
Иван Егоров, генеральный директор АО «Зе-
ленодольский завод им. А.М.Горького» Алек-
сандр Карпов.

Прогулочно-экскурсионное судно «Чай-
ка-СПГ» предназначено для пассажирских пе-
ревозок, в том числе на туристических марш-
рутах. На нём смогут размещаться до 170 че-
ловек. Теплоход планируется спустить на воду 
уже в текущем году.

Использование газа на речных и морских 
судах – новый сегмент газомоторного рынка. 
Сегодня СПГ является самым перспективным 
моторным топливом для водного транспорта, 
наиболее доступной альтернативой флотскому 
мазуту и дизелю. При этом Татарстан облада-
ет уникальным логистическим расположением, 
мощным транспортным потенциалом для раз-
вития современных промышленных техноло-
гий. Планируется, что в регионе будут произ-
водиться туристические суда на СПГ, а Газпром 
обеспечит им заправку.

В Зеленодольске Рустам Минниханов и Вя-
чеслав Михаленко провели совещание по во-
просам развития газомоторной заправочной 
сети в республике. Отмечено, что с 2016 го-
да в регионе количество объектов для заправ-
ки автотранспорта природным газом увеличе-
но в два раза – до 20, включая построенную в 
2019 году автомобильную газонаполнитель-
ную компрессорную станцию (АГНКС) в Аль-
метьевске. Объём потребления газомотор-
ного топлива в Татарстане растёт: в 2019 го-
ду было реализовано на 39% больше, чем в  
2018-м, и на 70% больше, чем в 2017-м.

В текущем году Газпром планирует постро-
ить ещё две АГНКС – в Заинске и Нурлате. 
Одновременно ведётся работа по созданию в 
регионе инфраструктуры по производству и 
заправке сжиженным природным газом авто-
мобильного и водного транспорта.

Производство и реализация природного газа 
(метана) в качестве моторного топлива – стра-
тегическое направление деятельности Газпро-
ма. Для системной работы по развитию это-
го рынка создана специализированная компа-
ния – ООО «Газпром газомоторное топливо».

Зеленодольский завод имени Горького вхо-
дит в число крупнейших судостроительных 
предприятий России. На сегодня здесь постро-
ено свыше 1,5 тысячи морских и речных судов. 
План мероприятий по реализации пилотного 
проекта строительства речных судов на СПГ 
подписан Газпромом и этим заводом в октя-
бре 2019 года. 

Президент РТ Рустам Минниханов и член Правления  
ПАО «Газпром», начальник Департамента Вячеслав 
Михаленко на торжестве по случаю закладки судна 
«Чайка-СПГ»

В столице нефтяного края Татарстана на 
улице Советской, 188, находится здание 
эксплуатационно-производственного 
управления «Альметьевскгаз», которое нынче 
отмечает 60-летний юбилей.

23 февраля 1960 года было принято ре-
шение исполкома Альметьевского го-
родского Совета депутатов трудящих-

ся за №375 об организации треста «Альметьев-
скмежрайгаз».

В пятидесятые годы в связи с крупными раз-
работками по добыче нефти в Альметьевске ве-
лось масштабное строительство жилья. Газифи-
кация стала одной из первоочередных насущ-
ных задач. В 1967 году к тресту присоединили 
Заинский, Муслюмовский, Сармановский, Азна-
каевский участки. В 1967-м прокладываются 
первые газопроводы и зажигается природный 
газ в населённых пунктах Альметьевского рай-
она – Калейкине, Кульшарипове, Новотроицке, 
Абдрахманове. 

В 1970–1971 годах обнаружены сквозные 
коррозии подземных газопроводов, поэтому со-
вместно с институтом «ГипроНИИгаз» в Аль-
метьевске начинается внедрение электрозащит-
ных установок для защиты действующих под-
земных металлических сооружений от коррозии.

В 1971-м создаётся служба подземметалл-
защиты.

С началом 1980-х годов высокими темпа-
ми продолжается газификация объектов Аль-
метьевского, Сармановского, Муслюмовско-
го, Азнакаевского районов. Первый факел в 
1986 году зажигается в райцентрах Сармано-
ве и Муслюмове. В 1986-м завершается гази-
фикация сельских населённых пунктов Аль-
метьевского района за исключением непер-
спективных малых деревень.

За 60 лет существования коллективом  
ЭПУ «Альметьевскгаз» введено в эксплуатацию 
4087,36 км газопроводов, из них 3315,07 км – в 
сельской местности, газифицировано сетевым 
газом 121245 квартир, в том числе в сельской 

местности – 46588. В 2020 году газификация по 
Альметьевскому, Актанышскому районам до-
стигла показателя в сто процентов, по Сарма-
новскому и Муслюмовскому – 99,9 процента.  

На сегодня основные виды деятельности 
управления заключаются в транспортировке 
природного газа по распределительным газо-
проводам населению, промышленным пред-
приятиям; техническом обслуживании газо-
проводов, газового оборудования; реализации 
природного газа населению, коммунально-бы-
товым и промышленным предприятиям; конт- 
роле за строительством газопроводов и соо-
ружений; оказании услуг по монтажу газово-
го оборудования.

История управления написана славными де-
лами слесарей, сварщиков, водителей, мастеров, 
диспетчеров, инженеров, способных решать 
сложнейшие задачи по бесперебойному снаб-
жению голубым топливом всех потребителей.

Алексей СЕРГЕЕВ

В этом году Татарстан празднует столетний 
юбилей со дня основания. Республика известна 
своей развитой промышленностью. Снабжение 
предприятий промышленного комплекса газом 
вот уже шестьдесят пять лет обеспечивает  
ООО «Газпром трансгаз Казань», являющееся 
одним из бюджетообразующих предприятий 
Татарстана. То есть для Общества 2020 год тоже 
юбилейный – 65-летие с момента основания.

Его история неразрывно связана с преобра-
зованиями в республике, а потому главные 
вехи становления предприятия – это и клю-

чевые моменты в развитии Татарстана. О пер-
вой из них – наш сегодняшний рассказ. 

В послевоенное десятилетие не было важнее 
задачи, чем поднять страну из руин, обеспечив 
народное хозяйство электроэнергией и топливом. 
С началом освоения первых в республике нефтя-
ных месторождений – Шугуровского и Ромаш-
кинского – вместе с нефтью начали добывать и 
так называемый попутный газ. Поначалу его про-
сто сжигали в факелах. И лишь через несколько 
лет догадались использовать рационально – бы-
ло принято решение о строительстве первого в 
ТАССР магистрального газопровода Минниба-
ево – Казань протяжённостью 251 км, а в июне 
1953 года начато его строительство.

Тогда же по решению Министерства нефтя-
ной промышленности СССР начато строитель-
ство первой очереди Миннибаевского газобензи-
нового завода, откуда берёт своё начало нулевой 
пикет магистрального газопровода. Располо-
жение завода в центре нефтеносных площадей 
девонского горизонта позволило наиболее эко-
номично осуществлять промысловую связь по 

сбору нефтяного газа, его переработке и транс-
портировке на дальние расстояния. В 1954 году 
первая очередь Миннибаевского ГБЗ была вве-
дена в строй одновременно с магистральным 
газопроводом Миннибаево – Казань, который 
стал третьим после Саратов – Москва и Даша-
ва – Киев – Москва. Один за другим гасли фа-
келы на промысловых скважинах, а Татария на-
чала получать ценное химическое сырьё, топли-
во бытового и производственного назначения. 

В конце декабря 1954 года первый газовый 
факел вспыхнул и на окраине Казани – как вест-
ник того, что скоро в домах жителей города бу-
дет тепло и комфортно. Кстати, первым потре-

бителем сетевого природного газа стал химза-
вод имени В.И. Ленина. 

После ввода в эксплуатацию первого ма-
гистрального газопровода приказом Главного 
управления нефтяной промышленности Глав- 
нефтегаза СССР №72 от 20 апреля 1955 года бы-
ло создано Управление по эксплуатации газопро-
водов Миннибаево – Казань – Уруссу – Тубан-
куль. Его возглавил опытный инженер и умелый 
организатор Георгий Владимирович Шерпутов-
ский, один из участников строительства первых 
татарстанских газопроводов. Основной задачей 
управления было обеспечение транспортировки 
попутного нефтяного газа в столицу республики, 
в Бугульму и на Уруссинскую ГРЭС. 

Для обслуживания газопроводов и сопут-
ствующих объектов были созданы три ава-
рийно-ремонтных пункта – в Каргалях,  
Н. Мактаме и Казани. Через некоторое время в 
Каргалях была построена первая газокомпрес-
сорная станция, на её базе в дальнейшем было 
создано райуправление, которое много лет воз-
главлял Касым Салимгареевич Салимгареев – 
личность легендарная в газовой отрасли. Стаж 
его работы в газовой промышленности чуть 
менее полувека, а общий трудовой – более ше-
стидесяти. Участник Великой Отечественной  
войны, почётный работник газовой промыш-
ленности РФ, кавалер огромного числа наград. 
Его рассказы о том, как начиналось строитель-
ство газопровода Минибаево – Казань, о пери-
петиях того сложного периода ещё ждут вопло-
щения в книгах и фильмах…

Продолжение в следующем номере «Жиз-
ни газовиков».

Светлана АРСЕНТЬЕВА 

Здание ЭПУ «Альметьевскгаз»  
на улице Советской

Один из видов деятельности работников управления –  
техническое обслуживание газового оборудования

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…

n

n
Георгий Владимирович Шерпутовский, начальник 
Казанского управления магистральных газопроводов в 
1955–1961 годах

n
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Обществом «Газпром трансгаз Казань» и Ше-
морданским ЛПУМГ.

Татьяна Валерьевна воспитывает дочь Эльви-
ру, которая учится во втором классе, они вме-
сте занимаются спортом. Татьяна Нечипорен-
ко – призёр соревнований по бегу, плаванию, 
семейным лыжным гонкам, толканию ядра и 
шахматам (имеет сертификат тренера по шах-
матам). Она и Эльвира осуществили мечту, сдав 
нормативы ГТО первой и седьмой ступеней в 
своих возрастных категориях, за что награжде-
ны золотыми значками ГТО.

Победителя многих кулинарных конкурсов, 
в том числе проводимых в системе Газпрома, 
Фирданию Асхатову – повара от Бога – знают 
многие газовики. И хотя она уже несколько лет 
на пенсии, то есть является ветераном «Газпром 
трансгаз Казани», её часто приглашают на под-
могу нынешним поварам. 

Фирдания Мисбаховна в 1992 году окончи-
ла Казанский техникум советской торговли по 
специальности «технология приготовления пи-
щи». С сентября 2005 года работала в ООО «Тат- 
газторг» в должности заведующей столовой 
№3 при Константиновском управлении аварий-
но-восстановительных работ. Она много сил и 
энергии отдавала и продолжает отдавать люби-
мому делу. Опыт, знания Фирдании Асхатовой 
не раз помогали её коллективу выходить на пе-
редовые позиции. Так, в своё время столовая №3 
была признана лучшей в Обществе «Газпром 
трансгаз Казань». Коллектив под руководством 
Фирдании Мисбаховны занял первое место в 
конкурсе «Кухни народов мира», проводимом  
Газпромом. 

Сама она участвовала в отраслевой регио-
нальной выставке «Кулинары Газпрома – де-
тям» и победила в номинации «Лучший ма-
стер», за что была награждена поездкой в Ита-
лию. Её приглашали в Москву для проведения 
мастер-классов, к примеру, по теме «Татарские 
национальные мучные изделия». Можно долго 
перечислять достижения Фирдании Мисбахов-
ны, её коллектива и «Татгазторга», в состав ко-
торого он входит.

Проектирование – это нужное, ответ-
ственное и одновременно увлекательное де-
ло. Именно по чертежам проектировщиков га-
зовики проводят капитальный ремонт, рекон-

струкцию и строительство объектов. Люди этой 
профессии обладают гибкостью мышления, ин-
женерной памятью, развитым воображением, 
проявляют творческий подход к работе. Одним 
из таких специалистов Инженерно-технического 
центра является Наталия Ланцова – ведущий 
инженер инженерно-технической группы служ-
бы диагностики оборудования и сооружений. Мо-
лодым специалистом пришла она в коллектив и 
вот уже более 32 лет добросовестно трудится 
во благо Общества «Газпром трансгаз Казань». 

При участии Наталии Владимировны бы-
ла проведена массовая газификация частных и 
многоквартирных домов, коммунально-быто-
вых объектов в городах и весях Татарстана. Бы-
ли разработаны проекты капитального ремон-
та систем газораспределения и газопотребле-
ния с применением новых технологий. В ноябре 
2016 года Наталия Ланцова в составе комиссии  
ООО «Газпром трансгаз Казань» была направ-
лена в Бишкек для оказания методической под-
держки коллективу компании «Газпром Кыргыз- 
стан». На протяжении двух недель она обучала и 
консультировала сотрудников проектного отде-
ла по вопросам реконструкции изношенных под-
земных стальных газопроводов, применения кот-
лов наружного размещения, проектирования га-
зопроводов из полиэтиленовых труб и так далее.

Наталия Владимировна бесконечно любит те-
атр и кинематограф. В юности мечтала быть ре-
жиссёром, но не сложилось, жизнь внесла свои 
коррективы. Эмоциональность, сентименталь-
ность этого человека находят отражение в том, 
что на праздники и юбилеи она дарит коллегам 
и друзьям поздравления в стихах собственно-
го сочинения.

Лилия Габитова с июля 2014 года работа-
ет оператором газораспределительной станции 
в Абдулинском ЛПУМГ. Она оперативна в ре-
шении самых различных вопросов, творчески 
и глубоко подходит к реализации многочислен-
ных задач, что позволяет на протяжении шести 
лет успешно справляться с работой оператора 
ГРС. Как утверждают коллеги, Лилия Наиловна 
– очень светлый и добрый человек с открытой 
душой. Трудно представить её хмурой, всегда 
улыбается и создаёт хорошее настроение тем, 
с кем общается. 

С первых дней работы в абдулинском коллек-
тиве Лилия принимает самое активное участие 
во всех спортивных мероприятиях, проводимых 
администрацией Общества и профсоюзной ор-
ганизацией. Каждый человек по-своему уника-
лен, и у любого есть собственные интересы. Вот 
и Лилия нашла себе дело по душе. С юных лет 
она увлекается лыжными гонками, наград в её 
копилке не счесть. Неоднократно становилась 
победительницей и призёром городских, регио-
нальных и федеральных соревнований по лыж-
ным гонкам. Представляла Общество «Газпром 
трансгаз Казань» на всероссийских турнирах. 
В этом году на XXI Зимней спартакиаде работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Казань» заняла 
первое место в лыжных гонках на дистанции в 
два километра.

Если у человека активная жизненная позиция 
и есть настоящая увлечённость каким-либо де-
лом, он обязательно достигнет высоких резуль-
татов и добьётся своей цели! 

Большую роль в успешной организации 
труда играют опытные кадры. Таковым для  
ЭПУ «Казаньгоргаз» является слесарь по экс-
плуатации и ремонту внутридомового газового 
оборудования КЭГС «Горки-Танкодром» Сания 
Зайнуллина. В газовой отрасли трудится око-
ло двадцати лет и стала за долгие годы работы 
незаменимым сотрудником. Профессиональ-
ные качества, коммуникабельность и необхо-
димые знания, которыми обладает Сания Наи-
ловна, обеспечивают безопасность и качество 
обслуживания. За время работы она заслужила 
доверие у населения, являясь не только грамот-
ным специалистом, но и хорошим психологом. 

Сания Наиловна гордится своей професси-
ей. Особенно дорого для неё общение с людь-
ми – абонентами газовиков. Утверждает, что са-
мая большая награда – благодарности от жиль-
цов, так как в работе главный принцип – это 
качество.

Лилия Саетгараева с 1 сентября 1998 года 
работает врачом клинико-лабораторной диагно-
стики Медсанчасти «Газпром трансгаз Казани». 
Она серьёзно заботится о своём профессиональ-
ном росте – участвует во всех мероприятиях по 
повышению квалификации, имеет высшую ква-
лификационную категорию по своей специаль-
ности. Лилия Галиевна качественно и добро-
совестно проводит общеклинические, биохи-
мические, иммунологические, серологические 
исследования. Активно участвует в освоении и 
внедрении новых аналитических и диагностиче-
ских методов. Систематически ведёт контроль 
качества лабораторных исследований. Вносит 
личный вклад во внедрение новой и современ-
ной техники.

По оценкам коллег, Лилия Саетгараева пред-
приимчива, умеет оперативно принимать реше-
ния по достижению поставленной цели. Явля-
ется настоящим профессионалом, пользуется 
заслуженным уважением среди сотрудников. 
В 2016 году награждена почётной грамотой  
ООО «Газпром трансгаз Казань» за большой 
личный вклад в развитие газовой промышлен-
ности и многолетний добросовестный труд.

Вот такие замечательные женщины работа-
ют в Обществе «Газпром трансгаз Казань». И 
все мужчины компании готовы преклонить пе-
ред ними колени со словами:

С прекрасным праздником Весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души желаем!

Подготовила Ирина ДЁМИНА

ПРОФЕССИОНАЛЫ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!
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О САМЫХ УМНЫХ  
И КРАСИВЫХ  
«ПЧЁЛКАХ»
Своё право на труд наравне с мужчинами 
наши женщины уже давно отстояли. Сегодня 
трудно найти вид деятельности, в котором 
милые дамы были бы не способны составить 
конкуренцию представителям сильного пола. 
И всё же профессия «газовик» звучит уж очень 
брутально, вроде как и не место в ней 
женщине, существу нежному и 
возвышенному… Что думают на этот счёт 
мужчины ООО «Газпром трансгаз Казань»?

-Начнём с того, что газовик – это не 
только тот, кто варит трубу или воз-
главляет газоперекачивающую стан-

цию, – заявляет заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Марат Ахметзя-
нов. – Конечно, и на таких должностях жен-
щины работают, но всё-таки больше их в ад-
министративной сфере, где такие качества, 
как внимательность, усидчивость, терпе-
ние, гораздо нужнее, чем мужская сила и 
даже логика. 

Лучшими из лучших, самыми дисципли-
нированными и добросовестными считает 
своих сотрудниц начальник Абдулинского 
ЛПУМГ Ильшат Гатауллин. Он уверен, что 
и на производстве создать уют и добрую ат-
мосферу по силам только женщинам, на ка-
ких бы должностях они ни трудились. 

А вот по мнению ведущего аудитора Вя-
чеслав Матвеева, их отделу очень не хва-
тает женского порядка и заботы. 

– Много раз замечал: в присутствии жен-
щин мужчины подтягиваются внешне, за ре-
чью следят, даже работают лучше. Думаете, 
мужская у нас профессия? Да женщина с лю-
бым делом справится, лишь бы оно ей нра-
вилось, – считает он.

– У нас тоже ни одной женщины в коллек-
тиве, – говорит начальник специального от-
дела Вячеслав Мочалкин. – Хоть мне и грех 
жаловаться, всю жизнь в «цветнике» живу – 
жена и две дочери, а теперь ещё и две внучки, 
но и на работе красота нужна. Понятно, что 
на работе мы все – сотрудники, но при самых 
высоких требованиях к дисциплине ещё в ар-
мии прощал сослуживицам небольшие опоз-
дания на службу. Чтоб красоту навести, кото-
рая нас, мужчин, вдохновляет на всякие по- 
двиги, в том числе и трудовые, время нужно. 

– Может, и по-мужски звучит «газовик», – 
соглашается начальник ЭПУ «Зеленодольск- 
газ» Айдар Кашапов. – Но, к примеру, по дан-
ным анализа деятельности внутридомовой га-
зовой службы за январь этого года, в передови-
ки вышли женщины – Надежда Агафонова, Ли-
лия Яруллина и Венера Хабибуллина, обогнав 
коллег-мужчин и по числу обслуженных квар-
тир и домов, и по положительным отзывам на 
качество работы. Это ж наши «пчёлки» – на них 
равняться надо и не стесняться комплименты им 
говорить. Дед мой в своё время говорил: «Кра-
сота у женщины  – от Аллаха, приданое бога-
тое – от отца с матерью и только труд – от неё 
самой». С праздником Весны вас, самые умные  
и красивые, добрые и нежные наши женщины!  

Светлана АРСЕНТЬЕВА

Фирдания Асхатова

Лилия Саетгараева

Сания Зайнуллина

Лилия Габитова
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Наталия Ланцова



В этом году 35-летие трудовой деятельности отмечает начальник  
ЭПУ «Буинскгаз», кандидат технических наук Камиль Мусалимович 
Латыпов. Его жизнь, семья, трудовая биография неотделимы  
от родного Буинского района. Это тот случай, когда свою профессию, 
как и любовь, человек выбрал один раз.

Вгазовой отрасли республики Камиль Латыпов начал работать в 1985 
году и в том же году возглавил ЭПУ «Буинскгаз». Тогда принятое им 
хозяйство было достаточно скромным – менее километра газопрово-

дов, один газораспределительный пункт, три станции ЭХЗ и около 42 тысяч 
квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом, три ко-
тельные, 15 коммунально-бытовых объектов. Сетевого газа в районе тогда 
практически не было и даже сжиженного не хватало. Одним словом, про-
изводственную базу пришлось создавать практически с нуля.

Сегодня коллектив эксплуатационно-производственного управления бес-
перебойно обеспечивает газом все шесть районов Заволжской зоны. Пол-
ностью газифицированы Буинский, Апастовский, Дрожжановский, Кай-
бицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский районы. Газовики обслужива-
ют 4353 километра газопроводов, 58289 абонентов, 1698 промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов. В общей слож-
ности это 372 населённых пункта, 780 различных пунктов редуцирования 
газа и более 200 станций ЭХЗ. 

Профессиональные знания, организаторские способности и технический 
талант газовика позволили Камилю Латыпову и его единомышленникам 
вывести коллектив управления на передовой край газовой отрасли Татар-
стана, завоевать заслуженный авторитет среди производственных подраз-
делений ООО «Газпром трансгаз Казань».

«Центробежная сила нашего управления – аварийно-диспетчерская служ-
ба. В её составе 133 человека, и на их плечах лежит оперативное решение 
вопросов, оказание помощи населению 24 часа в сутки. Всегда на посту, од-
ними из первых откликаются на любые нештатные ситуации, – с гордостью 
рассказывает о коллективе начальник ЭПУ. – Другое крупное подразделе-
ние – Буинская районная эксплуатационная газовая служба, в её составе 70 
человек и 913 км газопровода на балансе. Состояние дел в данной службе 
у меня на особом счету – её возглавляет один из моих сыновей Шамиль Ка-
милевич Латыпов. С него спрос строже, чем с других. Но как руководитель 
могу отметить, что нареканий в адрес этого коллектива у меня пока нет».

Сегодня территории муниципалитетов Татарстана динамично развива-
ются, строятся различные объекты, и это существенно увеличивает нагрузку 

на газовые службы. Камиль Латыпов выбрал для своего коллектива такти-
ку конструктивного взаимодействия с районными администрациями. Этот 
подход себя оправдывает, позволяет газовикам, что называется, держать ру-
ку на пульсе, вовремя реагировать на растущие запросы потребителей газа. 

Камиль Латыпов в хорошем смысле пристрастный человек. Любое де-
ло доведёт до конца и требует того же от подчинённых. И проявляет раци-
онализаторскую жилку: в последние годы коллектив под его руководством 
успешно работает по снижению ряда затрат на производство, большое вни-
мание уделяет экологическим аспектам, применяет новые подходы к безо-
пасной эксплуатации внутридомового газового оборудования в жилых до-
мах и общественных зданиях.

При объективной загруженности времени на себя почти не остаётся, но 
для Камиля Латыпова это привычный образ жизни. Впрочем, за его рабо-
ту также искренне болеет и семья. У супругов Латыповых трое взрослых 
детей, которые пошли по стопам отца, оба сына и дочь выбрали профес-
сии, связанные с газовой отраслью. Много лет проработала в ЭПУ и же-
на Камиля Мусалимовича – Фанзия Хусаиновна. Такой династией газови-
ков коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» может искренне гордиться.

Ирина МУШКИНА

6 САБИНСКИЙ ДРАЙВ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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«Женщина – это хрупкое существо, которое 
должно быть слабым. Для меня же подобное 
состояние – роскошь». Это высказывание 
российской фигуристки, четырёхкратной 
чемпионки мира Натальи Бестемьяновой 
может применить к себе и жительница Казани 
Елена Шамсутдинова, которая долгие годы 
была поклонницей знаменитой спортсменки. 

Елена и сама в детстве каталась на коньках и, 
любуясь по телевизору выступлениями сво-
его кумира, наверняка мечтала покорить вер-

шины спортивного олимпа. Но судьба распоря-
дилась так, что она стала специалистом газовой 
отрасли и сейчас возглавляет службу газорегу-
ляторных пунктов и промышленных предприя-
тий эксплуатационно-производственного управ-
ления «Казаньгоргаз».

– Мой папа был военным, и семье часто при-
ходилось переезжать из одного города в другой. 
В итоге, когда он вышел на пенсию и ему было  
предоставлено право на квартиру в любом насе-
лённом пункте нашей необъятной страны, мы вы-
брали Казань, – рассказывает Елена Анатольевна. 

Здесь она окончила архитектурно-строитель-
ный институт. Трудовую деятельность начала ма-
стером участка по обслуживанию подземных га-
зопроводов, а через несколько лет стала замести-
телем начальника этой службы. 

– Я отвечала за безопасную эксплуатацию га-
зопроводов и бесперебойную подачу газа потре-
бителям, – говорит моя собеседница. – Главное 
для нас – чтобы жители города могли спать спо-
койно, зная, что давление в сети постоянно будет 
нормативным. Это чрезвычайно ответственное 
дело. Впрочем, как и на всех производственных 

участках Общества «Газпром трансгаз Казань». 
Так что, даже если ты женщина, на этой работе 
нельзя быть слабой.

Через какое-то время Елена стала начальни-
ком службы газорегуляторных пунктов и про-
мышленных предприятий. Сначала было тяже-
ло. Прибавилось ответственности. Часто прихо-
дилось работать сверхурочно, сильно уставала. 
Муж Данис и дочь Алина иногда недоумевали: 
зачем, мол, тебе эта сугубо мужская работа? Но 
Елена упрямо твердила, что осознанно сделала 
свой выбор и работа для неё стоит на первом ме-
сте. А потом получилось так, что и дочь пошла 
по стопам мамы. Алина сейчас трудится в произ-
водственно-техническом отделе ЭПУ «Казаньгор-
газ», занимается документацией по подготовке 

объектов к вводу в эксплуатацию.
– Моя работа заключается в обслуживании га-

зорегуляторных пунктов, – рассказывает Елена. 
– Они непосредственно подают голубое топли-
во населению и промышленным предприятиям. 
Постоянно контролируем давление в газорас-
пределительной системе. Ещё тут важны плани-
рование и организация проведения техническо-
го обслуживания и ремонта газорегуляторных 
пунктов. Всё это соответствует задаче беспере-
бойного транспорта газа потребителям. Я очень 
люблю свою работу. Хотя бывают весьма напря-
жённые будни, когда к концу рабочего дня бук-
вально валишься с ног. Но на другой день я с же-
ланием снова иду на производство.

– Домой тоже охотно идёте?
– Конечно. Я могу считать себя счастливым че-

ловеком. Ведь женское счастье – это прежде все-
го семейный очаг. Чтобы дома всегда было теп-
ло и уютно. Чтобы все были здоровы. Для меня 
главное – крепкая семья. Это у меня есть, и я мо-
гу этим гордиться.

– Любите готовить на кухне?
– Очень. Ну, во-первых, от этой обязанности 

меня никто не освобождал. А во-вторых, кули-
нария – это творчество, которое доставляет мне 
удовольствие. Обожаю татарскую национальную 
кухню, моё любимое блюдо – губадия. Досуг про-
вожу с семьёй, друзьями, родителями. 

– Что пожелаете своим коллегам из числа жен-
щин в грядущий праздник 8 Марта? 

– Хочу пожелать больше улыбок, радостных 
дней в жизни и всегда ощущать себя женщина-
ми. Желанными, любимыми, неповторимыми!  

Шамиль БАГАУТДИНОВ

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ»
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КОМАНДНЫЙ 
ДУХ ГАЗОВИКОВ
Великолепный спортивный праздник с 
участием звёзд мирового хоккея прошёл  
28 февраля в Сабинском районе.  
В спорткомплексе «Нарат» сыграли команды 
«Российская пресса», «Ветераны «Ак барса»  
и «Газпром трансгаз Казань». 

В «Российской прессе», отметившей 18-ле-
тие, сегодня играют такие известные хок-
кеисты, как Андрей Николишин, Алек-

сандр Гуськов, Алексей Бадюков и другие зна-
менитости. За время существования команда 
провела сотни матчей, побывала в самых раз-
ных уголках страны и за её пределами и не 
только играла в хоккей с различными сопер-
никами – профессионалами и любителями, 
но и проводила мастер-классы с юными хок-
кеистами и региональными журналистами. 
И против неё предстояло выйти на лёд лю-
бительской команде «Газпром трансгаз Ка-
зань». ХК «Ветераны «Ак барса» также не 
нуждается в представлении. Клуб состоит из 
легенд хоккея, многие из которых играли за 
сборную России. 

Участников турнира приветствовали гла-
ва Сабинского района Раис Минниханов и 
генеральный директор компании «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов. 

«Надеюсь, уважаемые гости увидят Та-
тарстан изнутри, деревню и людей, которые 
здесь живут и созидают», – отметил Рустем 
Усманов. Раис Минниханов поблагодарил ру-
ководство Общества «Газпром трансгаз Ка-
зань» за организацию спортивного праздника. 
«Видеть игру таких команд у себя в районе – 
большая честь для наших юных хоккеистов», 
– подчеркнул он. 

В матче «Российской прессы» и «Газпром 
трансгаз Казани» итоговый счёт составил 6:2 
в пользу москвичей.

– Ребята показали командный дух и выдер-
жали испытание, – отметил тренер команды 
газовиков Илья Харитонов. – Сказались ре-
гулярные тренировки, хорошая спортивная 
база и поддержка руководства предприятия.

Настоящий фурор вызвала игра «Россий-
ской прессы» с «Ветеранами «Ак барса», ведь 
на лёд вышли равные соперники. Здесь вновь 
победили гости – 12:10. В составе команды ве-
теранов сыграл Раис Минниханов, забросив-
ший две шайбы. 

Турнир был приурочен к 100-летию ТАССР, 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 65-летию ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань» и 90-летию Сабинского района. Его ини-
циатором стала компания «Газпром трансгаз 
Казань».

Шамиль БАГАУТДИНОВ

Раис Минниханов и Рустем Усманов с талисманом 
команды «Газпром трансгаз Казань» и лучшими игро-
ками турнира
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Елена Шамсутдинова в своём рабочем кабинете

КРУГЛАЯ ДАТА

ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛ ОДИН РАЗ

Камиль Латыпов (в центре) и его единомышленники вывели коллектив ЭПУ 
на передовой край газовой отрасли
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