
СТАВКА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

За январь 2022 года Газпром, по предвари-
тельным данным, добыл 47,4 млрд куб. м 
газа. Это на 0,5 млрд куб. м (один процент) 
больше, чем в прошлом году. Поставки из га-
зотранспортной системы на внутренний ры-
нок компания увеличила на 3,2 процента (на 
1,1 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья со-
ставил 11,4 млрд куб. м, что на 41,3 процента 
(на 8 млрд куб. м) меньше, чем за тот же пе-
риод 2021 года. В отдельные страны постав-
ки выросли – в Болгарию (на 20,6 процента), 
в Боснию и Герцеговину (на 12,9 процента). 
Компания продолжает поставлять газ согласно 
заявкам потребителей в полном соответствии 
с контрактными обязательствами.

Растёт экспорт газа в Китай по газопро-
воду «Сила Сибири» в рамках двусторонне-
го долгосрочного контракта между Газпро-
мом и CNPC. 

По данным Gas Infrastructure Europe, на 
30 января объём активного газа в европей-
ских подземных хранилищах на 27,2 процен-
та (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогод-
него уровня. Отобран уже 81 процент от объ-
ёма газа, закачанного в летний период. Объём 
активного газа в европейских хранилищах на  
30 января составляет всего 38,1 млрд куб. м, 
что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических ми-
нимальных значений на эту дату.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились 
до 11,4 млрд куб. м. Это на 46,3 процента (на 
9,8 млрд куб. м) ниже показателя прошлого 
года и на 3,9 млрд куб. м меньше, чем на на-
чало закачки в апреле 2021 года.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От лица руководства ООО «Газпром 

трансгаз Казань» и от себя лично сердеч-
но поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Во все времена ратный труд был высоким 
нравственным и священным долгом каждого 
мужчины. Отвага, благородство и героизм, про-
явленные в жесточайших сражениях за свободу 
Родины, являются образцом истинного патрио-
тизма, верности воинской присяге. Мы гордимся 
героическими страницами отечественной исто-
рии, бережно храним память о славных подви-
гах наших отцов и дедов, которые навсегда оста-
нутся для всех нас примером храбрости и люб-
ви к родной земле. 

Среди наших коллег немало мужчин, добро-
совестно выполнивших свой долг и прошедших 
суровую армейскую школу жизни. Боевой дух, 
железная дисциплина, физическая закалка, чув-
ство ответственности, приобретённые за годы 
службы, помогают им сегодня и в гражданской 
жизни. Эти качества всегда являлись и останут-
ся залогом успешной работы газовиков Татар-
стана, от которых зависят безопасность, ком-
форт и покой, а порой здоровье и жизнь людей.

Мы отдаём дань уважения всем защитникам 
Отечества – нашим ветеранам, тем, кто сегодня 
с честью несёт службу в армии, и тем, кто сво-
им каждодневным и самоотверженным трудом 
вносит достойный вклад в укрепление мощи и 
безопасности нашей страны. 

Уважаемые коллеги! Наши совместная ра-

бота, сплочённость и преданность общему де-
лу позволяют ООО «Газпром трансгаз Казань» 
развиваться и достигать поставленных целей. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уве-
ренно двигаемся вперёд. От всей души желаю 
вам профессиональных успехов и высоких ре-
зультатов, светлых надежд и праздничного на-
строения!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
процветания, счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р.УСМАНОВ
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миллиарда рублей – таков общий 
объём финансирования программы 
догазификации в Татарстане,  
две трети из них – вклад Единого  
оператора газификации  
(ООО «Газпром газификация»)
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ДОГАЗИФИКАЦИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

На недавней пресс -конференции заместитель 
министра промышленности и торговли РТ 
Марат Минибаев напомнил, что в 2019 году 
была утверждена ныне действующая 
программа газификации объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промышленности и 
иных организаций в Татарстане.

А в апреле 2021 года Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию РФ было дано поручение 

по обеспечению социальной догазификации. То 
есть по обеспечению газоснабжения населе-
ния страны с бесплатным подведением газа до 
земельных участков. И во всех субъектах Рос-
сии эта работа сразу же началась. Прежде все-
го были собраны все потенциальные заявки на 
догазификацию. Сформированы планы-графи-
ки, внесены изменения в соответствующие ре-
гиональные программы. В Татарстане всю эту 

ПРИОРИТЕТ

>>> стр. 4

СЧАСТЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
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Значительное по-
требление голубого 
топлива жителями 

республики обеспечило уве-
личение его реализации по 
сравнению с 2020 годом на  
1 млрд рублей. При этом уда-
лось снизить уровень как те-
кущей задолженности за по-
ставленный газ, так и про-
сроченной. 

ЦИТАТА НОМЕРА

Газпром увеличил поставки из газотранспортной 
системы на внутренний рынок

В микрорайонах Элеваторный и Садак Мензелинска состоялся торжественный пуск сетевого газа в жилые дома. 
Обеспечено строительство газопроводов высокого и низкого давления общей протяжённостью 17,2 км и 4,2 км 
с установкой двух газорегуляторных пунктов, 330 и 119 газопроводов-вводов до границ земельных участков 

n
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работу ведёт ООО «Газпром трансгаз Казань» 
с участием муниципалитетов.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО… 
Финансирование мероприятий програм-

мы составляет почти 3,95 млрд рублей. Бы-
ло создано ООО «Газпром газификация», 
которое является дочерней компанией  
ПАО «Газпром». С её стороны обеспечивает-
ся финансирование программы в размере бо-
лее 2,33 млрд рублей. Предприятие именует-
ся Единым оператором газификации.

– Все эти решения, по сути, являются бес-
прецедентными по развитию системы га-
зоснабжения России, – говорит Марат Ми-
нибаев. – Поставлена задача – обеспечить га-
зоснабжением все земельные участки. Сразу 
хочу обратить внимание на то, что в соответ-
ствии с принятыми правилами в программе 
догазификации участвуют только те объекты, 
у которых уже оформлено право собственно-
сти на жилой дом. Поставлена задача – ре-
шить все эти вопросы в течение 2022–2023 
годов. В соответствии с утверждённым пла-
ном-графиком основная часть работы прихо-
дится на 2022 год. В 2021 году в рамках этой 
программы была обеспечена техническая воз-
можность подключения 787 домовладений. В 
2022-м предстоит догазифицировать 8534, и 
на 2023 год остаётся 49 домовладений. 

БЕСПЛАТНО…
– В настоящее время в республике имеет-

ся 43,7 тысячи километров распределитель-
ных газопроводов, – рассказывает замести-
тель генерального директора по производству  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фро-
лов. – На начало 2022 года сетевой газ подаёт-
ся более чем полутора миллионам потребите-
лей. Средний уровень газификации составляет 
99,5 процента. Общий объём транспортиров-
ки газа в Татарстане по итогам прошлого го-
да превысил 18 миллиардов кубометров. По 
оценке, проведённой совместно с исполкома-
ми муниципальных образований РТ, потен-
циал бесплатной догазификации превышает  
18 тысяч домовладений. 

Как сообщил Михаил Фролов, совместно с 
исполкомами был составлен план-график, ку-
да вошли те домовладения, которые соответ-
ствовали всем критериям бесплатной догази-
фикации. Это наличие газа в населённом пунк-
те и зарегистрированных домовладений на 
участках. В этот план вошли 9270 заявителей.

– По региональной программе газификации 
в 2021 году было построено 186 километ ров 
газопроводов и обеспечены газом четыре ты-
сячи земельных участков, – продолжает заме-
ститель генерального директора.  

В «Газпром трансгаз Казани» организован 
приём заявок на догазификацию во всех экс-
плуатационно-производственных управлени-
ях и районных газовых службах компании. 
Но самый удобный на сегодня способ – это 
подача заявки через порталы Единого опера-
тора газификации и госуслуг. На них можно  

заявиться не выходя из дома. 
В настоящее время, по информации Миха-

ила Фролова, поступило свыше 9,5 тысячи за-
явок, из них 7,5 тысячи соответствуют крите-
риям догазификации, поэтому приняты в ра-
боту. Заключено более 2,5 тысячи договоров. 
И 62 домовладения уже подключены к голу-
бому топливу. 

ОТВЕТСТВЕННО…
– Здесь бы хотелось обратить внимание на 

исполнение договоров со стороны заявителей, 
– продолжает Михаил Фролов. – Мы-то свою 
часть договоров исполняем. Уже более тысячи 
домовладений получили к границам участков 
построенные газопроводы. Осталось со сторо-
ны населения выполнить обустройство газо-
вого хозяйства в пределах земельных наделов. 
Однако многие из-за сезонности заморозили 
стройки. Обращусь с просьбой – активизиро-
ваться, чтобы нам в дальнейшем не пришлось 
корректировать графики и переносить время 
подключения газа. У «Газпром трансгаз Ка-
зани» заключён договор с «Газпром газифи-
кацией» – таким образом, наше предприятие 
является единственным центром ответствен-
ности по догазификации в регионе. 

Спикер напомнил о простом критерии: ес-
ли в границах населённого пункта имеется га-
зопровод, то это поселение считается газифи-
цированным. Значит, оно попадает в когорту 
объектов догазификации. Если труба не дохо-
дит до земельного участка на 300–500 метров, 
то это влияет лишь на сроки подключения до-
мовладения к подаче голубого топлива. В лю-
бом случае к объекту будет дан газ бесплатно. 

А что делать, если населённый пункт не 
вошёл в программу догазификации? Каков 
регламент действий в таком случае? На эти 
вопросы журналистов Михаил Фролов от-
ветил так:

– Этот порядок учтён постановлением Пра-
вительства России. Если в план-график до-
мовладение не вошло, то оно в любом случае 
подлежит догазификации. Сроки будут опре-
деляться исходя из того, когда будет постро-
ен уличный газопровод. И уже потом с учё-
том строительства распределительных сетей 
будет заключаться договор на догазификацию. 
То есть время подачи газа смещается на стро-
ительство уличного газопровода плюс на сро-
ки, необходимые на подключение этого до-
мовладения. Планы-графики мы вправе кор-
ректировать. Это живой рабочий инструмент. 

ЛЬГОТНО…
Марат Минибаев информировал о важных 

нововведениях:

– Конечно, на гражданах лежит ответствен-
ность – в рамках догазификации обеспечить 
готовность внутридомового газового обору-
дования. Но не все по финансовым причи-
нам могут это сделать. Поэтому Президен-
том РТ принято решение о выделении де-
нежных средств в размере 195 миллионов 
рублей на предоставление субсидий отдель-
ным категориям граждан на оплату расходов 
по проведению газа внутри земельных участ-
ков домовладений и на приобретение газово-
го оборудования. Под эти категории подпада-
ют ветераны Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи, инвалиды первой и вто-
рой групп, семьи, которые воспитывают де-
тей-инвалидов, семьи со среднедушевым до-
ходом менее десяти тысяч рублей. Им будет 
обеспечено стопроцентное субсидирование 
затрат в размере до 80 тысяч рублей. Семьям 
со среднедушевым доходом от 10 до 19 ты-
сяч рублей будут предоставлены субсидии в 
75 процентов от расходов.

Заместитель главы Минпромторга уточнил, 
что размер субсидий ориентирован на мини-
мальный набор оборудования и минимальную 
протяжённость газопровода до домовладения 
на участке, в итоге он составляет около 80 ты-
сяч рублей. Это подразумевает самое бюджет-
ное оборудование – газовую плиту, обычный 
(не двухконтурный) котёл. Остальное зависит 
от предпочтений самих потребителей. Может 
быть установлено и дорогое оборудование. Но 
минимум государство обеспечивает. 

– По поручению Президента России мы 
должны завершить догазификацию до 31 де-
кабря 2022 года, – констатирует Марат Ми-
нибаев. – Федеральное постановление всту-
пило в силу в октябре прошлого года. У нас 
было всего два-три месяца на его исполнение. 
Основной год реализации этого документа – 
2022-й. Что касается 2023 года, то постановле-
нием допускается, что сроки подачи газа в те 
домовладения, которые нуждаются в строи-
тельстве распределительных газопроводов, 
могут быть перенесены на 2023 год. 

По признанию заместителя министра, со-
ставление самих планов-графиков было за-
дачей весьма сложной, потому что нужда-
ющимися в догазификации было признано 
9270 домовладений, а заявки продолжают 
поступать. Ведь люди оформляют земельные 
участки, дома, которые не были включены в 
план-график. Это не является причиной отка-
за в проведении догазификации. Так что пла-
ны будут корректироваться, и объёмы работ у 
газовиков увеличатся.

Ирина ДЁМИНА

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:  
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ
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В селе Юлбат Сабинского района состоялся торжественный пуск сетевого газа в дома жителей,  
для чего потребовалось строительство газопровода низкого давления общей протяжённостью 1,7 км  
и 38 газопроводов-вводов до границ земельных участков

Общий объём финансирования программы 
догазификации в Татарстане составляет 
почти 3,95 млрд рублей, из них более  
2,33 млрд – вклад Единого оператора 
газификации (ООО «Газпром газифика-
ция»). Оставшаяся часть вносится за счёт 
спецнадбавки – целевого финансирования 
промышленных потребителей республики, 
которые используют газ в своём производ-
стве. На сегодня уже подано более 9500 
заявок – то есть гораздо больше, нежели 
значится в плане-графике. В настоящее 
время отработано 1030 договоров

РАСТЁТ ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО ГАЗА, 
ПОСТАВЛЯЕМОГО В КИТАЙ

ПАО «Газпром» и Китайская Национальная 
Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подпи-
сали долгосрочный Договор купли-прода-
жи природного газа по «дальневосточному» 
маршруту. Это второй долгосрочный дого-
вор купли-продажи топлива, заключённый 
компаниями. «Дальневосточный» маршрут 
увеличит объём поставок российского газа 
в Китай на 10 млрд куб. м.

Подписание документа стало важным 
шагом в дальнейшем укреплении взаимо-
выгодного сотрудничества России и Китая 
в газовой сфере. После выхода проекта на 
полную мощность объём поставок россий-
ского трубопроводного газа в Китай в со-
вокупности достигнет 48 млрд куб. м в год 
(включая поставки по магистральному га-
зопроводу «Сила Сибири»).

«Подписание уже второго контракта на по-
ставку российского топлива в Китай свиде-
тельствует о высочайшем уровне взаимного 
доверия и партнёрства между нашими стра-
нами и компаниями. Наши китайские партнё-
ры из компании CNPC уже сумели убедиться, 
что Газпром является надёжным поставщи-
ком газа», – сказал Алексей Миллер.

МОЛДАВИЯ НЕ СПЕШИТ  
ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ 

Назначенное на 2 февраля заседание  
Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» 
не состоялось по причине неявки предста-
вителей Правительства Молдавии. Пред-
полагалось, что Наблюдательный совет 
должен согласовать подходы к проведе-
нию аудита задолженности компании пе-
ред Группой «Газпром» за топливо, по-
ставленное потребителям правого берега 
Днестра, что предусмотрено Протоколом 
переговоров по урегулированию проблем-
ных вопросов в газовой отрасли от 29 ок-
тября 2021 года.

Вместо этого представители Прави-
тельства Республики Молдова сообщили, 
что условия привлечения аудитора уже 
определены молдавской стороной. Как 
следует из опубликованной документа-
ции, в ней не были учтены предложения  
ПАО «Газпром», ранее направленные мол-
давской стороне.

Односторонний подход Кишинёва к опре-
делению условий тендера на закупку услуг 
аудитора не позволяет ожидать прозрачно-
сти и объективности аудита задолженности 
АО «Молдовагаз» за поставленный потре-
бителям республики газ. Это может привес-
ти к тому, что и результаты аудита не бу-
дут согласованы Наблюдательным советом  
АО «Молдовагаз». Односторонний подход 
молдавской стороны к проведению аудита 
задолженности «Молдовагаза» идёт враз-
рез с договорённостями, достигнутыми в 
октябре 2021 года. 

справка
Государственная Нефтегазовая Корпора-
ция CNPC – основной партнёр Газпрома в 
Китае.
В 2014 году Газпром и CNPC подписали 
30-летний Договор купли-продажи газа 
по «восточному» маршруту (по газопрово-
ду «Сила Сибири») в объёме 38 млрд куб. м 
газа в год. Торжественная церемония, по-
свящённая началу первых в истории тру-
бопроводных поставок российского газа 
в Китай, состоялась 2 декабря 2019 года.
В январе 2022 года завершена разработ-
ка технико-экономического обоснования 
проекта строительства магистрального 
газопровода «Союз Восток». Он пройдёт 
по территории Монголии, станет продол-
жением российского газопровода «Сила 
Сибири – 2» и позволит поставлять в Китай 
до 50 млрд кубометров газа в год.

n

n
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

…Защитник Отечества – это широкое понятие. 
Ведь защищать Родину, отчий дом, свою 
семью, любимых можно не только с оружием 
в руках. Но сегодня герои нашего 
традиционного праздничного опроса, 
посвящённого Дню защитника Отечества – 23 
февраля, – люди, которым довелось лично 
участвовать в боевых действиях, побывать в 
горячих точках и не просто выжить, но и 
проявить личное мужество и отвагу. Мы 
задали им один простой вопрос: чем вам 
запомнилась служба в армии?

Николай Якимов, слесарь аварийно-вос-
становительных работ Мензелинской  
РГЭС, ЭПУ «Челныгаз» (служба в Афгани-
стане в 1984–1986 гг.):

– Призвался я в 1984 году, демобилизовался 
в 1986-м. О том, что буду служить в Афгани-
стане, сообщил только старшему брату, попро-
сил его сказать родителям, что меня призвали 
в Монголию, очень не хотел их расстраивать.

Служил механиком-водителем среднего 
танка. Наши машины выходили на сопро-
вождение и прикрытие колонн с грузами. А 
запомнился мне самый первый бой. Начали 
стрелять откуда-то по колонне, мы и не по-
няли даже, что происходит. Спасибо, ста-
рослужащие начали нам кричать: что вы си-
дите, падайте!

Служба в армии не забывается. Особен-
но, когда видишь, как гибнут твои товарищи. 
Могу сказать, что моё мировоззрение поме-
нялось, стал по-другому смотреть на жизнь, 
на её ценности.

Хамит Сабиров, водитель ЭПУ «Чисто-
польгаз» (служба в Афганистане в 1982–
1985 гг.):

– Что запомнилось больше всего во время 
службы? Наверное, когда я первый раз попал 
под обстрел. Нас учили, как правильно стре-
лять из автомата – короткими очередями. А я 
один раз произвёл выстрел, и подумал, что ав-
томат заклинило. Кричу старшему товарищу: 
«Марат, у меня автомат заклинило!» А он в от-

вет: «Магазин перезаряжай, дух!» и обложил 
меня, как положено. «Дух» – это нас так ста-
рослужащие называли, означает «молодой». 
А я как стрелять начал, сразу все тридцать па-
тронов, весь магазин, и выпустил!

Ирек Галиуллин, слесарь АДС, ЭПУ «Зеле-
нодольскгаз» (служба в Афганистане в 1982–
1984 гг.), удостоен медали «За отвагу»:

– Я служил шофёром на бензовозе, в ав-
томобильном батальоне. В составе колонны 
возил горючее в Кандагар. Дорога туда и об-
ратно занимала по восемь суток, мы фактиче-
ски жили в кабинах. Ну что сказать? Особого 
страха не испытывал, мы же молодые были, а 
запомнилась жара под 50 градусов. Едешь по 
пустыне, везёшь горючее, а тут ещё и стре-
ляют. И жажда постоянная, нам ведь в похо-
де не разрешали пить много воды. Видел, как 

товарищи погибали. Однажды мой бензовоз 
нарвался на мину, но горючее не успело вы-
литься, его быстро насосом перекачали в дру-
гую машину.

Фаиз Альмиев, слесарь-обходчик ЭПУ «Бал-
тасигаз» (служба в Афганистане в 1983–
1985 гг.):

– Я служил в трубопроводных войсках. Но 
оружие в руках держал раз пять, наверное, 
чудом оставался жив. По-настоящему было 
страшно, когда взорвали самолёт под Канда-
гаром, который вёз грузы, в салоне были жен-
щины, офицеры, почтовики. Три «КАМАЗа» 
пригнали – с останками погибших людей, ве-
щей, и мы раскладывали это всё по чёрным 
50-килограммовым полиэтиленовым пакетам. 
Я в свои двадцать лет поседел. Вернулся дру-
гим человеком, стал рассудительнее, больше 

задумывался о жизни. Наверное, на двадцать 
лет взрослее стал.

Роман Портнов, оператор ГРС Альметьев-
ского ЛПУМГ (4 месяца службы в Сирии в 
2015 г.):

– Я служил в Севастополе с 2013 по 2016 
год и в 2015 году был командирован в Си-
рию. Мы охраняли военную базу, аэродром. 
Ходили по периметру, дежурство длилось 
сутками. Находились в постоянном напря-
жении, нас сразу предупредили, что могут 
быть диверсионные атаки. К сожалению, во 
время той командировки погиб наш сослу-
живец из Ростовской области. Такая служба, 
конечно, не могла не запомниться. Особенно 
– дни возвращения из Сирии в родную во-
инскую часть.

Фуат Сафин, инспектор службы корпо-
ративной защиты, ЭПУ «Буинскгаз». Кава-
лер ордена Мужества, награждён медалью 
«За отвагу» (служил в Чеченской Республи-
ке в 1999 г.):

– На срочную службу я призывался в 1998 
году, служил пулемётчиком воздушно-де-
сантных войск в части, расположенной в го-
роде Пскове. Собирался в отпуск, а меня не 
отпустили, отправили на 10-дневную пере-
подготовку, а потом – в Чеченскую Респу-
блику. Это было в 1999 году. В Чечне я слу-
жил санинструктором, довелось участвовать 
в очень жестоких схватках. После одного из 
таких боёв я и был удостоен ордена Муже-
ства. А про медаль узнал позже, когда после 
ранения вернулся в Псков. Знаете, тогда, в миг 
ранения, вспомнилось всё – мать, отец, вооб-
ще вся жизнь. Когда видишь, как 18–19-лет-
ние ребята погибают, жизнь меняется. Глав-
ное, что я понял, вернувшись из армии: как 
дорога жизнь, что нужно беречь себя, роди-
телей, близких людей. Проблемы, которые 
мы решаем здесь, это одно, а война – это со-
всем другое.

Ирина МУШКИНА

ТО ВРЕМЯ ОСТАВИЛО НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СЛЕД

Есть такая задача – Родину защищать!

n

ПРОИЗВОДСТВО

В ООО «Газпром трансгаз Казань» 
начались мероприятия по обеспечению 
безаварийной работы объектов Общества 
в период весеннего паводка. Принят 
соответствующий план мероприятий,  
в обособленных структурных 
подразделениях созданы 
противопаводковые комиссии, 
сформированы запасы материально-
технических ресурсов, проверена 
работоспособность специальной техники 
и аварийно-спасательного оборудования, 
приведены в боевую готовность звенья 
аварийно-спасательных формирований.

Планом предусмотрено свыше 100 
организационных и технических 
мероприятий, включающих в себя:

1) очистку от снега площадок кра-
новых узлов (включая площадки камер 
запуска и приема ВТУ), технологиче-
ских трубопроводов, импульсных ли-
нии ТПА, кабельных вводов, узлов пе-
реключения, блок-боксов, крыш зданий 
ГРС, ГРП, ДО, вспомогательных поме-
щений, отмосток фундамента зданий, 
колодцев инженерных коммуникаций, 
проездов и пешеходных дорожек, подъ-
ездных путей к узлам подключения КС, 
водоотводов на переходах газопроводов 
через овраги;

2) вывоз снега из отвалов, мест скопле-

ния и мест возможного образования та-
лых вод. Обеспечение отвода талых вод с 
территории производственных объектов;

3) комплексное опробование запор-
ной арматуры на линейной части маги-
стральных газопроводов, газопроводов- 
отводов, трубопроводной арматуры ох-
ранных кранов, технологических блоков 
ГРС, ПЗРГ, УЗРОГ;

4) сезонное ТО ТПА КС;
5) обеспечение в постоянной готов-

ности аварийной и специальной техни-
ки, оборудования и персонала к локали-
зации и ликвидации возможных аварий-
ных ситуаций. Создание необходимого 
запаса ГСМ;

6) проведение противоаварийных тре-
нировок;

7) проверку пожарных гидрантов на 
водоотдачу с составлением актов; 

8) и другие.
Подготовка к весеннему паводку 2022 

года проводится при тесном взаимодей-
ствии с Главным управлением МЧС Рос-
сии по РТ.  

После завершения паводкового перио-
да газовики проведут осмотры объектов, 
составят дефектные ведомости линейной 
части магистральных газопроводов, се-
тей газораспределения, фундаментов зда-
ний и сооружений, территорий производ-
ственных площадок.

ИНФОРМАЦИЯ О ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКЕ

Планом предусмотрено более 100 организационных и технических противопаводковых мероприятийn



12 февраля состоялась 40-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022». С 1982 года на старт по всей стране выходят сотни тысяч спортсменов-профессионалов и любителей-единомышленников,  
кто не равнодушен к лыжам, здоровому и активному отдыху. В этом году 147 работников Общества из 15 структурных подразделений приняли участие в самом массовом российском спортивном мероприятии,  
которое прошло в большинстве городов и районов Татарстана
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ТРАДИЦИЯ

ТВОРЧЕСТВО

НАШИ НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ»

Наши далёкие предки не в пример нынешнему 
поколению серьёзно относились к танцу. Это 
сегодня ему выделена больше 
вспомогательная эстетическая роль – приятно 
смотреть на красиво двигающихся на сцене 
людей и позволить себе «попрыгать» на 
дискотеке. В своё время танцем привлекали 
удачу, объяснялись в любви и даже объявляли 
войну.

Стоит ли говорить, что главная роль в сём 
действе принадлежала именно мужчинам. 
А ведь подавляющее число представите-

лей сильного пола сегодня считают танец делом 
в лучшем случае несерьёзным. И предпочита-
ют изящным «паркетным» движениям бруталь-
ные занятия в спортивном зале. А между тем, по 
утверждению специалистов, танцор, например, за 
час репетиций теряет столько же калорий, сколь-
ко тяжеловес со штангой за то же время. К тому 
же с меньшей нагрузкой на сердце и суставы…

Так может стоит учиться танцевать и в мо-
лодом, и в уже зрелом возрасте? Поговорить 
об этом мы решили с главным балетмейстером 
Государственного ордена Дружбы народов ан-
самбля песни и танца Республики Татарстан 
Раилёй Гариповой – заслуженной артисткой 
РФ и народной артисткой РТ. Почему именно 
с ней? Да потому что Раилю Мухаметхановну 
с ООО «Газпром трансгаз Казань» связывает 
без малого двадцатилетняя дружба и в много-
численных победах и успехах татарстанских 
участников корпоративного фестиваля самоде-
ятельных творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» большая частица её труда. 

– Наше сотрудничество началось в 2002 го-
ду, когда меня пригласили для оформления твор-
ческой программы, связанной с открытием фе-
стиваля «Факел», – вспоминает балетмейстер. – 
Получилось удачно, и с тех пор так и повелось:  
эти творческие соревнования проходят раз в два 
года, и каждый раз я готовлю команду – как по-
становщик концертных номеров, балетмейстер, 
консультант и даже «тренер». Начинается всё с 
кастинга – мы выезжаем в одно из подразделе-
ний Общества и смотрим коллектив, подбира-

ем участников, если «некомплект». Сложность 
в том, что к участию в фестивале допускают-
ся только моноколлективы, состоящие исклю-
чительно из сотрудников Общества или чле-
нов их семей. Впрочем, это не самое трудно-
исполнимое условие – талантов у нас хватает. 
Лениногорск, Альметьевск, Шемордан – я бы-
ла практически во всех подразделениях. Из са-
мых удачных могу назвать группу из Ленино-
горска, ансамбль Зеленодольского управления, 
фольклорный коллектив из Богатых Сабов, а с 
командой из Атнинского ЭПУ мы взяли Гран-
при. «Факел» вообще серьёзный старт, там ведь 
в жюри практически всегда были звёзды рос-
сийской культуры. Думаю, хватит двух имён – 
знаменитый Святослав Белза и Александра Пер-
мякова, руководитель хора Пятницкого. Члена-
ми жюри бывали и Александра Пахмутова, и 
Николай Добронравов, и Олег Газманов, и Ба-
ри Алибасов, Ринат Ибрагимов, педагоги и хо-
реографы легендарной «Берёзки» и ансамбля 
Игоря Моисеева. 

А кроме подготовки и участия в «Факеле», 
святая обязанность местной художественной 
самодеятельности – выступления на концертах 

к мероприятиям Общества – к празднованию 
Дня Победы, к новогодним и другим. Благо-
даря «Факелу» мы открыли очень много та-
лантливых людей. Впрочем, прежде чем до-
браться до главного газпромовского фестива-
ля, нужно пройти «сито» детской «Искорки» 
и местного «Факела» для взрослых участни-
ков – это конкурсы республиканского уровня, 
к которым тоже нужно готовиться. Местные 
команды, как правило, сохраняются, но об-
новление идёт постоянно, так что даже кол-
лективы-победители и призёры нуждаются в 
постоянной корректировке. 

Выезжаю не всегда надолго – поставить, по-
казать, а дальше работает местный руководи-
тель. Потом – консультация и по постановке, 
и даже по костюмам. Не так просто в доволь-
но короткие сроки из участников художествен-
ной самодеятельности, даже очень способных, 
сделать если не профессионалов, то уж точно 
близких к ним по уровню мастерства танцоров. 
Сейчас средства связи позволяют консультиро-
вать на расстоянии, но живого общения ничем 
не заменишь, так что всё равно лучше выезжать. 
К слову, с прошлого года мы дебютировали на 

фестивале работающей молодёжи «Безнен за-
ман», который стал уникальной в масштабах 
страны площадкой, наряду с профессиональ-
ной деятельностью дающей молодым работ-
никам предприятий Татарстана возможность 
творческой самореализации. 

Кстати, консультирую я не только как хоре-
ограф – красивое движение и осанка нужны и 
вокалистам, так что работаю со всеми участни-
ками команды «Газпром трансгаз Казань» в тех 
аспектах, где требуется сценическое видение. 

К слову, никогда не считала поездки в глубин-
ку чем-то обременительным. Наоборот, здесь 
можно увидеть столько интересных нюансов 
танца, движений, жестов… Для меня нет боль-
шего удовольствия, чем видеть танцующих лю-
дей. Не поверите, но по поведению в танце мож-
но определить характер человека – это я к вопро-
су «В каком возрасте можно учиться танцевать?» 
Более сорока лет в роли главного балетмейсте-
ра дали большой опыт. И болезни, и характер, 
и состояние души, и настроение – движения 
выдают всё, если знать, как их анализировать. 
Многие владеют этим искусством инстинктив-
но – думаете, зря знакомства, завязавшиеся на 
танцплощадке, обычно бывают длительными? 
Каждый подбирает партнёра «под себя». Лю-
ди танцуют, когда им хорошо. Но даже плохое 
настроение можно поправить танцем и музы-
кой. Со всей ответственностью заявляю – тан-
цевать можно научить любого, ведь при отсут-
ствии музыкального слуха у человека всё рав-
но есть чувство ритма, оно заложено природой 
– хотя бы уже потому, что сердце бьётся в опре-
делённом ритме. 

Мужчины, танцуйте! Танец – это жизнь и 
лучшая презентация себя. Поверьте, обычный 
мужчина в танце становится красавцем, а кра-
савец – так и вовсе неотразимым. В любой куль-
туре главный в танце – мужчина, он ведёт свою 
даму, оберегает, поддерживает. Всё, как в жиз-
ни, только красивее. Так почему не привнести 
эту красоту в привычный уклад? С праздником 
вас, защитники Отечества, будьте не только ум-
ными и сильными, но и красивыми!

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ПУСТЬ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ В РИТМЕ ТАНЦА

Главный балетмейстер Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики  
Татарстан Раиля Гарипова – главный консультант и «тренер» команды артистов «Газпром трансгаз Казань» 
со своими учениками, участниками корпоративного фестиваля «Факел» 
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