
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю с великим 
праздником – Днём Победы!

Для миллионов людей в России и за её пре-
делами, для нас с вами эта дата священна. 
Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу 
на фронтах и в тылу встал как один и не жа-
лел сил во имя общей цели. Проявил беспри-
мерную стойкость, настоящий героизм и само-
отверженность, беззаветную любовь к Отече-
ству.

Мы гордимся быть потомками победителей 
фашизма. Наш долг – оберегать и передавать 
грядущим поколениям истинную память о под-
виге нашего народа. Быть достойными продол-
жателями славных традиций. Делать всё необ-
ходимое, чтобы сохранить нашу Родину силь-
ной, единой и свободной.
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»   
А.Б.МИЛЛЕР
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Ни одной аварии не допущено 
на производстве в ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в 2021 году
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!



Важно не только быть 
в курсе событий, но и 
понимать глубинные 
причины происходяще-
го, обладать адекват-
ной информацией – за-
лог спокойствия и уве-
ренности в условиях 
информационного шу-
ма, присутствующего 
в последнее время в ме-
диапространстве.

ЦИТАТА НОМЕРА

Дорогие ветераны фронта и тыла Вели-
кой Отечественной войны!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От коллектива «Газпром трансгаз Казани» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас с ве-
ликим праздником – Днём Победы!

В этот памятный день мы отдаём дань 
глубокого уважения поколению победите-
лей, нашим отцам и дедам – всем, кто, прой-
дя тяжёлые испытания, ценой жизни защи-
тил нашу страну от фашизма. Победа кова-
лась стойкостью и силой духа тех, кто шёл 
навстречу смерти в боях во имя спасения Ро-
дины, кто своим трудом в тылу приближал 
долгожданный миг и восстанавливал страну 
после войны. 

Каждый из нас трепетно хранит память о 
подвиге отцов и дедов и чтит заложенные ими 
традиции. Наша обязанность – продолжать 
самоотверженно трудиться на благо родного 
предприятия, республики и страны, ежеднев-
ным трудом доказывая, что мы – достойные 
потомки победителей. 

Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! Низ-
кий вам поклон за подвиг, стойкость и веру в 
Победу! Мы многому учимся у вас, равняем-
ся на вас в своих делах и устремлениях. За-
воёванная в 1945 году Победа наполняет се-
годня наши сердца благодарностью и восхи-
щением вашим патриотизмом и самоотдачей, 
вдохновляет на мирные свершения, укрепля-

ет наш дух, помогает преодолевать трудно-
сти и идти вперёд. 

Крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
мирного неба над головой и успехов вам и ва-
шим близким! 

С Днём Победы! 
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р.УСМАНОВ 
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Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.Р.УСМАНОВ 

Эффективную работу предприятия 
невозможно представить без соблюдения 
требований производственной безопасности. 
В полной мере осознавая свою социальную 
ответственность, Общество проводит 
масштабную работу сверх тех мероприятий, 
которые требуются законодательством.

Так, в целях постоянной актуализации ин-
формации о требованиях охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-

сти, безопасности дорожного движения каждое 
утро работника начинается с небольшого микро-
обучения-тестирования на своём рабочем ме-
сте. Систематическая проверка знаний помо-
гает наглядно усвоить материал специалистам 
и руководителям.

В эпоху глобального развития научно-тех-
нического процесса разрабатываются и ре-
ализуются различные целевые программы 

Конкурс по охране труда: лучшие из лучших награждены, но победителем можно считать каждого



4 ОБЩЕСТВО  НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ДОГАЗИФИКАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

В рамках программы газопроводы подведе-
ны к 112 тысячам участков жителей России.

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о ходе выполнения 
задач по догазификации в субъектах Рос-
сийской Федерации в 2022 году – подве-
дению сетевого газа к границам домовла-
дений в уже газифицированных населён-
ных пунктах.

Отмечено, что потенциальные потребите-
ли подали свыше 750 тыс. заявок. Из более 
чем 318 тыс. заключённых договоров 112 тыс.  
уже исполнены – газ подведён к границам 
домовладений. В текущем году мероприяти-
ями по догазификации будет охвачено более 
21 тыс. населённых пунктов.

Сбор заявок на догазификацию продол-
жается. Подать обращение лично можно в 
клиентских центрах и мобильных офисах 
газораспределительных организаций Груп-
пы «Газпром межрегионгаз», в многофунк-
циональных центрах или дистанционно – че-
рез портал Единого оператора газификации 
https://connectgas.ru/ и сайт «Госуслуги». За-
дать интересующие вопросы можно по теле-
фону Единого оператора газификации (феде-
ральный номер – 8-800-101-00-04).

После одобрения заявок граждане могут 
заключить договор на прокладку газопро-
вода до границы земельного участка или 
комплексный договор, включающий так-
же работы внутри участка, установку и об-
служивание внутридомового газового обо-
рудования. Услугу в формате одного окна 
предоставляют клиентские центры Группы 
«Газпром межрегионгаз» – сегодня в реги-
онах РФ действует около 900 таких офи-
сов. Здесь также можно ознакомиться с ас-
сортиментом газового оборудования, полу-
чить консультацию по его характеристикам 
и стоимости. Газпром предлагает оборудо-
вание российского производства.

В настоящее время большинство регио-
нов РФ оказывают меры социальной под-
держки льготным категориям граждан – 
частично или полностью возмещают сто-
имость работ по прокладке газопровода в 
границах участка, компенсируют расходы 
на приобретение минимального комплек-
та газового оборудования. Вместе с тем, по 
мнению Газпрома, для увеличения количе-
ства подключений потребителей требуются 
дополнительные меры поддержки. Одной  
из них может стать расширение списка ка-
тегорий граждан, имеющих право на по-
лучение соответствующих региональных  
льгот.

Профильным подразделениям Газпрома 
и ООО «Газпром межрегионгаз» поручено 
продолжить выполнение задач по догази-
фикации в субъектах Российской Федера-
ции в 2022 году. n

Из более чем 318 тысяч заключённых договоров  
по догазификации 112 тысяч уже исполнены –  
газ подведён к границам домовладений

Уютное и просторное помещение, приветливый 
персонал и никаких очередей – в здании 
Комплексной эксплуатационной газовой службы 
казанского посёлка Юдино разместился Единый 
центр обслуживания потребителей ООО «Газпром 
трансгаз Казань». 

В настоящее время комплексная эксплуата-
ционная газовая служба посёлка Юдино 
осуществляет аварийно-диспетчерское об-

служивание более пятнадцати тысяч абонентов 
части Кировского района. Ежедневно к специ-

алистам центра обращаются за услугами око-
ло ста человек. 

Само здание было построено более тридца-
ти лет назад, и лишь в прошлом году здесь впер-
вые провели капремонт. По самым современным 
требованиям был обустроен и Единый центр об-
служивания потребителей, церемония открытия 
которого состоялась в марте.

В торжестве приняли участие генеральный 
директор Общества Рустем Усманов и гла-
ва Кировского и Московского районов Каза-
ни Сергей Миронов. Заместитель генераль-

ного директора по экономике и финансам  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатх- 
лисламов рассказал о реализованных и пер-
спективных проектах в части организации рас-
чётов с населением. Из его выступления гости 
мероприятия узнали о работе по упрощению 
процедуры подачи заявок для заключения до-
говоров на поставку газа и техническое обслу-
живание, результатах апробации модели циф-
рового двойника абонента, а также об итогах 
предпроектного внедрения новой информаци-
онной системы.

Отвечая на вопросы журналистов, Рустем Ус-
манов сообщил, что единый центр обслужива-
ния в посёлке Юдино стал уже четвёртым по-
добным объектом в Казани.

«Мы стремимся создать максимальный ком-
форт для наших абонентов, и, я уверен, они по 
достоинству оценят качество обслуживания, 
удобное расположение и технологичность офи-
са», – подчеркнул Рустем Усманов. 

Он отметил, что открытие центра в Юдине 
– это продолжение работы по тиражированию 
нового формата абонентских пунктов, проводи-
мой в рамках утверждённой «Целевой програм-
мы по организации Единых центров обслужива-
ния абонентов на 2021–2030 годы». 

Цель распространения практики по созданию 
современных центров обслуживания на террито-
рии Татарстана в том, чтобы услуги по любым 
вопросам и платежам за газ, проблемам дога-
зификации оказывались в режиме одного окна. 
Такой формат обеспечивает максимально ком-
фортные условия для населения.
Шамиль БАГАУТДИНОВ

АБОНЕНТСКИЙ ПУНКТ НОВОГО ФОРМАТА

ВОПРОС, КОТОРЫЙ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

с применением проактивного и рискориентиро-
ванного подхода. Своевременная и качествен-
ная идентификация опасностей и оценка рисков 
в области производственной безопасности по-
зволяют обеспечить безопасные условия труда, 
сохранение жизни и здоровья работников Об-
щества и подрядных организаций, снижение ко-
личества аварий, инцидентов и пожаров на про-
изводственных объектах. В связи с этим в целях 
перехода от реактивного подхода к проактивно-
му в Обществе реализуются НИОКР «Проак-
тивная система управления производственной 
безопасностью ООО «Газпром трансгаз Казань» 
на основе рискориентированного подхода», вы-
полнение которых стартовало в текущем году. 
Данная работа направлена на трансформацию 
подхода к управлению производственной без-
опасностью на всех уровнях и одновременное 
применение инновационных инструментов под-
держки принятия решений с элементами циф-
рового прогнозирования.

В Обществе разработаны программы меро-
приятий, в том числе по улучшению условий 
охраны труда, планы работ в области промыш-
ленной безопасности, организационно-техни-
ческих мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности, корректирующих и преду-
преждающих действий, по предупреждению 
производственного травматизма, которые вы-
полняются в полном объёме в установленные 
сроки. Результат проведённых работ достаточ-
но высок. Так, например, в Обществе не допу-
щено ни одного несчастного случая, не зафик-
сировано ни одной аварии и никаких происше-
ствий в подрядных организациях. 

В комплексе мероприятий по обеспечению 
производственной безопасности особое место 
занимает выполнение всеми работниками, от 
представителей рабочих профессий до руко-
водителей, «Ключевых правил безопасности», 
которые устанавливают единые требования к 
поведению работников Общества и подряд-

ных организаций при выполнении ими трудо-
вых функций. 

Еженедельно в рамках «часа производствен-
ной безопасности» организуются круглые столы, 
на которых обсуждаются результаты проверок, 
рассматриваются наиболее типовые несоответ-
ствия, проводится анализ эффективности при-
меняемых мероприятий. В дополнение к сове-
щанию, в целях постоянного развития и повы-
шения квалификации работников, организовано 
чередование теоретических и практических за-
нятий по производственной безопасности с при-
влечением представителей Газнадзора, МЧС, 
ГИБДД и с недавнего времени Ростехнадзора. 
Внедрена практика разбора изменений законо-
дательных актов. 

Немаловажную роль играет и мотивация 
безопасного труда как совокупности внешних 
и внутренних стимулов сотрудников. В Обще-
стве разработано и действует Положение о си-
стеме мотивации персонала по охране труда и 
промышленной безопасности. В дополнение, в 
целях формирования культуры безопасности, 
ежегодно проходит конкурс на звания лучшего  

руководителя, специалиста по охране труда 
и лучшего уполномоченного по охране труда  
ОППО «Газпром трансгаз Казань профсоюз». 
Так, в текущем году 28 апреля – во Всемирный 
день охраны труда  –  в конкурсе профессиональ-
ного мастерства приняли участие сорок три ра-
ботника Общества. Цель конкурса – не просто 
следовать традициям, а повышать внимание к 
вопросам производственной безопасности на 
местах и улучшать существующие условия тру-
да путём приобретения необходимых навыков 
и обмена опытом. 

Формирование культуры производственной 
безопасности  – процесс не сиюминутный, скла-
дывающийся как минимум из трёх составляю-
щих: из разработки соответствующих правил 
поведения, обучения им сотрудников и мотива-
ции их выполнения самыми разными способа-
ми. Ну и главное – создание безопасных условий 
труда. Работа кропотливая, ежедневная, требую-
щая времени и комплексного подхода. Но совер-
шенно необходимая, ведь нет ничего дороже че-
ловеческой жизни и здоровья.
Игорь НИКОЛАЕВ
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ОХРАНА ТРУДА

Услуги по любым вопросам платы за газ, проблемы догазификации – в режиме одного окна

n

n

Не просто следовать традициям, а повышать внимание к вопросам производственной безопасности на местах



Вот уже девяносто восьмой год шагает по этой 
земле Вагиз Валеев. Уже не так быстро, как в 
молодые годы, может, и не так уверенно, но всё 
равно – истинным хозяином, завоевавшим и 
утвердившим своё право в боях за свободу 
Родины. 

Восемнадцатилетним мальчишкой в далё-
ком 1943-м он был призван в армию – на 
Дальний Восток. После учебки в составе 

75-го батальона 13-й бригады морской пехоты 
служил в городе Сейсен, что в Северной Ко-
рее. Лишь в 1947 году демобилизовался и на 
ноябрьские праздники приехал в родную де-
ревню – Подлесную Шенталу Билярского, а 
ныне Алексеевского района Татарстана. Здесь 
его два года терпеливо ждала невеста-красави-
ца Галия… Почему ждала всего два года? Да 
потому что военное лихолетье сама провела на 
фронте боевой медсестрой. 

– Посмотреть на её фото с косами, переки-
нутыми на грудь, приходили все мои сослужив-
цы, – гордо говорит Вагиз Валеевич. – Девуш-
ки, как правило, коротко стриглись на войне, а 
Галия не обрезала косы и тогда и сохранила эту 
красоту на всю жизнь. Мы поженились практи-
чески сразу, как я вернулся, и прожили шесть-

десят четыре года в мире и согласии. По-моему, 
за всю жизнь ни разу не поссорились. А её бо-
евыми наградами я горжусь больше, чем свои-
ми. Мне ведь по-настоящему повоевать не до-
велось…

Как настоящий мужчина, Вагиз-абый скром-
но умалчивает о своей войне, о каждодневной 
опасности и своём вкладе в Победу. Сержант, 
помощник командира взвода, морпех, он был 
награждён медалью «За победу над Японией».

– Да какой морпех, даже демобилизовался в 
обычной солдатской форме. Правда, в красных 
погонах с золотыми буквами «ТФ» – «Тихооке-
анский флот»...

Мирная жизнь оказалась очень счастливой. 
Она – медсестра, он – поначалу учётчик трак-
торного отряда, потом бессменный бригадир в 
течение двенадцати лет. Два сына и две доче-
ри – такое богатство не в каждой семье есть. А 
в 1979 году Вагизу Валеевичу довелось поуча-
ствовать в великом деле – газификации респуб-
лики. Как человеку ответственному и надёжно-
му, в технике разбирающемуся, ему предложи-
ли поработать газовиком. 

– Понадобился слесарь и водитель, а я как раз 
и то и другое, – говорит он. – Подучили ещё в 
Чистополе, так потом я, кроме своей, ещё и две 
соседние деревни курировал. Возил баллоны с 
газом больше десяти лет, а в 1989 году в нашу 
Подлесную Шенталу пришёл природный газ. 

Выросли дети. Дочери повыходили замуж 
и уехали из деревни, сыновья же остались на 
родной земле. 

Эту беседу мы с Вагизом Валеевичем вели 
семь лет назад. Сегодня он ещё более немно-
гословен. Вот уже одиннадцать лет, как нет ря-
дом любимой жены, и даже четверо замечатель-
ных детей, семеро внуков и девятеро правнуков 
не в силах полностью закрыть зияющую пусто-
ту в сердце. Отец, дед и прадед любим, ухожен 
и обласкан, а черноокая Галия никак не поки-
дает старческих снов…

Рассказывать о войне Вагиз-абый не любит, 
хотя многочисленные правнуки и готовы бы 
его послушать. Конечно, ведь далеко не всем 
такое счастье выпало – знать и видеть прадеда, 
живую легенду деревни. Их, отвоевавших на-
ше счастье в той страшной войне, становится 
всё меньше. Уходят и славные воины, и тихие 
герои – неумолимо время. 

Разве что в канун Великой Победы вынима-
ет из заветного сундука Вагиз-абый свои награ-
ды и медали жены – за более чем полвека к бое-
вым прибавились и мирные, трудовые. Скупой 
комментарий из старческих уст – и нет лучше-
го примера для будущей жизни, чем этот корот-
кий разговор с таким домашним дедушкой, быв-
шим морпехом. Победу завоёвывали настоящие 
мужчины. И женщины были им под стать. Спа-
сибо вам за наше счастье жить на этой земле! 
Светлана ВЛАДИМИРОВА
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ЭХО УШЕДШЕЙ ВОЙНЫ 

ГОТОВИМСЯ… К ЗИМЕ

В целях подготовки объектов к эксплуатации 
в осенне-зимний период Общество 
продолжает работы в соответствии 
с комплексным планом-графиком 
диагностических и ремонтных работ 
на объектах добычи, транспортировки, 
переработки и подземного хранения газа, 
газового конденсата ПАО «Газпром».

Важнейшей задачей Общества являет-
ся бесперебойный и безопасный транс-
порт газа по магистральным газопрово-

дам. Внутритрубная диагностика позволяет 
своевременно выявлять и устранять опасные 
дефекты трубопровода, а также прогнозиро-
вать их дальнейшее развитие и планировать 
сроки повторного обследования.

С этой целью в период с 22 по 26 марта 
текущего года работниками Шеморданского 
ЛПУМГ выполнена внутритрубная диагности-
ка смежного с ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» участка магистрального газо-
провода Ямбург – Западная граница DN1400.

Для обеспечения безопасного проведения 
работ по запуску внутритрубных устройств 
при осуществлении диагностики в первой 
декаде марта текущего года Шеморданским 
ЛПУМГ выполнены работы по капитально-
му ремонту камеры запуска с заменой хому-
тового затвора на затвор байонетного типа.
Вера НАСТИНА



Знойным летом военного 1943-го до золота 
было ещё далеко. Тогда были напряжённые 
будни: оба с двенадцати-тринадцати лет 
наравне со взрослыми работали в колхозе 
«Авангард» Шугуровского (ныне 
Лениногорского) района. Миннахмет – 
на зернотоке в деревне Бухар, Минигаян – 
на колхозных полях да на ферме в Урмышле. 
И оба мечтали, чтобы быстрее закончилась 
война, чтоб найти любовь всей жизни 
да работу по душе. 

Их пожелания сбылись все до одного, 
а насчёт любви обернулись более чем 
через полвека, в 2006 году, золотом – 

золотой свадьбой супругов Хасановых. На 
торжестве в честь юбиляров произноси-
лись тосты, пожелания. А услужливая па-
мять уносила стариков в те далёкие огнен-
ные годы, когда они ещё не знали о суще-
ствовании друг друга.

У родителей Миннахмета, кроме него,  
было ещё трое сыновей. Когда отец уходил 
на фронт, старшему было двенадцать, само-
му Миннахмету – десять, остальным – ещё 
меньше. 

– До сих помню, как накануне отправки 
на войну отец слегка выпил и плакал, креп-
ко обнимая маму и нас, – вспоминает Мин-
нахмет Мавлавиевич. – А мы, вырвавшись 
из папиных объятий, беззаботно возились 
на полу, не ведая о том, что такое война. Он, 
видимо, чувствовал, что больше никогда нас 
не увидит. Так и вышло – отец погиб в 1943 
году под Новгородом. Ему тогда исполни-
лось 32 года…

Что ещё запомнилось десятилетнему Мин-
нахмету? Мама целый день работала на кол-
хозной ниве. Однажды мальчик понёс к ней 
младшего брата Аскара, которого она ещё 
кормила грудью. Шёл по полю, а рожь была 
такой высокой, что ему пришлось посадить 
трёхлетнего брата к себе на плечи, чтобы тот 
указывал дорогу. Но и это не помогло, бра-
тья заблудились. 

– Благо через какое-то время нас заметили 
женщины, привели к матери, – рассказывает 
ветеран. – А потом накормили полевой кашей, 
которую там приготовили. За всю жизнь я не 
ел ничего вкуснее… 

С раннего детства Миннахмет познал тя-
жёлый крестьянский труд. Только возле дома 
было сорок соток земли, на которой выращи-
вали картофель. Эта картошка и спасала в го-

лодные военные годы. Сызмальства он умел 
запрягать лошадей, ведь старший брат рабо-
тал конюхом, и ему приходилось помогать.

В двенадцатилетнем возрасте стал рабо-
тать на колхозном зернотоке. Практически 
весь выращенный урожай уходил на нуж-
ды фронта, поэтому учёт был строжайший. 
Миннахмет уже в отрочестве был очень се-
рьёзным и ответственным пареньком, по-
этому ему доверили исполнять обязанности 
весовщика. Но весовщик военных времён – 
это не просто человек, делающий записи по-
сле взвешивания. Приходилось вкалывать со 
всеми на равных от рассвета до заката, а во 
время уборки – иногда и по ночам. Техни-
ки практически не было, весь инструмент – 
вёдра да лопаты, и зерно на склады прихо-
дилось таскать вручную или перевозить на 
конных подводах. 

В июне 1945 года Миннахмет был награж-
дён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов». При-
мерно в то же время удостоилась этой высо-
кой правительственной награды и его буду-
щая супруга Минигаян Хисамовна.

Они были ровесниками, так что и ей дове-
лось сполна хлебнуть из чаши горечи потерь 

родных на фронте и тяжести колхозного труда. 
Познакомились с Миннахметом, когда тот от-
служил в армии и выучился на шофёра. Меж-
ду деревнями Бухар и Урмышле было боль-
ше пяти вёрст, но расстояние не помеха, ког-
да сердца бьются в унисон. В 1956 году они 
пришли в ЗАГС, после чего муж привёз же-
ну в родную деревню. 

В 1961 году Миннахмет поступил на рабо-
ту слесарем-шофёром в трест «Альметьевск-
межрайгаз». Молодая семья переехала в рай-
центр. Вскоре и Минигаян устроилась в эту 
же организацию слесарем-обходчиком. За вы-
сокие производственные показатели и много-
летний добросовестный труд – супруги Хаса-
новы в сумме на двоих проработали в системе 
Газпрома 46 лет – они многократно награжда-
лись почётными грамотами и благодарностя-
ми, их портреты не раз помещались на доску 
почёта предприятия. 

За эти годы в семье, зародившейся в не-
лёгкие послевоенные годы, выросли двое де-
тей – Зиля и Наиль, есть внуки и правнуки. В 
2016 году Хасановы отметили бриллиантовую 
свадьбу, а нынешней весной оба перешагнут 
90-летний рубеж. Дай Бог им здоровья! 
Шамиль БАГАУТДИНОВ

ЗОЛОТО СУПРУГОВ ХАСАНОВЫХ

Победу завоёвывали настоящие мужчины

За 66 лет совместной жизни супруги Хасановы привыкли всё делать вместе  – 
хоть работать, хоть газету читать

Диагностика проведена, пора и за лечение 
приниматься





Эльмир Низамов – 35-летний пианист и 
композитор, заслуженный деятель искусств РТ, 
лауреат премии Президента РФ для молодых 
деятелей культуры и искусств, член союзов 
композиторов России и Татарстана, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов, 
автор многих произведений для симфонических 
оркестров, песен, опер, музыки к фильмам и 
спектаклям. 

Беседуем с Эльмиром Жавдетовичем в ка-
нун главного в России праздника.
– Прежде всего я хочу поздравить ветера-

нов с Днём Великой Победы. Это очень доро-
гой для нас праздник! Желаю всем здоровья и 
мирного неба. 

– Что лично для вас, в общем-то молодого 
человека, означает День Победы?

– Это память о наших героях. Это память о 
людях, которые ради мира на земле пали на по-
лях Великой Отечественной войны, они есть в 
каждой семье. И конечно, это та огромная куль-
тура, которая посвящена их героизму, – литера-
тура, музыка, кинематограф. Поствоенные по-
коления знакомились с этой войной, наверное, 
больше всего через кино. День Победы – празд-
ник памяти и мира. 

– В вашем творчестве имеет место тема 
Великой Отечественной войны?

– Конечно. У меня есть несколько песен, по-
свящённых этой теме. К примеру, одна на рус-
ском языке, которая называется «Ты помни», 
другая на татарском – «Мин, юк, дидем сугыш-
ка!» («Я говорю, нет войне!»). 

Я написал музыку к спектаклю «Война гла-
зами детей», который был посвящён воспоми-
наниям детей времён Великой Отечественной. 
Он был основан на письмах как советских ре-
бятишек, так и немецких. Идея в том, что в пе-
риод военных действий страдают дети всех  
воюющих сторон. Для них нет разницы, кто с 
кем дерётся, ведь они ни в чём не виноваты. Это 
яркий, пронзительный спектакль.  

– Планируете ли вы касаться данной те-
мы в своих будущих произведениях?

– Думаю, да. Потому что война – всегда боль-
шое потрясение для народа, страны, всего чело-
вечества. Если творческий человек затрагивает 
какие-либо глобальные темы, то он неизбежно 
хотя бы косвенно касается войны. У меня есть 
задумка поработать над текстами Мусы Джа-
лиля – великого татарского поэта и журнали-

ста, Героя Советского Союза, погибшего в фа-
шистских застенках. Пока не знаю, в какие фор-
мы это выльется.

– Эльмир Жавдетович, а вы каким-либо 
образом пересекались с компанией «Газпром 
трансгаз Казань»?

– Знаете, лет семь-восемь назад газовики 

проводили свою корпоративную спартакиаду. 
Я написал гимн этих спортивных соревнова-
ний. И это было моё первое соприкосновение 
с газовой отраслью, представителям которой я 
от всей души желаю роста и процветания в на-
ши непростые годы. 
Ирина ДЁМИНА

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ
Не только быть в курсе событий, но и 
понимать глубинные причины происходящего, 
обладать адекватной информацией – залог 
спокойствия и уверенности в условиях 
информационного шума, присутствующего в 
последнее время в медиапространстве.

Для того чтобы получить ответы на вол-
нующие всех вопросы, в апреле состоя-
лась встреча коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Казань» с доцентом кафедры полито-
логии Казанского федерального университета 
Дмитрием Коломыцем. В мероприятии приняли 
участие генеральный директор Общества Рустем 
Усманов, заместители генерального директора, 
работники Аппарата Управления, а также обо-
собленных структурных подразделений, присо-
единившиеся в формате видеоконференцсвязи.

Разговор получился объёмным и информа-
тивным. Представитель научной элиты регио-
на, специализирующийся на политической 
конфликтологии, опираясь лишь на факты и 
исторические закономерности, обсудил с со-
бравшимися аспекты и предпосылки текущей 
обстановки. Затем спикер ответил на вопросы, 
поступившие от слушателей.

В завершение генеральный директор Обще-
ства искренне поблагодарил гостя за обстоятель-
ное изложение и, обратившись к работникам, 
выразил уверенность, что крепкий и сплочён-
ный коллектив Общества при любых обстоя-
тельствах обеспечит успешное выполнение за-
дач, поставленных Газпромом.
Вера НАСТИНА
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ОТ ЗВЕЗДЫ… ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

АКЦИЯ

ПОКА МЫ ВМЕСТЕ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ
Знак искренней поддержки – так можно 
назвать акцию по сбору помощи 
вынужденным переселенцам из Донецкой и 
Луганской областей, стартовавшую в 
Обществе около полутора месяцев назад. Она 
никого не оставила равнодушным, и результат 
превзошёл ожидания. 

Для беженцев было подготовлено большое 
количество необходимых в повседнев-
ной жизни товаров и продуктов, и в кон-

це марта в пункт централизованного сбора гу-
манитарной помощи отправился в первый рейс 
автомобиль «КАМАЗ», доверху загруженный 
детским питанием, медикаментами, бытовой 
химией, средствами гигиены, одеждой и про-
дуктами. «Каждый из нас хочет помочь людям, 
оказавшимся в непростой жизненной ситуации. 
Это благое дело, к которому никто не останется 
равнодушным», – подчеркнули активисты Со-
вета молодых учёных и специалистов Обще-
ства, принимавшие активное участие в форми-
ровании груза.

В начале апреля был отправлен второй транш 

гуманитарной помощи – снова целый КАМАЗ с 
самыми необходимыми вещами и продуктами. 
В этот раз в формировании груза активное уча-
стие приняли эксплуатационно-производствен-
ные управления Набережных Челнов, Елабуги, 
Чистополя и Буинска.

Вслед за ним отправился аналогичный груз 
«добра и взаимовыручки», подготовленный со-
трудниками Шеморданского, Абдулинского, 
Альметьевского и Константиновского линейных 
производственных управлений, эксплуатацион-
но-производственных управлений Казаньгоргаз, 
Приволжскгаз, Зеленодольскгаз, Альметьевск-
газ, Бугульмагаз, Нурлатгаз, Буинскгаз, Лени-
ногорскгаз, Нижнекамскгаз, Сабыгаз, а также 
Управления аварийно-восстановительных ра-
бот, эксплуатации зданий и сооружений, Ин-
женерно-технического центра, санатория-про-
филактория «Газовик» и Аппарата Управления.

Это далеко не последний этап акции в под-
держку граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, и сбор гуманитарной помо-
щи будет продолжен.
Олег СЕРГЕЕВ n

n

n

ГЛАВНОЕ – МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!

В 2006 году Эльмир Низамов окончил фор-
тепианное отделение в Ульяновском му-
зыкальном училище. После этого поступил 
на композиторский факультет Казанской 
государственной консерватории имени  
Н.Жиганова. В 2014-м окончил аспиранту-
ру, был назначен старшим преподавате-
лем кафедры композиции. Занимает долж-
ность заведующего кафедрой композиции 
Казанской консерватории.
Одна из первых знаковых побед для 
композитора: в 2013 году его сочинение 
«Небесное движение» для большого 
симфонического оркестра представляло 
Россию на конкурсе «Международная три-
буна современной музыки», организован-
ном Международным советом по музыке 
ЮНЕСКО (International Music Council) 
и Европейским вещательным союзом 
(European Broadcasting Union).  

В 2016 году это сочинение было испол-
нено старейшим оркестром филармонии 
Монте-Карло под управлением Александ-
ра Сладковского. 
В 2015-м стала большим событием 
премьера оперы Эльмира Низамова «Кара 
пулат» («Чёрная палата»). Она удостоилась 
республиканской театральной премии 
«Тантана» в номинации «Событие года». 
Этот спектакль вошёл в лонг-лист все-
российской театральной премии «Золотая 
маска» в сезоне 2014–2015 годов, стал её 
номинантом в 2017 году.
В 2020-м вышел киносериал «Зулейха 
открывает глаза», снятый по одноимённой 
книге Гузель Яхиной. Саундтрек к нему 
– «Звезда надежды» («Омет йолдызы») 
– был написан Низамовым. Произведе-
ние исполнила заслуженная артистка РТ 
Эльмира Калимуллина.

Очередной транш помощи жителям Донбасса отправляется в путь

Получить ответ из уст профессионала
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