
Общество «Газпром трансгаз Казань» призвано 
обеспечивать надёжный и бесперебойный 
транспорт газа в Татарстан и распределение 
голубого топлива по республике. А также 
осуществлять виды деятельности, направленные 
на безопасную эксплуатацию Единой системы 
газоснабжения России. То есть это стратегически 
важная компания не только для нашего региона, 
но и для всей страны.

Как в настоящее время чувствует себя «доч-
ка» ПАО «Газпром», рассказал генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ка-

зань» Рустем Усманов журналистам ведущих 
республиканских изданий на пресс-конферен-
ции, прошедшей в Казани, в центральном офи-
се предприятия. 

– Каковы основные производственные по-
казатели компании? В последние месяцы на-
ша страна оказалась в новых экономических 
условиях из-за внешнего давления. Отрази-
лась ли эта ситуация на работе Общества?

– Газпром – это надёжная и стабильная ком-
пания, поэтому я не могу сказать, что западные 
санкции против России привели к каким-то се-
рьёзным последствиям.

Всё идёт в плановом порядке. В 2022 году уже 
свыше 90 млрд кубических метров голубого то-
плива транспортировано по нашей газотранс-
портной системе, потребителям Татарстана за 
первое полугодие поставлено более восьми мил-
лиардов кубов. 

В 2021 году республика потребила 18,2 млрд 
кубометров газа, уступив по этому показателю 
только Москве. Как это выглядит в динамике к 
предыдущим годам? Так, в 2017 году Татарста-
ну было поставлено 15,8 млрд кубометров газа, 
в 2018-м – 18,1 млрд, 2019-м – 17,8 млрд, в ко-
видном 2020-м цифра составила 16 млрд кубов. 
В 2022 году планируем, что сохранится уровень 
2021 года. Потребление газа – индикатор состо-
яния промышленности региона. В республике 
экономика не идёт на спад – это точно.

По итогам шести месяцев 2022 года можно 
констатировать, что ремонтные и диагностиче-
ские работы выполнены даже с некоторым опе-
режением – 150 процентов от плана полугодия. 
Основная наша задача на сегодня – это, конечно 
же, подготовка к зиме. Мы уверены, что необ-
ходимые мероприятия будут выполнены в срок, 
и наши 1,6 млн абонентов не почувствуют дис-
комфорта зимой, какой бы суровой она ни была. 

Общество продолжает реализовывать про-
граммы перспективного развития, в первую оче-
редь направленные на повышение целостности 
вверенных нам газотранспортной и распредели-
тельной систем, а также внедрение лучших кор-
поративных практик. 23 из них уже реализуются, 
ещё ряд в разработке. Отмечу основные из них. 

В части безопасности эксплуатации линей-
ных и площадных объектов Обществом действу-
ет программа по устранению имеющихся нару-
шений охранных зон и минимальных расстоя-
ний. На сегодняшний день благодаря слаженной 
работе с муниципалитетами вопрос уже снят по 
123 нарушениям, а это 1654 строения. 

Далее – программа ремонтно-сервисного об-
служивания крановых площадок, узлов запу-
ска-приёма очистных устройств и станций ка-
тодной защиты (СКЗ), предусматривающая ре-
монт и приведение к корпоративным стандартам 
около 400 площадок и 140 СКЗ. Такая работа вы-
полнена по 78 объектам.

Также работает программа перевода 54 ГРС 
на централизованную и периодическую фор-

мы обслуживания, она направлена на повыше-
ние уровня их автоматизации, оснащение совре-
менными средствами телемеханизации и диспет-
черского управления.

Ведётся активная работа по созданию и вне-
дрению передовых разработок, в том числе в 
отраслевом масштабе. Газпромом нам довере-
но участие в проекте внедрения перспективно-
го газотурбинного двигателя АЛ-41СТ-25. Ак-
тивно включившись в эту работу, мы приняли 
решение по комплексному ремонту всех объек-
тов компрессорной станции «Арская» и приве-
дению их к эталонным стандартам компании. В 
прошлом году выполнили работы по шестому 
цеху, в текущем – завершаем на пятом.

В рамках взаимодействия с производителями 
высокотехнологичного оборудования наше Об-
щество традиционно выступает площадкой для 
проведения опытно-промышленной эксплуата-
ции самых передовых технологий. Так, мы ор-
ганизовали испытания источников автономной 
генерации электроэнергии, которые особенно 
востребованы в отдалённых местах, где отсут-
ствуют штатные сети энергоснабжения. При на-
шем непосредственном участии сразу два пи-
лотных образца, вошедшие в отраслевую про-
грамму, подтвердили свою эффективность при 
апробации в трассовых условиях.

По нашей инициативе в отраслевую програм-
му включён проект «Разработка проактивной си-
стемы управления производственной безопасно-
стью на основе рискориентированного подхода». 
Он позволит осуществлять качественную про-
филактику происшествий вместо реагирования 
по факту их возникновения. 

Совместно с Университетом Иннополис мы 
приступили к созданию многофункциональной 
робототехнической платформы для диагности-
ки состояния подводных переходов трубопро-
водов. Данная разработка исключит необходи-
мость задействования дополнительной прибор-
ной и водолазной поддержки, составляющей до 
90 процентов от стоимости работ.

Отдельного внимания заслуживают иннова-
ции в области наращивания компетенций работ-
ников через «цифровизацию» учебного процес-
са. Так, в рамках сформированного портфеля 
НИОКР будущих лет Обществом в сотрудниче-
стве с Университетом Иннополис ведутся рабо-

ты по созданию единой интерактивной системы, 
позволяющей персоналу изучать и отрабатывать 
всевозможные ситуации при эксплуатации опас-
ных производственных объектов с использова-
нием тренажёров виртуальной реальности. Мы 
считаем: лучше безболезненно тренироваться в 
виртуальном пространстве, чем «ловить» инци-
денты на реальных объектах.

Безопасная эксплуатация сетей газораспре-
деления и газопотребления – в фокусе особо-
го внимания. Важность этого направления для 
всей страны отмечена в поручениях Президен-
та России Владимира Путина. Нами совместно 
с Университетом Иннополис инициирована ра-
бота по созданию в рамках НИОКР цифровой 
платформы для комплексного управления про-
цессами газоснабжения и газификации Татар-
стана, которая позволит организовать систем-
ную дистанционную работу с потребителями.

– Рустем Ринатович, расскажите, пожалуй-
ста, о ходе реализации программы догазифи-
кации в Татарстане.

– Догазификация, о которой было объявлено в 
апреле 2021 года Президентом РФ, в республике 
идёт полным ходом. Наше предприятие являет-
ся в Татарстане представителем Единого опера-
тора газификации. Отлажена система по финан-
сированию и строительству объектов.

По первично собранной информации мы ви-
дим потенциал догазификации в более чем 18 
тысяч частных домовладений. Не исключено, 
что по итогам года эта цифра вырастет. 

В настоящее время идём с небольшим опере-
жением плана-графика. На данный момент без 
участия средств граждан газ доведён до границ 
четырёх тысяч земельных участков. Далее по-
требитель уже за свой счёт должен произвести 
монтаж внутридомовых газопроводов, устано-
вить котел и плиту. Фактически на сегодня к га-
зопотреблению приступили 880 домовладений.

Надеюсь, что во втором полугодии актив-
ность населения возрастёт. Тем более что руко-
водством республики принято решение о ком-
пенсации определённым категориям граждан 
(ветеранам Великой Отечественной войны, се-
мьям, имеющим трёх и более детей в возрас-
те до 18 лет, инвалидам I и II групп, семьям,  
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млн абонентов Общества «Газпром 
трансгаз Казань» не должны испыты-
вать дискомфорт зимой, какой бы суро-
вой она ни была. Компания обеспечивает 
хорошую подготовку к холодному сезону
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ЦИФРА НОМЕРА

«Газпром – один из ключевых на-
ших партнёров, у нас долгая исто-
рия взаимодействия. В 2014 году 

мы стали опорным университетом компа-
нии, очень гордимся этим. Ценность сотруд-
ничества лично для меня – это и наши выпуск-
ники, подготовка квалифицированных кадров 
для вас и программа, связанная с повышени-
ем квалификации сотрудников Газпрома, это 
и НИОКР, инфраструктурные проекты», – 
отметил врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий 
Казаков во время подписания плана меропри-
ятий по взаимодействию Общества и опор-
ного вуза Газпрома в Татарстане.

ЦИТАТА НОМЕРА

О САНКЦИЯХ, ДОГАЗИФИКАЦИИ, ЭКОЛОГИИ...

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на пресс-конференции ответил  
на вопросы журналистов ведущих республиканских изданий
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О САНКЦИЯХ, ДОГАЗИФИКАЦИИ, ЭКОЛОГИИ...

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

По решению Совета директоров ПАО «Газпром» 
годовое общее собрание акционеров было про-
ведено 30 июня в форме заочного голосования.

Список лиц, имевших право на участие в 
собрании, содержал более 1,78 млн счетов с 
общим количеством акций свыше 23,67 млрд 
штук. То есть кворум имелся.

Собрание не приняло решения по вопро-
сам распределения прибыли компании и о 
дивидендах за 2021 год. По остальным во-
просам повестки дня решения приняты, в 
том числе утверждены годовой отчёт и годо-
вая бухгалтерская (финансовая) отчётность 
Общества за 2021 год; утверждён аудитор – 
общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультан-
ты» – для проведения обязательного ауди-
та бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ПАО «Газпром» за 2022 год. Эта компания 
была признана победителем открытого кон-
курса в электронной форме, организованно-
го Газпромом. 

А также принято решение о выплате возна-
граждений членам Совета директоров и реви-
зионной комиссии Газпрома, не замещающим 
государственные должности Российской Феде-
рации и должности государственной граждан-
ской службы, в размерах, рекомендованных 
Советом директоров; утверждены изменения 
в положение об общем собрании акционеров.

По итогам голосования сформирован но-
вый Совет директоров ПАО «Газпром» из 11 
человек. Собрание также избрало новый со-
став ревизионной комиссии в количестве пя-
ти человек.

На первом заседании вновь избранного 
Совета директоров компании принято реше-
ние избрать его Председателем специального 
представителя Президента Российской Феде-
рации по взаимодействию с Форумом стран 
– экспортёров газа Виктора Зубкова, заме-
стителем – Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера.

Сформированы составы комитетов Сове-
та директоров. В частности, председателем 
комитета по аудиту избран независимый ди-
ректор Виктор Мартынов, членами комите-
та – независимый директор Владимир Мау 
и член Совета директоров компании Михаил 
Середа. Председателем комитета по назначе-
ниям и вознаграждениям стал Михаил Сере-
да, членами комитета – Виктор Мартынов и 
Владимир Мау.

Председателем комитета по устойчивому 
развитию избран Виктор Зубков, членами ко-
митета – Алексей Миллер и член Совета ди-
ректоров компании Андрей Акимов. В коми-
тет по импортозамещению и технологическо-
му развитию вошли члены Совета директоров 
Денис Мантуров (стал председателем), Нико-
лай Шульгинов и Виталий Маркелов.

НОВОСТИ  ГАЗПРОМА

Штаб-квартира Газпрома  
в Санкт-Петербурге («Лахта Центр»)

воспитывающим детей-инвалидов, семьям, сред-
недушевой доход которых не превышает 10 ты-
сяч и 19 тысяч рублей) затрат на приобретение 
и установку внутридомового газового оборудо-
вания в размере до 80 тысяч рублей. Думаю, это 
простимулирует татарстанцев, и к концу года 
количество газопотребителей достигнет числа 
построенных до границ участков газопроводов. 

Следует отметить, что догазификацией Та-
тарстан начал заниматься ещё в 2019 году, ког-
да стартовала региональная программа гази-
фикации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, в рамках 
которой уже были предусмотрены мероприятия 
по строительству газопроводов до границ зе-
мельных участков потенциальных заявителей. 
И её потенциал достаточно высок. Только в те-
кущем году планируется доведение газа до гра-
ниц более трёх тысяч участков, из которых на 
сегодня уже построены и введены в эксплуата-
цию газопроводы-вводы до границ почти 1500 
земельных наделов.

Если рассматривать этот вопрос в комплек-
се, то социальная газификация возможна тогда, 
когда есть соответствующие ресурсы, то есть 
должны быть подводящие газопроводы к насе-
лённым пунктам, резерв мощностей. Для этого 
была проделана масштабная работа, ход кото-
рой во время встречи в декабре прошлого года 
обсудили Президент РТ Рустам Минниханов и 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. Были достигнуты определённые 
договорённости.

К 1 июля 2022 года руководством Газпрома 
одобрена генеральная схема газоснабжения Та-
тарстана, которая предусматривает строитель-
ство межпоселковых и магистральных газо-
проводов для обеспечения перспективного га-
зопотребления республики – коммунальным 
сектором, социальными объектами, предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса, крупными 
промышленными компаниями.

Такая динамично развивающаяся террито-
рия, как особая экономическая зона «Алабуга», а 
также весь Нижнекамский промышленный узел 
имеют серьёзную перспективу газопотребления. 
Предполагается, что к 2030 году потребление га-
за в республике может вырасти до 33 млрд ку-
бометров в год, главным образом за счёт Ниж-
некамского промузла. Для этого должны быть 
необходимые ресурсы, которые предусмотре-
ны генеральной схемой.

Также впервые в истории Татарстана утвер-
ждена совместная с Газпромом программа стро-
ительства межпоселковых газопроводов, финан-
сируемая российской газовой компанией. Если 
внутрипоселковые газопроводы мы строим за 
деньги республики, то между деревнями и сё-
лами – на средства Газпрома. 

Программа трёхлетняя. На 2022 год пред-
усмотрены проектно-изыскательские работы, 
на 2023–2024 годы – активное строительство. 
Пока объём её финансирования оценивается в 
2,03 млрд рублей. Но при необходимости допол-
нительных работ сумма может вырасти. Тем бо-
лее что при негативном поведении наших зару-
бежных недружественных «партнёров» ставится 
задача по увеличению газопотребления на вну-
треннем рынке. Позиция руководства Газпро-
ма – в первую очередь обеспечить потребности 
российского рынка.

– Когда речь заходит о предприятии га-
зотранспортной отрасли, одной из тем для 
обсуждения всегда является экология. Ка-
кие шаги были предприняты Обществом 
«Газпром трансгаз Казань» в текущем году 
в направлении бережливого отношения к 
окружающей среде? Насколько приоритет-
ной для компании является данная сфера?

– Это направление не может быть неприори-
тетным. Оно включено в политику головной на-
шей компании. Экология у нас на первом месте. 
Наша основная задача – минимизировать воздей-
ствие на природу при осуществлении газотранс-
портной деятельности.

Самое главное, я считаю, нам удалось изме-
нить менталитет прежде всего наших сотруд-
ников, а через них – членов их семей, которые 
начинают понимать, что нужно беречь окружа-
ющую среду уже сегодня, чтобы оставить её в 
достойном виде для будущих поколений.

Конкретные шаги, которые предпринимают-
ся Обществом, – это внедрение раздельного сбо-
ра отходов. Многое из того, что раньше отправ-
лялось на захоронение, сейчас по договорам со 
специализированными организациями переда-
ётся на утилизацию и вторичное использование. 
Устанавливаются современные контейнеры для 
селективного сбора мусора. С помощью таких 
простых действий и повышается экологическая 
культура среди сотрудников предприятия.

Работники, особенно молодёжь, принимают 
активное участие во всех экологических суб-
ботниках. К примеру, в рамках экоакции «Зе-
лёная весна – 2022» сотрудниками всех подраз-
делений Общества проведено 94 мероприятия, 
очищены территории площадью свыше 450 ты-
сяч квадратных метров. За активное участие во 
всероссийском экосубботнике коллектив Обще-
ства признан победителем проекта «Зелёная вес-
на – 2022» и награждён статуэткой и дипломом.

А нашу поддержку акции «День Волги» на-
ционального проекта «Экология» по оказанию 
помощи в очистке берегов великой русской ре-
ки от мусора высоко оценила вице-премьер Рос-
сии Виктория Абрамченко, которая направила 
в адрес Алексея Миллера благодарность за ак-
тивное участие в проекте работников «Газпром 
трансгаз Казани».

Конечно, учитывая специфику деятельности 
Общества, существенный ущерб экологии мо-
жет быть нанесён при стравливании природно-
го газа. При проведении ремонтных работ про-
исходят неизбежные технологические поте-
ри,  согласно нашей политики мы максимально 
стараемся сохранить этот газ. Данный экологи-
ческий вопрос плавно перетекает в плоскость 
энергосбережения.

Среди энергосберегающих мероприятий мож-
но выделить применение мобильных компрес-
сорных станций для перекачки газа из ремонтно-
го участка газопровода в действующий участок. 
Так максимально откачанный газ мы поставля-
ем своим потребителям.

То же самое происходит на компрессорных 
станциях, когда при остановке газоперекачива-
ющего агрегата были определённые потери га-
за, которые стравливались в окружающую среду. 
За счёт инновационных технологий, запатенто-
ванных сотрудниками Общества, с применени-
ем струйных эжекторов мы сохраняем в трассе 
большое количество газа.

Суммарный объём от всех энергосберегаю-
щих мероприятий достиг в 2021 году чуть более 
50 млн кубометров газа. Что такое 50 млн кубов 
газа? На этом объёме вся республика зимой мо-
жет прожить сутки, а Казань – благополучно вы-
держать трое суток. Представляете, раньше это 
безвозвратно уходило в атмосферу. Помимо эко-
номического эффекта для нашего предприятия, 
можно говорить о серьёзном вкладе в экологию.

При выполнении ремонтных работ на подво-
дных переходах «Газпром трансгаз Казань» в ка-
честве компенсации восстанавливает биоресур-
сы. В этом году в водоёмы запланирован выпуск 
около 105 тысяч мальков стерляди, сазана, тол-
столобика и прочих рыб. Покупаем их у субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, в Татарстане 
таких предложений очень много.

– Какие социальные программы для ра-
ботников существуют в Обществе?

– Газпром – социально ориентированная ком-
пания. Для наших сотрудников действует серьёз-
ный социальный пакет. Конечно, в первую оче-
редь он направлен на поддержку многодетных 
семей, выплату ежемесячных пособий малообе-
спеченным семьям и имеющим на иждивении 
детей-инвалидов, компенсации на содержание 
детей в дошкольных учреждениях и, безуслов-
но, на заботу о наших пенсионерах и ветеранах.

Только за шесть месяцев текущего года сум-
ма всех выплат по социальным льготам и гаран-

тиям нашим действующим и ушедшим на пен-
сию работникам превысила 560 млн рублей, из 
них 27 млн перечислено за рождение детей. Во-
обще, надо отметить, что с рождаемостью на на-
шем предприятии всё хорошо: в декретном от-
пуске на данный момент находятся более 500 
сотрудниц. 

В социальный пакет входит и отдых. За полу-
годие по программе «Мать и дитя» в санаториях 
и пансионатах Татарстана, Краснодарского края 
и Крыма отдохнули 130 сотрудниц. В детских оз-
доровительных лагерях более 460 детей сотруд-
ников Общества проведут свои летние каникулы.

Пенсионерам при выходе на заслуженный от-
дых за этот период выплачено уже около 150 млн 
рублей. Не забываем и о ветеранах Великой От-
ечественной войны. Ко Дню Победы каждому 
предоставляется материальная помощь в разме-
ре 80 тысяч рублей, плюс – продуктовый набор.

Общий охват реабилитационно-восстанови-
тельным лечением за год составляет пять тысяч 
человек – это работники «Газпром трансгаз Ка-
зани» и члены их семей. 

За полгода 2022-го только по корпоративной 
газпромовской жилищной программе получили 
квартиры 11 семей, помимо того, мы участвуем 
в проектах Госжилфонда при Президенте РТ.

Наверное, главный социальный вопрос – это 
заработная плата. С января нынешнего года была 
проведена её ежегодная индексация на 7,5 про-
цента. А с 1 июля руководством Газпрома в це-
лях поддержания реального уровня заработной 
платы было принято решение о дополнитель-
ной индексации оплаты труда на 10 процентов.

Всё это мотивирует наш коллектив на добро-
совестную, ответственную работу, о чём свиде-
тельствуют результаты производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия. Если на-
ши потребители, просыпаясь утром, отмечают, 
что в домах тепло, значит, Общество «Газпром 
трансгаз Казань» работает стабильно. 

– Ваше предприятие всегда отличалось 
своим отношением к поддержке, популяри-
зации спорта и здорового образа жизни. Что 
было сделано в данной сфере за шесть меся-
цев 2022 года?

– То же самое, что делалось в предыдущие го-
ды. Допустим, акция за здоровый образ жизни 
проводится не из-за давления сверху, а по ини-
циативе снизу. Наши работники постоянно вы-
ходят с предложениями о проведении культур-
но-массовых мероприятий и спортивных сорев-
нований. Созданы соответствующие условия 
для занятий физкультурой. Например, букваль-
но недавно вновь открыл двери отремонтиро-
ванный спортзал управления «Казаньгоргаз». 
Есть необходимость в приобретении каких-то 
тренажёров, спортинвентаря? Здесь ограниче-
ний для коллектива нет никаких. 

Газовики серьёзно занимаются волейболом, 
хоккеем, лыжами. Очень увлечены шахматами, 
футболом и другими видами спорта. В апреле 
нынешнего года состоялась XIX летняя спарта-
киада Общества, в которой приняли участие 420 
спортсменов, представлявших 22 подразделения 
предприятия. Сейчас готовим нашу сборную ко-
манду к спартакиаде ПАО «Газпром», которая 
пройдёт в августе в Санкт-Петербурге. 

Надо сказать, что активность наших работни-
ков проявляется не только в спорте. Например, 
наиболее ярким творческим событием первого 
полугодия стал девятый фестиваль творчества 
среди детей сотрудников компании «Искорка». 
В нём участвовали 88 ребят из 24 структурных 
подразделений Общества.

Мы поддерживаем и спорт, и творчество, по-
тому что они формируют не только внутренний 
мир людей, но и корпоративный дух. Когда чело-
век плечом к плечу сражается в единой команде, 
он и на работе так же себя ведёт. А у нас работа 
непростая. «Газпром трансгаз Казань» – пред-
приятие непрерывного цикла, функционирую-
щее в круглосуточном режиме. И от надёжно-
сти соратника многое зависит. Спорт и творче-
ство помогают это качество развивать. 

Ирина ДЁМИНАn
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Супруги Халиуллины – красивая пара. 
Рафиль Хабибуллович –обаятельный 
мужчина с проницательным взглядом и 
подкупающей улыбкой. Гульфия Гафуровна 
– лучезарная брюнетка с открытым и 
выразительным лицом. Эта пара вместе уже 
32 года. У них две взрослые дочери и двое 
внуков. А Обществу «Газпром трансгаз 
Казань» супруги отдали на двоих 52 года 
трудовой жизни.

ИСТОРИЯ НАЧАЛАСЬ  
С ТАНЦА

Халиуллины познакомились в 1990 году на 
празднике, посвящённом Дню молодёжи. Оба 
работали тогда на одном казанском заводе. Она 
трудилась поваром-кондитером в столовой, а 
он – оператором станка. Рафиль сразу выделил 
Гульфию из толпы, девушка была очарователь-
на. Пригласил её на танец, начал непринуждён-
ную беседу. Симпатия оказалась взаимной. С 
того момента молодые люди не расставались. 

«Я с первой же минуты глаз на Рафиля по-
ложила! – вспоминает Гульфия Гафуровна. – 
Смотрела на него и думала: «Ой, боженька, по-
знакомь меня с ним, пожалуйста!» Видимо, не-
бо услышало мои молитвы».

Молодые люди поженились через три ме-
сяца после первой встречи. К чему тянуть со 
свадьбой, если окончательный выбор уже сде-
лан? На тот момент им обоим было по 22 го-
да. Спустя год после бракосочетания у супру-
гов родилась дочь Эльвира, ещё через восемь 
лет – Энже. 

Размышляя о прошлом, Халиуллины отме-
чают, что их крепко объединили совместно пе-
режитые трудности.

«Мы очень хотели быть самостоятельными, 
ни от кого не зависеть, – вспоминает Рафиль 
Хабибуллович. – Ютились по съёмным ком-
натам и старым лачугам. Топили печь, таска-
ли воду с колонки. Мёрзли зимой и однажды 
одновременно попали в больницу с простуд-
ным заболеванием».

Справиться со сложным периодом помог-
ли любовь и огромное желание быть семьёй. 
Выход можно найти всегда, если этого хотят  
оба.

ГЛАВНОЕ –  
ВСЁ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ

«Особенно трудно пришлось в 90-е годы, 
– рассказывает Рафиль Халиуллин. – Вокруг 
неразбериха, постоянные проблемы с финан-
сами. Иногда денег не хватало даже на хлеб. 
Но мы всегда считали, что самое главное – 
это близкие. Ради их благополучия нужно 
быть сильными. Много работали, крутились 
словно белка в колесе».

С появлением детей забот прибавилось. 
Но молодые родители успевали и убраться, 
и ужин приготовить, и в магазин сходить, а 
заодно и с дочерьми погулять. «Наш секрет 
в том, что мы всё делаем сообща. И трудим-
ся, и отдыхаем. Нет разделения обязанностей. 
Надо – значит, пошёл и сделал», – откровен-
ничает Рафиль Хабибуллович.

Сейчас семейная пара живёт в Лаишев-
ском районе. У Халиуллиных свой дом с пре-

красным садом, в котором благоухают раз-
ноцветные розы, гвоздики, пионы. Гульфия 
Гафуровна уже много лет увлекается цвето-
водством.

У Рафиля – золотые руки, благодаря кото-
рым хозяйство процветает. Он и крышу по-
чинит, и обои поклеит, и табурет сделает. А 
Гульфия – отменный повар. Блюда в её ис-
полнении даже самому уставшему человеку 
придадут сил и поднимут настроение.

На каждый праздник Халиуллины собира-
ются вместе – поздравляют друг друга, дарят 
подарки. А летом всей семьёй путешествуют 
по миру. Успели побывать в Крыму, Турции, 
Абхазии. Мечтают поехать с ночёвкой на Ка-
му – показать внукам настоящую рыбалку.

РАБОТА  
ПО ПРИЗВАНИЮ

Судьба Халиуллиных неразделима с исто-
рией предприятия «Газпром трансгаз Казань». 
Рафиль Хабибуллович работает в компании 
с 1990 года. Прошёл путь от автослесаря до 
мас тера-механика. А сегодня он – начальник  
автотранспортной службы ЭПУ «Казаньгоргаз».

«Три года трудился трактористом. Занимался 
погрузочно-разгрузочными работами. Песок во-
зил, землю, копал котлованы, – вспоминает Ха-
лиуллин. – Несколько лет был водителем. Вы-
полнял различные поручения руководства, ез-
дил в командировки по Татарстану».

Тяга к технике у Рафиля Хабибулловича – с 
самого детства. Сначала увлекался велосипеда-
ми, затем – машинами. Срочную службу прохо-
дил в пограничных войсках на Дальнем Восто-
ке в должности экскаваторщика. Окончил Ка-
занскую сельхозакадемию по специальности 
«Механизация сельского хозяйства».

«Мне по-настоящему нравится изучать и 
исследовать различные механизмы, понимать 
принципы их действия, – говорит он. – Теперь 
всё стало ещё интереснее. Развиваются циф-
ровые технологии, миром правит электроника. 
Постоянно учусь чему-то новому, чтобы не от-
стать от времени».

В подчинении у Халиуллина работают более 
пятидесяти человек. Как руководитель, он ста-
рается поддерживать в коллективе доброжела-

тельные отношения, однако способен проявить 
твёрдость, если это действительно необходимо.

«Всегда помню о том, что сотрудники – жи-
вые люди со своими эмоциями, целями и пред-
ставлениями о жизни, – рассказывает Рафиль 
Хабибулович. – Важно найти подход к каждо-
му. В первую очередь надо выслушать и толь-
ко потом проанализировать ситуацию и най-
ти верное решение. Умение управлять коман-
дой приходит с опытом. Я очень благодарен 
начальнику «Казаньгоргаза» Гусману Максу-
товичу Низамутдинову за помощь и поддерж-
ку. Для меня он всегда был примером высоко-
го профессионализма».

Рафиль считает себя настоящим фанатом 
своего дела. Если поставят перед ним задачу, 
«вдребезги расшибётся», но сделает. «Люблю 
свою работу и ни разу не пожалел о выбран-
ном пути. Это тяжёлый, но интересный труд, 
приносящий реальные результаты», – подчёр-
кивает Халиуллин. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  
ПОКОЛЕНИЙ

Гульфия Халиуллина пришла в систему 
«Газпром трансгаз Казани» вслед за мужем 
– в 2002 году после второго декретного от-
пуска. Двадцать лет она занимает должность 
слесаря по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов ЭПУ «Казаньгоргаз».

«Я окончила Буинский ветеринарный тех-
никум по специальности «Монтаж и эксплуа-
тация оборудования и систем газоснабже-
ния». И погрузилась в работу. Занимаюсь 
обслуживанием и ремонтом технических 
устройств, – рассказывает Халиуллина. – 
Мне нравится моя профессия. Она требу-
ет большой ответственности и способности 
принимать быстрые и правильные решения».

Кстати, в семье Халиуллиных образова-
лась настоящая семейная династия. Если 
младшая дочь Энже выбрала стезю журна-
листа, то старшая Эльвира трудится операто-
ром ЭВМ в «Газпром трансгаз Казани». Сей-
час общий трудовой стаж семьи на предпри-
ятии – 60 лет.

Елена СИМАКОВА
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ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ГОДА

РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА

Супруги Гульфия и Рафиль Халиуллины – газовики, 
отдавшие отрасли на двоих 52 года трудовой жизни
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В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз 
Казань» состоялась рабочая встреча 
генерального директора Рустема Усманова с 
вице-премьером – министром промышленности 
и торговли РТ Олегом Коробченко.

В рамках визита Олег Владимирович 
посетил производственно-диспетчер-
скую службу Общества, где врио глав-

ного диспетчера Сергей Барсков сообщил 
о режиме работы газотранспортной систе-
мы. На совещании заместители генераль-
ного директора предприятия доложили гла-
ве Минпромторга о текущей деятельности 
в сфере газоснабжения и газификации Та-
тарстана: об исполнении региональной про-
граммы газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций РТ на 2019–2023 годы, а также о 
ходе проводимой работы по социальной до-
газификации в регионе.

«Хотел бы поблагодарить за то, что прак-
тически с первых дней назначения, понимая 
масштабы всей важности, вы проявили ис-
тинно государственный подход к решению 
вопроса догазификации Татарстана. Благода-
ря вашей поддержке наша республика впер-
вые получит финансирование от Газпрома на 
строительство межпоселкового газопровода. 
До этого момента средства привлекались из 
регионального бюджета. Искренне благода-

рю за то, что этот первый шаг мы сделали 
вместе», – подчеркнул Рустем Ринатович.

На совещании также была обсуждена не-
обходимость обеспечения природным газом 
промышленных предприятий инновационного 

территориально-производственного кластера 
Татарстана (строительство второй нитки ма-
гистрального газопровода Можга – Елабуга). 
Были рассмотрены вопросы выдачи техниче-
ского условия на подключение проекта «Аммо-

ний-2» к газотранспортной системе Газпрома, 
разработки и утверждения целевого топ ливно-
энергетического баланса республики.

Екатерина СОКИРКО

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в рамках визита на предприятие посетил, в частности,  
производственно-диспетчерскую службу

n
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  
ДЕФЕКТА

«Газпром трансгаз Казань» проводит 
капитальный ремонт подводного перехода 
магистрального газопровода через реку Вятку.

В соответствии с комплексным планом-гра-
фиком диагностических и ремонтных ра-
бот на объектах транспортировки, пере-

работки и подземного хранения газа, газового 
конденсата ПАО «Газпром» работники Шемор-
данского ЛПУМГ вывели участок 2140–2142 км 
основной нитки подводного перехода через ре-
ку Вятку магистрального газопровода Ямбург – 
Елец 1 DN1400 в капитальный ремонт в целях 
устранения дефекта, обнаруженного по резуль-
татам внутритрубной диагностики 2019 года.

В 2020 году был выполнен дополни-
тельный дефектоскопический контроль:  
ООО «ЭКОНГ инжиниринг» подтвердило необ-
ходимость восстановительных работ. Кроме того, 
по результатам технического диагностирования  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» провело эксперт-
ную оценку коррозионного дефекта на 2140,5 км  
магистрального газопровода, и также был сде-
лан вывод о целесообразности ремонта мето-
дом замены катушки с использованием шпун-
тового котлована.

На сегодняшний день подрядной организаци-
ей ООО «ПромГазСтрой» проведены водолаз-
ные обследования, идентификация дефектного 
участка и разработка грунта под водой. Начаты 
работы по погружению стальных шпунтовых 
свай длиной 18 метров. 12 июля о ходе произ-
водства работ было доложено главному инже-
неру – первому заместителю генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Казань» Ми-
хаилу Чучкалову. Завершение ремонта и ввод 
газопровода в эксплуатацию планируется осу-
ществить до 30 сентября этого года.

Екатерина СОКИРКО

ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ ТАМ, ГДЕ НЕ БЕРУТ, А ОТДАЮТ
Поклонникам татарской драматической сцены, безусловно, знакомы 
имена творческой семьи артистов Татарского государственного 
академического театра имени Г.Камала Ильдара Хайруллина, Алсу 
Гайнуллиной, их сына Искандера Хайруллина. Признанные 
профессионалы, увенчанные заслуженными наградами и высокими 
званиями, эти талантливые люди вот уже много лет радуют своими 
работами разные поколения театралов нашей республики и других 
регионов.

Признаемся себе: провожая артистов по окончании спектакля апло-
дисментами и вздыхая о том, что вот закончилось театральное вол-
шебство, мы нередко думаем – а какие они в жизни, без грима? О 

чём говорят, как делят домашние обязанности? Мы получили редкую 
возможность узнать ответы на эти и многие другие житейские вопросы 
из первых рук. В преддверии нового государственного праздника – Дня 
семьи, любви и верности, который мы теперь будем отмечать ежегодно  
8 июля, нашими собеседниками стали народный артист РТ, заслужен-
ный артист РФ Ильдар Хайруллин и его супруга, народная артистка РТ 
и РФ Алсу Гайнуллина. 

История их семьи и любви началась 48 лет назад, в 1974 году. Супру-
ги, можно сказать, практически на пороге золотой свадьбы. 

– Мы познакомились в театральном училище, где училась Алсу, – вспо-
минает Ильдар Зиннурович. – Я уже был молодым актёром, три года рабо-
тал в Театре имени Камала, но мы с друзьями по привычке приходили на 
занятия к нашему педагогу, режиссёру Марселю Салимжанову. Алсу и её 
сокурсницы были только начинающими. Раз общий педагог, то сначала у 
нас возникли общие интересы, потом уже стали знакомиться поближе. В 
этом возрасте ищешь близкого человека по мыслям, по взглядам, нам бы-
ло интересно вдвоём. Поженились мы прямо перед её дипломным спек-
таклем, устроили в общежитии комсомольскую свадьбу. После училища 
Алсу пришла в театр, вместе работали, ездили на гастроли.

– Ильдар Зиннурович, трудно работать в одном коллективе, играть 
в одних постановках?

– Конечно. Когда муж и жена играют в одном спектакле – и сын у нас 
ведь тоже актёр (народный артист РТ Искандер Хайруллин. – Прим.авт.) 
– это довольно сложно. Всё равно домашняя «мелодика» проявляется на 
сцене. Поэтому для меня лучше с другими людьми играть. Конечно, Ал-
су – мощная актриса. Например, в репертуаре нашего театра есть спек-
такль «Любовница» по пьесе Туфана Миннуллина, где она мою любовни-
цу играет, очень драматичный спектакль. С одной стороны, здорово было 
вместе играть, но какой-то осадок оставался – что она всё-таки моя жена.

– Артисту, наверное, приходится прилагать усилия, чтобы абстра-
гироваться от таких ощущений, дабы не мешали полноценному во-
площению образа?

– Вы знаете, перед выходом на сцену всё отключается, житейское 
отодвигается на задний план, сначала – работа. У меня мама умирала, а 
мне нужно было выходить на сцену в бурной феерической комедии. Вы-
шел, отыграл. Нет-нет, вы не правы, это не жертвенность, а служение сво-
ей профессии. Я вам такой случай расскажу. Шёл спектакль с участием 
наших ветеранов, бывших артистов театра, людей уже в почтенном воз-
расте. Одна актриса споткнулась за сценой, упала и сломала руку. Мы вы-
звали «скорую», а спектакль-то идёт, так она с перевязанной рукой до-
играла и только после этого поехала в больницу. Повторяю – это не жерт-
венность, а огромная ответственность перед зрителем.

– А как домашние обязанности распределяете?
– Да никак не распределяем, – смеётся Ильдар Хайруллин. – Если у 

меня жена выпускает новый спектакль и с утра до вечера пропадает в те-
атре, то я совершенно не считаю для себя зазорным что-то приготовить, 
другую работу по дому сделать. В любой семье муж не должен всё вре-
мя лежать на диване и говорить: «Жена, ты обязана»! Семья зиждется на 
любви, а любовь такая вещь: не то, что я получу от этой любви, а что я 
могу дать этой любви…

Встань, помой посуду, приготовь пищу, если жена занята или устала. 
Это нормальная забота о своём ближнем человеке, о своей жене, матери 
твоих детей. Ведь, собственно, что такое порядочный человек? Это че-
ловек, который внимателен к окружающим, к близким людям, к друзь-
ям, природе. Добрый и сочувствующий. Если я, как мужчина, считаю, 
что должен быть ответственен за какие-то вещи в семье, я беру на себя 
эту ответственность.

– На мой взгляд, Алсу Аскаровне очень повезло, что в жизни ря-
дом с ней такой мужчина, примите, пожалуйста, мой комплимент! 
А какие черты вы цените в своей супруге?

– Ну, какие черты? Всем нам нравится, когда о нас заботятся, проявляют 
внимание. Вот она у нас такая – добрая, мудрая. Такие качества ценятся 
в человеке и особенно в отношениях между мужем и женой. Где-то усту-
пить, где-то не замечать ненужное. В цене всё человеческое и разумное.

– У вашего сына Искандера Хайруллина двое детей. А внуки пони-
мают, что их бабушка и дедушка – известные артисты, талант ливые 
люди? Как они относятся к театру?

– Да, конечно, понимают. Они бывают на спектаклях, но они не «за-
ражённые» театром. Дети должны развиваться свободно. Безусловно, их 
нужно направлять, но не ограничивать в выборе. Человек сам со време-

нем начинает понимать, что для него важнее.
С высоты своих прожитых лет, я могу сказать, что главное в жизни – 

не совершать подлости. Все поступки человека к нему возвращаются: и 
хорошие, и, что самое страшное, плохие тоже. Я много раз это наблюдал.

– Ильдар Зиннурович, что связывает вас с компанией  
ООО «Газпром трансгаз Казань»?

– Как что? Мы же каждый день газом пользуемся (шутит). Если се-
рьёзно, у этого коллектива был большой праздник, и меня пригласили 
в качестве организатора. Мероприятие проходило в Татарской государ-
ственной филармонии на очень высоком уровне. Такой концерт готовит-
ся два месяца, и что мне очень импонировало, я увидел чётко сработан-
ную команду с чувством ответственности, чувством времени и чувством 
правды. Вся задействованная в организации команда работала как часы. 
Конечно, всё это зависит от руководителя, и мне очень понравилось, что 
и руководитель сам не сноб, не зазнавшийся чиновник, а добрый и вни-
мательный человек. Мне легко с ним работалось.

К нашему разговору подключается Алсу Гайнуллина, вернувшаяся 
из театра. 

– Алсу Аскаровна, ваш супруг очень хорошо говорил о вас, а те-
перь вы скажите, какие качества его характера цените больше всего?

– Он у меня умница, глава семьи, мы за ним как за каменной стеной. 
Человек ответственный, человек слова. Заботящийся обо всех нас, о вну-
ках, о родных. И я его очень люблю. 

– Ваша семья прошла испытание временем. К сожалению, сейчас 
молодые супруги нередко после первой же ссоры «разбегаются», не 
умеют, а то и не стремятся построить крепкую семью. Какой совет 
молодожёнам вы могли бы дать?

– Так сразу и не ответишь, хороший совет дать непросто. Житейские 
проблемы всегда возникают в любой семье. Наверное, главное в семей-
ной жизни – это любить друг друга. Прощать, не принимать скоропали-
тельных решений, обязательно искать точки примирения. Ссоры прохо-
дят, а если есть дети, то в этом случае муж и жена несут ответственность 
не только за себя, но и за судьбу своего ребёнка. 

Какой бы ни была самостоятельной современная женщина, сколько бы 
ни зарабатывала, но мир и согласие в семье зависят только от неё. А муж-
чина должен быть главным, и наша задача его поддерживать, хвалить. И 
если даже муж не прав, он всё равно прав.

Ирина МУШКИНА

О ходе работ было доложено главному инженеру – 
первому заместителю генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаилу Чучкалову

Наши собеседники – народная артистка РТ и РФ Алсу Гайнуллина и её супруг, 
народный артист РТ, заслуженный артист РФ Ильдар Хайруллин

Начаты работы по погружению стальных 
шпунтовых свай

Согласно Правил поставки газа для обесечения коммунально-бы-
товых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.07.1008 №549, плата за потребленный газ осуществляется до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.
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