
Безопасность и эффективность эксплуатации 
как магистральных, так и распределительных 
газопроводов (низкого давления) – одна  
из основных задач газовиков. Это возможно 
лишь при полном «здоровье» труб и всей 
запорной арматуры. Впрочем, сегодня наш 
разговор именно о состоянии газопроводящих 
сосудов – о тех самых трубах, тянущихся  
с далёкого Севера к местному и дальше –  
к европейскому потребителю. Для того чтобы 
вовремя проводить профилактику и лечение, 
необходим диагноз. Кто его ставит? 

Ставят его специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Статистика показыва-
ет, что подав ляющее количество повреж-

дений появляется в результате коррозии и ме-
ханического воздействия. Определить место и 
характер изъянов подземной части трубы без 
применения специальных средств диагностики 
невозможно – вскрытие магистрального трубо-
провода для его визуального обследования тре-

бует его отключения и в отдельных случаях пре-
кращения поставки газа потребителям, что на-
рушает приоритеты Газпрома (бесперебойная 
поставка газа) и уж наверняка экономически 
нецелесообразно.

Также стоит отметить, что даже при вскры-
тии магистральных газопроводов без специ-
альных приборов можно обследовать только 
внешнюю сторону трубы, тогда как состояние 
внутренней её части остаётся непонятным, как 
обратная сторона Луны. Теперь представьте се-
бе огромную протяжённость газопроводов, ча-
ще всего расположенных в малодоступных мес
тах. Как прикажете ставить диагноз? А «здоро-
вье» труб сохранять необходимо… Для оценки 
реального состояния трубопровода разработана 
внутритрубная диагностика (ВТД). Выявление 
дефектов линейной части трубопроводов с по-
мощью внутритрубных диагностических при-
боров – дефектоскопов – применяется без от-
ключения и вывода трубопроводов из эксплуа-
тации. Как и полагается для будущего ремонта, 

сначала разрабатывается программа участка 
диагностирования, основанная на результатах 
мониторинга технической документации. За-
ключительный этап проведения диагностики 

Именно этой фразой хочется отметить день 
завершения комплексного ремонта цеха №5 на 
компрессорной станции «Арская» Шеморданского 
линейно-производственного управления 
магистральных газопроводов (ЛПУМГ).

На днях в торжественной обстановке от-
мечена работа ЛПУ и привлечённых 
подразделений Общества, в процессе 

которой выполнены ремонт и ревизия трубо-
проводной арматуры, технологических обвя-
зок пылеуловителей, импульсного и пуско-
вого газов, газоперекачивающих агрегатов, 
АВОгаза, тепловодоснабжения и водопод-

готовки, цеховой системы пенного пожаро-
тушения, утилизации тепла. Весь цикл работ 
по диагностическому обследованию, техни-
ческому обслуживанию и ремонту (ДТОиР) 
завершён восстановлением лакокрасочных 
и антикоррозионных покрытий, а это более  
18 тысяч квадратных метров, планировки око-
ло 25 тысяч квадратных метров территории 
с укладкой твёрдых и газонных покрытий.

С целью создания благоприятных бытовых 
условий на КЦ5 был произведён ремонт всех 
одиннадцати зданий, включающий в себя замену 
фасада, кровли, отделку внутренних помещений.

Благодарность и памятные подарки отличив-

шимся работникам вручены от имени генераль-
ного директора Общества Рустема Усманова и 
почётных гостей – заместителя министра про-
мышленности и торговли Сергея Этуса, руко-
водителя исполкома Сабинского района Мара-
та Ишниязова.

«Спасибо всем за труд и содействие в орга-
низации процесса! Выполнена колоссальная 
работа по обновлению пятого компрессорного 
цеха. Впереди – новые цели. Продолжаем дви-
гаться только вперёд!» – поздравляя коллектив, 
отметил Рустем Усманов.
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полностью завершена ВТД всех запланиро-
ванных на этот год объектов
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
КАМАЗ – Газпрому
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Это знают даже дети
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ФЕСТИВАЛИ
«Факел» зажигает звёзды
Стр. 6

ЦИФРА НОМЕРА

День работника автомобиль-
ного и городского пассажир-
ского транспорта в России 

отмечается с 1996 года в последнее 
воскресенье октября. Транспорт по 
праву называют кровеносной систе-
мой экономики, обеспечивающей вза-
имодействие всех субъектов едино-
го народно-хозяйственного комплекса, 
без чего невозможны рыночные отно-
шения и функционирование рынка. Там, 
где правильно понимают его роль, идёт 
успешное развитие общества в соци-
альном, политическом и экономическом 
отношениях.  

ЦИТАТА НОМЕРА

ПЯТЫЙ – НА ОТЛИЧНО!

По-прежнему наше движение – только вперёд, уверены генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов и весь коллектив Общества

Современная техника позволяет увидеть трубу  
изнутри во всех подробностях

ПРОИЗВОДСТВО

НАДЁЖНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ  
СВОЕВРЕМЕННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ
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трубопроводов – формирование отчётной до-
кументации, где строго учтены и зафиксирова-
ны все дефекты, которые предстоит подверг
нуть «лечению».

Так, на текущий год были запланированы 
следующие основные физические показатели 
по диагностике – ВТД 1032 км магистральных 
газопроводов, обследование четырнадцати ни-
ток подводных переходов, четырнадцати объ-
ектов энергетики, а также 38 объектов электро-
химзащиты газопроводов (ЭХЗ).

 Внутритрубная диагностика линейной ча-
сти магистральных газопроводов, обследова-

ние подводных ниток и объектов энергетики 
выполнены на 100 процентов, как, впрочем, и 
38 объектов ЭХЗ. Выявленные дефекты систе-
матизированы, «лечение» начато.

Кроме того, в Обществе продолжается ра-
бота по обновлению и восполнению аварий-

ного запаса труб, шаровых кранов и соеди-
нительных деталей трубопроводов, что также 
является одним из показателей обеспечения 
надёжности.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

Найти достойную замену Анатолию Перминову, 
отдавшему «Казаньгоргазу» всю свою жизнь, во 
многом определившему техническое оснащение 
управления и сформировавшему отличный 
профессиональный коллектив, конечно, было 
непросто. Но городские и республиканские 
власти решили этот вопрос, предложив 
возглавить городское газовое управление 
человеку, который много лет работал с 
«Казаньгоргазом» в непосредственном контакте, 
– заместителю главы администрации Казани 
Владимиру Селиванову, много лет 
курировавшему жилищно-коммунальную сферу 
и хорошо знающему городское газовое 
хозяйство. И в выборе не ошиблись…

Именно ему позвонили вечером из «Ка-
заньгоргаза», чтобы сообщить о скоропо-
стижной кончине Анатолия Викторови-

ча Перминова. Владимир Егорович сам пошёл 
доложить об этом главе администрации Казани 
Камилю Исхакову, который работал и дружил 
с Перминовым много лет... «Принимай пред-
приятие, теперь ты здесь будешь главным, – 
после горькой паузы сказал Камиль Шамилье-
вич». Возражения не принимались…

В «зачётке» Владимира Егоровича к тому 
времени числились и служба в армии, и ра-
бота на Казанском химзаводе имени В.И.Ле-
нина, больше известном казанцам как «поро-
ховой», и окончание КХТИ, и несколько лет 
в качестве секретаря комсомольской органи-
зации Комбината строительных конструкций. 
Затем немалое время на комсомольской, пар-
тийной службе, работа председателем райис-
полкома Совета народных депутатов Киров-
ского района. Именно с этой должности мэр 
города Камиль Исхаков и позвал его к себе 
заместителем. Владимир Егорович долго не 
соглашался, но Камиль Шамильевич всегда 
умел настоять на своём. С 1991 по 1998 год 
Селиванов работал заместителем главы ад-
министрации города Казани и всё это время 
тесно сотрудничал с ЭПУ «Казаньгоргаз», 
которое ему как куратору ЖКХ меньше все-
го доставляло проблем, в отличие от других 
городских служб.

Кстати, во время работы в горисполкоме 
Владимир Егорович принимал непосредствен-

ное участие в разработке Программы ликви-
дации ветхого жилого фонда.

Возглавив ЭПУ «Казаньгоргаз» в марте 
1998 года, Владимир Селиванов осуществлял 
руководство практической реализацией этой 
программы. Изза сноса большого количе-
ства старых домов в центре города прежние 
газопроводы приходилось оперативно отклю-
чать и демонтировать сети в больших объё-
мах. При этом лишь в районе Суконной сло-
боды снос был сплошным, практически целы-
ми улицами. Чаще дома сносили выборочно, 
что доставляло газовикам дополнительные 
сложности. Ещё больше был фронт работ по 
газификации возводимого жилья, особенно в 
микрорайоне «Азино», куда из центра пере-
селяли тысячи семей казанцев.

Владимиру Селиванову довелось участво-
вать и в завершении республиканской Про-
граммы газификации. Газовикам пришлось 
протянуть более полутысячи километров га-
зопроводов, развести по улицам «воздушки», 
ведь в столице Татарстана было ещё около 
полусотни «старых» посёлков, и далеко не 
во всех были проложены газопроводы – там 
люди по старинке пользовались плитами, под-

ключёнными к газовым баллонам. Особенно 
много домов подключили в поселках Север-
ный и Мирный – в каждом появилось свыше 
двух тысяч абонентов сетевого газа.

К слову, специалистов ЭПУ «Казаньгор-
газ» для реализации Программы газификации 
привлекали и к работам за пределами города. 
Например, около двух лет казанские газовики 
оказывали помощь в газификации сёл Мама-
дышского района. Тогда газовики республики 
работали в единой связке, потому и результат 
оказался впечатляющим – Татарстан первым 
в России полностью завершил сплошную га-
зификацию республики.

К 1000летию Казани в городе вводилось 
много новых объектов, которые ЭПУ «Ка-
заньгоргаз» также принимало на обслужива-
ние. Таким образом, газовики внесли и свой 
достойный вклад в подготовку и проведение 
казанского Миллениума, как тогда было модно 
говорить. После грандиозного юбилея прак-
тически без раскачки пришлось включаться в 
другую масштабную кампанию – Казань пять 
лет готовилась к проведению летней Универ-
сиады 2013 года, в городе ввели свыше ше-
стидесяти спортивных объектов и построили 
множество транспортных развязок. Эти мас-
штабные работы потребовали от газовиков 
проведения объёмных работ по выносу газо-
проводов из зоны дорожного строительства, 
их переносу и реконструкции.

Владимир Селиванов смог грамотно по-
строить работу управления, которая была оце-
нена по достоинству. При этом за техниче-
ские решения Владимир Егорович мог быть 
спокоен, ведь заместителями у него работа-
ли опытные специалисты еще «перминовско-
го призыва», прежде всего, главные инженеры 
Константин Майоров, а затем – Евгений Про-
копьев, заместитель по транспорту Гусман Ни-
замутдинов, заместитель по общим вопросам 
Владимир Карпов и руководители эксплуата-
ционных служб.

На заслуженный отдых Владимир Егорович 
ушёл только в сентябре 2012 года, передав ру-
ководство управлением в надёжные руки Евге-
ния Прокопьева.

Вера НАСТИНА
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КАМАЗ ПОСТАВИТ КОМПАНИИ
ПЯТЬСОТ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

В ходе рабочей встречи Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и 
генерального директора ПАО «КАМАЗ» 
Сергея Когогина стороны обсудили вопро-
сы сотрудничества. В частности, речь шла 
о создании новых моделей автомобильной 
техники для нужд Газпрома.

Отмечено, что КАМАЗ по заказу 
Газпрома разработал образец новой мо-
дели вахтового автобуса – полнопривод
ный «КАМАЗ6250». Среди его особен-
ностей – криогенная топливная система, 
использующая сжиженный природный 
газ (метан). При необходимости он может 
быть оснащён топливной системой, рабо-
тающей на компримированном (сжатом) 
природном газе или дизельном топливе. 
«КАМАЗ6250» был представлен на пло-
щадке Петербургского международного 
газового форума – 2022. Планируется, что 
на базе этой модели автогигант разрабо-
тает для нужд Газпрома передвижную ма-
стерскую «КАМАЗ62501».

Алексей Миллер и Сергей Когогин под-
писали соглашение о сотрудничестве по 
поставке КАМАЗом нового модельно-
го ряда продукции с колёсной формулой 
4х4. Согласно документу, в 2023–2025 
годах камский автогигант произведёт и 
поэтапно передаст дочерним предприя-
тиям Газпрома 420 вахтовых автобусов  
«КАМАЗ6250» и восемьдесят передвиж-
ных мастерских «КАМАЗ62501». Ос-
новная часть техники будет произведена 
в газомоторном исполнении и адаптиро-
вана для эксплуатации в условиях Край-
него Севера.

Газпром ведёт большую работу по раз-
витию российского рынка газомоторного 
топлива. Между компанией и крупнейши-
ми автопроизводителями достигнуты до-
говорённости о включении в ассортимент 
выпускаемой техники моделей, работаю-
щих на природном газе.

В июне 2015 года Газпром и КАМАЗ 
подписали соглашение о стратегических 
направлениях сотрудничества в области 
расширения использования природно-
го газа в качестве моторного топлива. В 
марте 2022 года подписаны два соглаше-
ния о сотрудничестве между Газпромом и  
КАМАЗом. Документы направлены на со-
здание новых моделей автомобильной тех-
ники, в том числе газомоторной.

При поддержке Газпрома и банка ВТБ 
команда «КАМАЗмастер» создала газо-
вый «КАМАЗ» – специальную модель 
спортивного грузового автомобиля, в ко-
тором в качестве моторного топлива ис-
пользуется природный газ. Цель проекта 
– демонстрация возможностей использо-
вания газового топлива в тяжёлых усло-
виях раллимарафонов.

Алексей Миллер и Сергей Когогин подписали  
очередное соглашение о сотрудничестве

Редкий кадр: Владимир Егорович за рабочим столом, 
ведь он никогда не был кабинетным работником
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ЛЕГЕНДЫ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНИ»

В ВЫБОРЕ НЕ ОШИБЛИСЬ

КАМАЗ по заказу Газпрома разработал 
образцы новых моделей вахтового автобуса 
(полноприводного «КАМАЗа-6250»)  
и передвижной мастерской «КАМАЗ-62501»

ООО «Газпром трансгаз Казань» 
обеспечивает бесперебойную поставку 
природного сетевого газа потребителям и 
безаварийную работу Единой системы 
газоснабжения в зоне своего обслуживания.
Транспортировка газа в 2022 году 
прогнозируется на уровне 220 миллиардов 
кубических метров газа, более  
18 миллиардов из которых 
будут поставлены потребителям региона.

НАДЁЖНОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ  
СВОЕВРЕМЕННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЕМ

Запас карман не тянет
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Недавно получила квитанцию от некой 
компании «Газ-Сфера» с требованием оплатить 
обслуживание газового оборудования, якобы 
проведённое в моей квартире. Но я никаких 
договоров с ними не заключала. Как мне быть, 
может, такие договоры заключает наше 
домоуправление? Есть ли у вас подобные 
обращения от казанцев?

Ирина К., Казань

Обращения со стороны казанцев по поводу 
квитанций от «Газ-Сферы» в наш адрес 
не поступали. Могу сказать, что законо-

дательство не ограничивает абонентов в заклю-
чении договора на проведение технического 
обслуживания газового оборудования с дру-
гими организациями, но устанавливает к ним 
соответствующие требования, изложенные в 
разделе IX Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, утверждён-
ных постановлением №410 от 14 мая 2013 го-
да. При этом к выбору организации нужно под-
ходить максимально ответственно.

Хочу отметить, что ООО «Газпром трансгаз 
Казань» имеет большой опыт в проведении 
работ по техническому обслуживанию внут-

ридомового газового оборудования, распола-
гает штатом квалифицированных специалис-
тов, аттестованных в установленном законо-
дательством порядке, что является гарантией 
профессионального исполнения работ и зало-
гом безопасной эксплуатации газового обо-
рудования.

Если вы получили предложение от какой-ли-
бо организации, рекомендуем сначала внима-
тельно ознакомиться с ним, обращая особое 
внимание на мелкий шрифт предлагаемого 
договора, затем попытаться найти в интерне-
те информацию о данной компании. Изучить 
её опыт, специфику работы, виды предостав-
ляемых услуг, ознакомиться с имеющимися от-
зывами. И обязательно проконсультироваться в 
эксплуатационно-производственном управле-
нии ООО «Газпром трансгаз Казань» по месту 

жительства, позвонив по телефону, указанному 
на сайте Общества, поскольку наша организа-
ция осуществляет поставку газа населению РТ.

И самое главное – не спешите оплачивать 
сомнительную квитанцию, обнаруженную в 
почтовом ящике. Вы можете получить квитан-
цию за техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования лишь от органи-
зации, с которой заключили соответствующий 
договор, и оплачивать только после выполне-
ния технического обслуживания. Если в кви-
танции указана другая компания, это должно 
вас насторожить.

Булат ЗАРИПОВ,  
заместитель начальника  
службы организации  
эксплуатации газового хозяйства

5СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

Статистика свидетельствует, что в последнее 
время вновь участились случаи отравления 
угарным газом. В связи с этим напоминаем, 
какие правила жильцы обязаны соблюдать, 
чтобы обеспечить безопасность своей  
семьи и жителей своего дома. На этот раз –  
устами представителей юного поколения,  
для которых в последний месяц сотрудники 
подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Казань» провели в школах специальные 
уроки.

Выделение угарного газа в помещение 
происходит при недостаточном коли-
честве кислорода для полного его сго-

рания. А получается это вследствие наруше-
ния естественной вентиляции и несоблюдения 
элементарных правил безопасного пользова-
ния газовыми приборами – при плотно за-
крытых окнах и заклеенной обоями решёт-
ке вентиляционного канала, использовании 
газовых приборов не для приготовления пи-
щи, а для обогрева помещения, да ещё с от-
крытой горящей духовкой. Как следствие, газ 
сгорает не полностью, избыток его и продук-
ты горения (тот самый угарный газ) скапли-
ваются в помещении. Результат – отравле-
ние. А всего-то нужно было хотя бы форточку  
открыть…

А как быть, если у вас есть подозрение, 
что соседи не соблюдают правила эксплу-
атации газовых приборов?

В таких ситуациях необходимо сразу со-
общать в аварийно-диспетчерскую службу 
по телефону 04 в любое время суток. Подоб-
ные обращения не остаются без внимания, с 
помощью государственных структур (по не-
обходимости), таких как соцзащита, орга-
ны опеки, полиция, прокуратура, проводятся 
обследования состояния газоиспользующего 
оборудования. При выявлении нарушений, 
связанных с эксплуатацией газовых прибо-

ров, временно приостанавливается подача  
газа до их устранения.

Какие могут быть ещё проблемы, свя-
занные с использованием газового обору-
дования в быту?

В основном проблемы при эксплуатации 
газового оборудования возникают по вине 
самих же потребителей газа – это и наруше-
ние правил эксплуатации газовых приборов, 
самовольная их замена. Большой проблемой 
является отказ абонента от проведения тех-
нического обслуживания.

Во избежание опасных ситуаций прежде 
всего гражданам необходимо соблюдать пра-
вила безопасного пользования газом в быту – 
следить за наличием тяги в вентиляционных 
каналах и дымоходах, периодически очищать 
«карман» дымохода. При возникновении не-

исправности вызывать работников газового 
хозяйства, а не заниматься самостоятельным 
ремонтом. Помните, что использование газо-
вой плиты для обогрева помещения, а также 
самовольная перестановка или замена газо-
вых приборов запрещены. К слову, в послед-
нее время участились случаи попадания в га-
зопровод воды в результате замены колонок 
без привлечения работников горгаза, усили-
ями доморощенных «умельцев».

Как часто, кем и какие работы по техни-
ческому обслуживанию газового оборудова-
ния должны проводиться в доме?

Работы по техническому обслуживанию 
выполняются специализированной орга-
низацией на основании договора о техни-
ческом обслуживании, заключённого меж-
ду заказчиком и исполнителем. Периодич-

ность технического обслуживания – не реже  
одного раза в 12 месяцев.

В соответствии с «Правилами пользова-
ния газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению», утверждён-
ными постановлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410, безопасное использование 
и содержание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования обеспечива-
ются путём осуществления следующего ком-
плекса работ (услуг):

а) техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования;

б) аварийно-диспетчерское обеспечение;
в) техническое диагностирование внутри-

домового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования;

г) замена оборудования.
Работы по техническому обслуживанию и 

ремонту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования выполняют-
ся специализированной организацией в по-
рядке, предусмотренном настоящими Прави-
лами, на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обору-
дования, заключённого между заказчиком и 
исполнителем.

Техническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования – это контроль за тех-
ническим состоянием, осмотр, очистка, смаз-
ка, регулировка и другие операции по под-
держанию работоспособности и исправности 
газового оборудования, автоматики безопас-
ности. Перечень работ, выполняемых при 
техническом обслуживании, оговорён в до-
говоре, заключаемом между поставщиком  
и абонентом.

Минимальный перечень 
работ по ТО ВДГО отражён  
в постановлении №410  
и включает в себя следующие 
работы: визуальный осмотр 
целостности и соответствия 
оборудования нормативным 
требованиям, проверку 
герметичности всех 
соединений, тяги  
в дымоходах и вентканалах, 
работоспособности приборов 
и автоматики безопасности, 
регулировку процесса 
сжигания газа, инструктаж 
потребителя по безопасному 
использованию газа.

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭТО ЗНАЮТ ДАЖЕ ДЕТИ
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Южный зональный тур IX корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних компаний 
и организаций ПАО «Газпром» завершился 
недавно в Оренбурге. На Южный Урал приехали 
представители двадцати одной дочерней 
компании «Газпрома» из России, Беларуси  
и Кыргызстана. Около тысячи участников 
продемонстрировали на оренбургской сцене 
более 130 конкурсных номеров.

На открытии зонального тура фестиваля 
«Факел» участников приветствовал замес
титель начальника Департамента ПАО 

«Газпром» Роман Сахартов: «Мы давно не ви
делись на фестивальной площадке, но этот путь 
наконец пройден, и «Факел» снова с нами! Это 
важное мероприятие неразрывно связано с тра
дициями нашей многонациональной и дружной 
страны». От имени правительства Оренбургской 
области со словами поддержки к участникам 
фес тиваля обратился вицегубернатор – заме
ститель председателя правительства Оренбург
ской области по внутренней политике, министр 
региональной и информационной политики 
Игорь Сухарев.

ООО «Газпром трансгаз Казань» на фестива
ле представили шестнадцать одарённых работ
ников и детей. Творческая команда Общества за
явлена во всех возрастных категориях: дети от 5 
до 10 и от 11 до 16 лет включительно, взрослые 
от 17 лет и старше. Артисты выступили с но
мерами в номинациях «Вокал эстрадный» (ан
самбль и соло), «Вокал народный» (ансамбль и 
соло), «Фольклор», «Хореография народная» 
(ансамбль), «Хореография эстрадная» (соло).

Первыми свои таланты продемонстрирова
ли самые юные исполнители. Девять ребят, пя
теро из которых являются детьми сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Казань», вышли поко
рять большую сцену с композицией «Где живут 
улыбки». Яркое выступление ансамбля «Барби 
коктейль» понастоящему озарило зал непод
дельными эмоциями.

В рамках фестиваля также состоялась цере
мония открытия выставки рисунков «Юный ху
дожник», где были представлены работы пяти 
наших мальчишек и девчонок. Отборочные ту
ры были проведены в структурных подразде
лениях Общества. В рамках конкурса ребятам 
было предложено с помощью кисти и красок 
раскрыть тему «Мечты сбываются». Дети работ
ников Аделина Миннахметова, Кристина Григо
рьева, Саида Саитова, Семён Илюхин и Иделия 
Галиева сделали это замечательно.

Представители Общества блистали на сцене 
«Факела» и во второй конкурсный день. На этот 
раз своими выступлениями зрителей порадова
ли Диля Хамматова и Алиса Приточкина, Энже 
Ахметзянова и Аделина Давыдова.

Диля Хамматова с четырёх лет связала свою 
жизнь с музыкой, учёбой в музыкальной школе 
по специальности «скрипка» и, конечно же, во
калом. Год назад она получила заветный крас
ный диплом. «Сколько себя помню, столько и 
пою! Творчество – это вся моя жизнь!» – делит
ся девушка своими секретами. В Оренбурге Ди
ля исполнила татарскую песню «Кайтыгыз тор
налар» («Возвращение журавлей»).

Алиса Приточкина – лауреат многочислен
ных всероссийских конкурсов, финалист нацио
нального отборочного тура международного кон
курса «Детское Евровидение – 2019». На сцене 
«Факела», помимо вокальных данных, Алиса 
продемонстрировала языковые способности, 
исполнив песню Somebody to love. Также юная 
певица приняла участие в благотворительном 
концерте «Дети – детям» с композицией «Вы
бирай любовь».

Энже Ахметзянова принимает участие в фес
тивале с 2016 года. В номинации «Фольклор» она 
впечатлила всех исполнением народной колы
бельной «Бишек жыры». Каждый её номер на
сыщен национальным колоритом. Победительни
ца республиканских и всероссийских конкурсов 
в 2019 году получила долгожданную награду – 
стала обладательницей Гранпри фестиваля «Фа
кел», но останавливаться на достигнутом не со

бирается. Выпускница Казанского музыкального 
колледжа им. И.В.Аухадеева, а с этого года – сту
дентка Казанского государственного институ
та культуры и искусств представила на суд жю
ри татарскую народную песню «Бишек жыры».

Танец «Моё движение» исполнила Аделина 
Давыдова. Студентка Казанского национально
го исследовательского технологического универ
ситета выбрала специальность «нефтегазовое 
дело», пожелав пойти по стопам отца, который 
уже 28 лет работает в «Газпроме». В фестивале 
Аделина участвует с 2014 года. «Не представ
ляю свою жизнь без танцев, ведь сцена – это 
мой мир, способный исцелять», – рассказала она.

В рамках третьего фестивального дня деле
гация Общества порадовала зрителей выступле
нием танцевального коллектива «Фаворит». Ан
самбль существует с 2004 года и дважды ста
новился призёром корпоративного фестиваля. 
В этом году артисты, среди которых работни
ки Общества Алмаз Вахитов, Диляра Закиева, 
Лейсан Фаляхова, Айгуль Валиуллина, проде
монстрировали зажигательный татарский на
родный танец «Тезмя». 

Патриотическая композиция «Шли два героя» 
прозвучала в исполнении вокального ансамбля 
«Млада». Общество в его составе представи
ли Резеда Валеева, Фарида Рахматуллина и Ан
на Гусева. Своим проникновенным народным 
вокалом девушки радуют зрителей с 2016 года. 
Коллектив дважды поднимался на высшую сту
пень пьедестала «Факела» в 2018 и 2019 годах.

Мелодичную татарскую песню «Борлегэн» 

(«Ежевика») подарили слушателям фестиваля 
участники нового вокального дуэта «Ялкын» 
Раиль Гиззатуллин и Нафиса Саманова. Для Ра
иля выступление на «Факеле» стало дебютным, 
однако на большой сцене он не впервые. Наря
ду с работой в Обществе Раиль ведет активную 
творческую жизнь, является лауреатом и побе
дителем республиканских конкурсов «Татар мо
ны», «Безнен заман – Наше время».

И вот подведены итоги южного зонального 
IX корпоративного фестиваля «Факел». С гор
достью отметим, что лучшими исполнителя
ми в трёх номинациях признаны представите
ли ООО «Газпром трансгаз Казань». Ансамбль 
«Фаворит» стал победителем в номинации «Хо
реография народная», Диля Хамматова призна
на лучшей в «Вокале народном», а первое место 
среди детских эстрадных вокалистов – у коллек
тива «Барби коктейль».

Третью ступень пьедестала среди исполните
лей народных песен завоевал коллектив «Мла
да». Аделина Давыдова заняла третье место в 
номинации «Хореография народная». А Энже 
Ахметзянова удостоена спецприза.

Успех со своими воспитанниками разделили 
художественный руководитель ансамбля «Фа
ворит» Раиля Гарипова, художественный руко
водитель ансамбля «Млада» и детского ансамб
ля «Барби коктейль» Элеонора Калашникова.

Занявшие первые места представят Обще
ство в финальном туре фестиваля. 

Дарья КОРНИЛОВА

Недавно завершился зональный этап  
X ежегодного открытого республиканского 
телевизионного фестиваля творчества 
работающей молодёжи «Наше время – Безнен 
заман». Команда ООО «Газпром трансгаз Казань» 
с успехом выступила во всех номинациях: 
«Музыка», «Хореография», «Минута славы».  
По итогам конкурса наше Общество вышло  
в финал, достойно заняв второе место  
в общекомандном зачёте.

Двадцать шесть сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» приняли участие в зо
нальном этапе, который состоялся в Ка

зани.
В рамках отборочного тура было подано бо

лее тысячи заявок от самодеятельных артистов – 
представителей 158 организаций и предприятий 
практически всех районов республики.

Команда Общества с успехом выступила во 
всех номинациях. Конечно, для работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» это не первое выступ

ление на конкурсе. В прошлом году по итогам 
финала вокальный ансамбль «Млада», танце
вальный коллектив «Фаворит» и Лейсан Фаля
хова с сольной хореографией были удостоены 
первых мест, народный ансамбль «Егетлэр» – 
третьего, что привело команду ООО «Газпром 
трансгаз Казань» на вторую ступень пьедестала 
в общем зачёте. Но и для самых опытных участ
ников весьма волнительно выступление в столь 
известном конкурсе. Уже в первый день юбилей
ного фестиваля, выступая с новыми номерами, 
артисты Общества удивляли членов жюри про
фессионализмом и диапазоном голосов. В номи
нации «Хореография» не было равных ансамблю 
«Фаворит». Сборная в составе Диляры Закие
вой, Гульназ Ибрагимовой и Айгуль Валиулли
ной (аппарат управления), Лейсан Фаляховой, 
Гульназ Закировой и Асгата Файзуллина (ЭПУ 
«Зеленодольскгаз»), Ильгиза Сафина, Ильназа 
Вахитова и Искандера Шакирзянова ( ЭПУ «Са
быгаз»), Сергея Бильдякова (ЭПУ «Буинскгаз») 
буквально покорила и зрителей, и строгое жюри.

Второе место в этой же номинации было 
присуждено Лейсан Фаляховой из ЭПУ «Зеле
нодольскгаз».

В номинации «Музыка» членов жюри очаро
вал коллектив «Млада». Высшая ступень пьеде
стала – снова у коллектива Общества. Поздравля
ем Резеду Валееву (ИТЦ), Фариду Рахматуллину 
(УРГН), Ляйсан Мынову (аппарат управления) и 
Анну Гусеву (ЭПУ «Зеленодольскгаз»).

Третье место разделили ансамбль «Егетләр», 
в составе которого есть работники ЭПУ «Зеле
нодольскгаз» – Айнур Нурмиев, Рамис Яруллин, 
Булат Алиуллин и Алмаз Халилуллин, и солист, 
старший инспектор Раиль Гиззатуллин из аппа
рата управления Общества, исполнивший татар
скую песню «Югалмадык».

Для выхода в суперфинал, который состоится 
в ноябре, в номинации «Минута славы» немно
го не хватило баллов квартету девушек с миниа
тюрой «Неженская профессия» и дуэту вокала 
и скрипки. Почётными дипломами участников 
награждены Ленар Галяутдинов (Константи

новское ЛПУМГ), Анна Гусева (ЭПУ «Зелено
дольскгаз»), Зиля Гарифуллина (УРГН), Алсу 
Гиниятуллина (УЭЗиС), Яна Корсакова (ОППО 
«Газпром трансгаз Казань профсоюз») и Екате
рина Тюлюкина (ИТЦ).

Поздравляем и ждём успехов в суперфи
нале!

6 ЗНАЙ НАШИХ

«ФАКЕЛ», КАК И ПРЕЖДЕ, ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ

Сегодня счастливы все, а победителям в номинациях предстоит ещё отстаивать честь «Газпром трансгаз Казани» в финальном туре «Факела»

n

n

Фото с сайтов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань», прессслужбы Торговопромышленной палаты РТ. 
Вёрстка – Елена МЕЩЕРЯКОВА. Корректоры – Наталья КАРАБЛИНОВА, Ирина ЛОКАТУНИНА, Ольга ПАЙМИНА, Маргарита СИДОРОВА.  

Ответственные за выпуск – Диана БОЛТАКОВА, Светлана АРСЕНТЬЕВА, Елена  ШАГАЛИНА. 
 Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 8049. 
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СЕРЕБРО – ЭТО ПОЧЁТНО

Наша песня – в труде
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