
В селе Айша Зеленодольского района 
состоялся торжественный пуск сетевого газа 
в жилые дома. 

ПЛЮС СТО ДОМОВ
В данном населённом пункте ООО «Газпром 

трансгаз Казань» в рамках региональной про-
граммы газификации на 2019–2023 годы обес
печило строительство газопроводов низкого 
давления протяжённостью 3,4 километра. Бес-
платно для граждан выполнено строительство 
ста газопроводоввводов до границ земельных 
участков жителей. Общая стоимость работ по 
газификации села составила 16,9 млн рублей.

Местная жительница Оксана Дьякова не 
скрывает радости.

– Для нас это большое событие, – говорит она. 
– В этой стороне села наша семья стала первыми 
жителями: мы построили дом, когда здесь ещё 
был пустырь. С той поры минуло десять лет, лю-
ди всё застроили жилыми домами, образовалось 
четыре новые улицы. И всё это время новосёлам 
приходилось обходиться без газа. Здесь почти в 
каждом доме есть маленькие дети, и людям было 
очень некомфортно без голубого топлива. 

Ильшат Муратов живёт в Айше с 2015 года. 
Говорит, что человеку, привыкшему к этому бла-
гу цивилизации, трудно без него обходиться. 

– Топились электричеством, дровами и углём, 
а это дорого и создаёт массу неудобств, – при-
знаётся он. – Тот, кто привык пользоваться де-
шёвым и экологичным голубым топливом, на-
верняка, меня поймёт.

На торжество по случаю пуска газа прибыли 
Президент РТ Рустам Минниханов, первый за-
меститель Премьерминистра РТ Рустам Нигма-
туллин, член Правления, начальник Департамен-
та ПАО «Газпром» Владимир Марков, генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и 
ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, 
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тысячи заявок подано татарстанцами  
на подключение к газоснабжению.
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ЦИФРА НОМЕРА

Сохранение рабочих 
мест, своевременная 
индексация заработной 
платы, поддержание 
социальной стабильно-
сти в трудовых коллек-
тивах – приоритетные 
задачи топливно-энер-
гетического комплек-
са, подчеркнул глава  
Минэнерго Николай 
Шульгинов.

ЦИТАТА НОМЕРА

ГАЗИФИКАЦИЯ НЕ СНИЖАЕТ ОБОРОТОВ

Момент торжественного пуска газа: кнопку нажимают Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»  
и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов
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22 ноября в Министерстве энергетики 
Российской Федерации генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем 
Усманов принял участие в торжественной 
церемонии подписания Отраслевого 
соглашения по организациям нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и 
строительства объектов нефтегазового 
комплекса РФ на 2023–2025 годы. 
Мероприятие прошло в присутствии главы 
министерства Николая Шульгинова.

Социальным партнёрам удалось достиг-
нуть понимания по основному вопросу: 
положение работников отрасли не долж-

но ухудшаться. Как заявил министр, ценность 
социального партнёрства остаётся высокой. 
«Сохранение рабочих мест, своевременная ин-
дексация заработной платы, поддержание со-
циальной стабильности в трудовых коллекти-
вах – приоритетные задачи ТЭК», – подчерк
нул Николай Шульгинов. Глава Минэнерго  

КОЛДОГОВОР

ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Рустем Усманов принял участие в торжественной церемонии подписания Отраслевого соглашения  
по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового  
комплекса. Мероприятие прошло в присутствии главы министерства Николая Шульгинова >>> стр. 4



ВНЕДРЯЯ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В конце ноября в аппарате управления  
ООО «Газпром трансгаз Казань» состо-
ялся семинар по освоению производства 

унифицированных ГПА УГПА-16(25) для пер-
спективных проектов ПАО «Газпром». В нём 
приняли участие представители Департамен-
тов ПАО «Газпром», дочерних обществ ком-
пании и производители ГПА. С приветствен-
ным словом к присутствующим обратился ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустем Усманов. «Повышение энер-
госбережения и энергоэффективности являет-
ся приоритетной задачей для газовой отрасли. 
Последовательное её решение ежегодно реали-
зуется на базе Газпрома: совершенствуются су-
ществующие и внедряются новые технологии. 
Одним из проектов, направленных на развитие 
технологической независимости и импортоза-
мещения компании, является внедрение уни-
фицированных газоперекачивающих агрега-
тов. И сегодняшнее совещание мы не случай-
но проводим в Казани, где у предприятий есть 
компетенции, достижения и успехи в этом важ-
ном деле», – подчеркнул в своей речи Рустем 
Ринатович. На совещании были заслушаны до-
клады о разработке и внедрении УГПА-16(25) 
на КС «Юбилейная», об особенностях органи-
зации пусконаладочных работ унифицирован-
ного ГПА-16/СМП.АЛ-31СТ, об опыте разра-
ботки, изготовления, СМР и ПНР головных об-
разцов УГПА-16(25) на КС «Юбилейная». В 
рамках освоения производства унифицирован-
ных ГПА была отмечена значимость внедре-
ния пилотных образцов газотурбинных двига-
телей АЛ-41СТ-25 на КС Арская.

генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустем Усманов, глава Зеленодольско-
го муниципального района Михаил Афанасьев.

Поздравляя местных жителей с этим важ-
ным событием, Рустам Минниханов отметил, 
что газификация региона завершена в начале 
двухтысячных годов. Но в Татарстане ежегод-
но вводится около трёх миллионов квадратных 
метров жилья, значительная часть которого – 
индивидуальное, и есть большая потребность 
в дальнейшей газификации. 

– Программа социальной газификации, кото-
рая сегодня реализуется, – это программа Пре-
зидента России Владимира Путина, – сказал Ру-
стам Минниханов. –  Мы искренне благодарны 
Владимиру Владимировичу, а также Председа-
телю Правления Газпрома Алексею Миллеру и 
его команде.       

 Он поблагодарил газовиков за огромную 
работу и сообщил, что в данное время приня-
то более 16,5 тысячи заявок от жителей рес-
публики на подключение домовладений к га-
зоснабжению.

– Этот объём будет расти год от года. Это се-
рьёзная программа, которая требует больших 
финансов, и благодаря Газпрому она успешно 
реализуется по всей стране, – заметил Прези-
дент Татарстана.

Владимир Марков подчеркнул, что благода-
ря усилиям Рустама Минниханова и поддерж-
ке Алексея Миллера компанию «Газпром» с 
республикой связывает тесная и плодотвор-
ная дружба. 

– Мы поставляем в Татарстан 18,5 миллиар-
да кубометров газа. Это больше, чем потребля-
ет, например, такая страна, как Италия, – доба-
вил Владимир Марков.

Сергей Густов заявил, что по всей России бу-
дут газифицироваться  новые населённые пун-
кты, а значит, их жители автоматически станут 
участниками программы догазификации. 

– Программа набрала ход по всей стране, и 
в этом году мы более чем к пятистам тысячам 
домов подведём газ, – констатировал он. Кро-
ме того, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» сообщил, что Татарстан никог-
да не имеет долгов за газ, что свидетельствует о 
внимании к этому вопросу властей республики.

Почётные гости мероприятия осуществили 
символический пуск голубого топлива.

СТАРТ МАСШТАБНОЙ РАБОТЕ
В тот же день с участием Рустама Минниха-

нова, Рустама Нигматуллина, Владимира Мар-
кова, Сергея Густова и Рустема Усманова со-
стоялась символическая сварка первого стыка 
распределительного газопровода к Свияжско-
му межрегиональному мультимодальному ло-
гистическому центру (СММЛЦ) Зеленодоль-
ского района. 

Газопровод протяжённостью 24 километра 
является первым объектом программы разви-
тия газоснабжения и газификации Республики 
Татарстан на 2022–2025 годы, создающим усло-
вия для газификации СММЛЦ. Не случайно же 
Президент Рустам Минниханов на этой церемо-
нии отметил, что проект Свияжского логисти-
ческого центра имеет важнейшее значение для 
дальнейшего экономического роста республики. 

– Площадка обладает развитой транспортной 
инфраструктурой, включая железнодорожное, 
водное и автомобильное сообщения. Но самый 
узловой вопрос – это газ. Сегодня мы даём старт 
строительству газопровода высокого давления 
мощностью в триста миллионов кубометров в 
год, – сказал Президент.

Рустам Минниханов подчеркнул, что реа-
лизация данного проекта обеспечит активное 
развитие Свияжского логистического центра. В 

частности, газопровод позволит запустить ком-
плекс сжиженного природного газа (СПГ) и со-
временную инфраструктуру бункеровки судов. 

– Хотел бы поблагодарить компанию 
«Газпром». Необходимо за короткое время ре-
ализовать этот проект. Желаю всем успешной 
работы, – напутствовал глава республики.

Напомним, СММЛЦ – уникальный для Рос-
сии проект с развитой транспортной инфра-
структурой, включающей железнодорожное, 
водное и автомобильное сообщения. Новый ло-
гистический терминал призван стать крупным 
перевалочным пунктом экспортно-импортных 
грузов для всех регионов Поволжья, а также 
узловым речным портом для перевозки грузов 
по международным транспортным коридорам.

– Мы дали старт масштабной работе по га-
зификации Республики Татарстан. Хочу под-
черкнуть, что это новая программа развития га-
зоснабжения и газификации региона. Газ при-
дёт в десять населённых пунктов Агрызского, 
Азнакаевского, Альметьевского, Атнинского, 
Верхнеуслонского и Зеленодольского районов, 
а также на территорию перспективного проек-
та «Большой Зеленодольск». Реализация про-
граммы позволит существенно повысить соци-
ально-экономический потенциал Татарстана, – 
сказал Сергей Густов. 

Рустем Усманов отметил, что перспективная 
программа развития газоснабжения и газифика-
ции республики неслучайно стартует с возведе-
ния распределительного газопровода к Свияж-
скому логистическому центру. 

– Здесь пересекаются железнодорожные, 
речные и автомобильные пути, что делает 
этот объект особенно ценным в современных 
реалиях. 

Теперь газовая артерия обеспечит стабиль-
ную и равномерную работу резидентов цент-
ра, – резюмировал генеральный директор Об-
щества «Газпром трансгаз Казань». 

Шамиль БАГАУТДИНОВ
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также отметил, что нефтегазовая отрасль зани-
мает особое место в экономике страны, являясь 
важнейшим источником наполнения бюджета и 
выполнения социальных обязательств. «Поэто-
му поддержка традиционных для нефтегазовой 
отрасли высоких социальных стандартов необ-
ходима не только для безопасного и успешно-
го функционирования самой отрасли, но и го-
сударства в целом», – добавил он. 

Как подчеркнул в своём выступлении Пред-
седатель Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин, главной задачей для ор-
ганизации было сохранить все действующие 
льготы, гарантии и компенсации. «В преддве-
рии вступления в переговоры в мае текущего 
года мы провели рабочие совещания с предста-
вителями крупных нефтегазовых компаний от-
расли. Стороны понимали: действующие нор-
мы Отраслевого соглашения нужно сохранить», 
– сказал он. 

В результате переговоров Отраслевое согла-
шение было дополнено рядом пунктов. Так, об-
новлён подход к определению минимальной ме-
сячной заработной платы – установлено соот-
ношение минимальной месячной заработной 
платы не с прожиточным минимумом, а с ми-
нимальным размером оплаты труда (МРОТ). 
Сохранился размер повышающего коэффици-
ента к минимальной месячной заработной пла-
те – 1,15 минимального размера оплаты труда. 
В неизменном виде сохранился и пункт по ин-
дексации заработной платы: в период действия 
Отраслевого соглашения она должна проводить-
ся ежегодно с учётом прогнозного или факти-
ческого роста потребительских цен на това-

ры и услуги. В соответствии с требованиями 
времени в новое Отраслевое соглашение вне-
сён пункт о реализации мер дополнительной 
поддержки работников в связи с призывом на  
военную службу по мобилизации, а также чле-
нов их семей. Особое внимание в Отраслевом 

соглашении уделено развитию кадрового по-
тенциала и привлечению в отрасль молодё-
жи, которая является стратегическим ресурсом  
нефтегазового комплекса. 

Дарья КОРНИЛОВА nn
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Колдоговор ООО «Газпром трансгаз Казань» седьмой раз подряд признан лучшим среди предприятий 
нефтегазового комплекса России. В конце ноября в Министерстве энергетики Российской Федерации 
глава ведомства Николай Шульгинов вручил генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Рустему Усманову благодарность за очередную победу Общества в конкурсе Нефтегазстройпрофсоюза 
России «Лучший коллективный договор в нефтегазовом комплексе в 2022 году» в категории «Эксплуатация 
газового хозяйства». Коллективный договор – это основополагающий документ, обеспечивающий 
соблюдение интересов работников и работодателя по всем направлениям социально-трудовых отношений. 
В этом году в конкурсе приняли участие 49 организаций. Коллективные договоры оценивались по 53 
критериям. Итоги традиционно подводились специальной комиссией, в состав которой входят 
представители профсоюзных организаций крупнейших нефтяных и газовых компаний России, 
представители Министерства энергетики РФ. Благодарим стороны социального партнёрства за 
эффективную совместную работу и поздравляем ООО «Газпром трансгаз Казань» с заслуженной победой.

Решение совета экспертов: нормы соглашения сохранены



ДЛЯ ЛЮДЕЙ

С начала года Газпром создал условия для 
газификации потребителей в 309 населённых 
пунктах.

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о реализации программ разви-
тия газоснабжения и газификации субъектов РФ, 
их синхронизации с региональными программа-
ми газификации жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных организаций.

Отмечено, что в настоящее время програм-
мы развития газоснабжения и газификации дей-
ствуют между Газпромом и 72 субъектами РФ. 
Работа по строительству газотранспортной и га-
зораспределительной инфраструктуры идёт со-
гласно планам-графикам.

С начала 2022 года Газпром построил газо-
проводы-отводы с газораспределительными 
станциями (ГРС) в Омской, Сахалинской, Ива-
новской областях и Республике Марий Эл. В 
российских регионах компания завершила со-
оружение 129 межпоселковых газопроводов. В 
результате созданы условия для подключения к 
сетевому газу 51,4 тысячи домовладений и квар-
тир, 212 котельных в 309 населённых пунктах, 
преимущественно сельских.

В настоящее время ведётся актуализация 
действующих программ с рядом субъектов РФ 
с учётом их потребностей в строительстве до-
полнительных объектов газификации.

Отдельное внимание на заседании было уде-
лено работе по газоснабжению и газификации 
Красноярского и Камчатского краёв.

На сегодняшний день Газпром завершил кор-
ректировку Генеральной схемы газоснабжения 
и газификации Красноярского края. Проанали-
зированы варианты организации сетевого га-
зоснабжения центральных и южных районов 
региона. Правительство края ведёт работу по 
уточнению прогнозного спроса региональных 
потребителей на газ. 

В Камчатском крае Газпром заканчивает стро-
ительство газопровода-отвода с ГРС к посёлку 
Раздольному в Елизовском районе. Межпосел-
ковый газопровод от ГРС к населённому пункту 
построен. Идёт проектирование газопроводов 
для подачи газа ещё в шесть посёлков Елизов-
ского района – Двуречье, Красный, Нагорный, 
Новый, Пионерский и Светлый.

В стадии проектирования – межпоселковый 
газопровод к котельным Вилючинского город-
ского округа. Проект реализуется по поруче-
нию Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

СПРАВКА
В 2022 году Газпром подписал программы 

развития газоснабжения и газификации до кон-
ца 2025 года с Костромской, Свердловской, Че-
лябинской областями и Республикой Татарстан.

Кроме того, была актуализирована програм-
ма развития газоснабжения и газификации Ир-
кутской области на 2021–2025 годы. Подписаны 
дополнения к программам с 13 субъектами РФ 
– Амурской, Владимирской, Курганской, Нов-
городской, Новосибирской, Орловской, Ростов-
ской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Яро-
славской областями, Республикой Марий Эл и 
Пермским краем.

14 апреля 2022 года Президент России Вла-
димир Путин на совещании о текущей ситуации 
в нефтегазовом секторе поручил при подготовке 
Энергетической стратегии России на период до 
2050 года расширить программу газификации 
российских регионов, чтобы распространить её 
на максимальное количество субъектов РФ, на-
селённых пунктов и домовладений.

МАМА – ГЛАВНОЕ СЛОВО В НАШЕЙ СУДЬБЕ

5ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С мамой и вправду связано всё лучшее, что 
есть у каждого из нас. И на всех языках это 
слово произносится созвучно – мама, ани, 
мэмми, мамо. А помните – Русь-матушка, 
Родина-мать… Трудно быть матерью? Конечно. 
Рожать и кормить – с болью, не спать ночами у 
колыбели, беспокоиться за того, кто для неё 
останется ребёнком на всю жизнь… Но ведь 
уважение и почитание за то великое. 

Только уж очень редко российская женщи-
на полностью посвящает себя семье и де-
тям. Так уж сложилось, что наши соотече-

ственницы работают наравне с мужчинами, а по-
рой и успешнее их. Можно ли в таких условиях 
оставаться очаровательной женщиной, хорошей 
женой и доброй матерью? Можно, и наши сего-
дняшние героини – яркое тому свидетельство. В 
старой мудрой книге написано: узнаете дерево 
по плодам его. Так вот каждая из этих женщин 
вправе гордиться своими детьми. 

Мать Мария, оператор ГРС Шеморданского 
ЛПУМГ. Нет, понятно, не та, библейская, а наша 
современница Мария Щербакова, воспитываю-
щая вместе с мужем троих ребятишек – двух де-
вочек и мальчика. Впрочем, мальчику уже двад-
цать девять, девочке – двадцать шесть, и только 
младшую, тринадцатилетнюю, можно пока на-
звать ребёнком. Хотя и она уже подросток. Впол-
не воспитанные и, как принято говорить, удач-
ные дети. Тяжело с такой семьёй? 

– Сейчас, когда после окончания КНИТУ сын 
и старшая дочь уехали в столицу, он – в «Газпром 
трансгаз Казань» работать, она – на «Оргсин-
тез», труднее стало, – говорит Мария Львовна. 
– А хозяйство у нас немаленькое: свой большой 
дом в селе Ципья Балтасинского района, огород 
в тридцать соток, да скотины полный двор – от 
кур и гусей до коровы и бычков. Втроём справ-
ляемся, конечно. Ну и дети взрослые помогают 
– хоть и неблизко из Казани ехать, а и сын с же-
ной, и дочь часто приезжают. У нас очень друж-
ная семья. Все праздники – Новый год, Рожде-
ство, Пасху – отмечаем вместе. Хоть на денёк, 
а выберутся обязательно. Причём не только от-
мечаем, но и дом готовим, и стол собираем все: 
пироги печём, пельмени лепим.  

А есть и работа, которую я стараюсь выпол-
нять добросовестно, понимая всю ответствен-
ность. По первому образованию я медсестра, без 
малого пятнадцать лет в больнице отработала. 
А потом – расформирование медучреждения. Я 
растерялась, а муж мне: «Пойдёшь со мной ра-
ботать, у нас как раз место освободилось». Так я 
стала оператором газораспределительной стан-
ции. Переучивалась, конечно, и, если бы дома с 
пониманием не подошли к этому вопросу, ни-
почём бы не окончила курс. 

Меня часто спрашивают: что нужно делать, 
чтобы дети росли хорошими? И я просто теря-
юсь – правда, что? Работать самим отцу с ма-
терью так, чтобы дети ими гордились, дома не 
лениться, а главное – любить своих сыновей 
и дочерей, стараться понять, если они что не 
по-вашему делают. Да прописные истины же, 
всем давно известные. Тут ведь главное – их не 
прос то знать, а им следовать. В общем, я своими 
детьми довольна. А муж? Лучший в мире муж! 
Будь он плох, разве решилась бы я на третьего 
ребёнка? Психологи же говорят, что трое детей 
– оптимальный вариант для крепкой семьи. На-
ша как раз такая. 

Мать Сария, бухгалтер в ЭПУ «Сабыгаз». 
Счастливая мама тоже двух дочерей и сына и 
вот уже семь лет вдова. Растить одного ребён-
ка без мужа непросто, а уж троих… Конечно, 
стараются и помогают старшие дочь и сын. По 
окончании вуза старшая уехала было в Казань, 
но очень скоро подобрала работу, чтобы жить в 
Сабах и работать удалённо. Чтобы маме легче 
было… Сын сейчас учится в местном агрокол-
ледже и в свободное от учёбы время подрабаты-
вает в автосервисе. «Хозяин растёт, – голос Са-
рии Мазитовны слегка дрожит. – Если бы не де-
ти, не знаю, как пережила бы уход мужа. Помню, 
одна моя знакомая утешать взялась. Мол, луч-
ше умер, чем бросил бы семью. А мне бы хоть 
куда, хоть к кому ушёл, только жив был бы… И 
вот мы со старшими несколько лет маленькой 
не говорили, что папа умер, сочинили, что он 
на заработки уехал. Она очень скучала по отцу, 
плакала по ночам». Похоже, забота о детях, ста-
рание уменьшить их переживания от потери от-
ца и помогли Сарие справиться со своей душев-
ной болью. Страдания детей для матери всегда 
больнее собственных.

– Родственники очень поддержали, бабуш-
ки и дедушки, – вспоминает Сария Гарипова. – 
Тогда я особенно остро поняла, что семья – это 
та крепость, где можно отсидеться, когда очень 
плохо. К сожалению, не так много времени мы 
проводим вместе, ведь у каждого своё дело, ко-
торое он исполняет со всей ответственностью. 
Но праздники – обязательно дома, обязательно 
с пирогами и улыбками на лицах. Мы – семья. 

Мать Розалия, заместитель начальника отде-
ла физико-химических исследований централь-
ной химико-аналитической лаборатории ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Казань». Тоже трое 
детей. Старшей дочке двадцать лет, младшим 
– двойняшкам Алие и Аязу – по четырнадцать.  

Традиционный уже вопрос: трудно с тре-
мя детьми? 

– Ну младшие лет до двух мне жару давали, 
– улыбается Розалия Саетова. – Только та, что 
растила близнецов, сможет меня понять. При-
вычная ситуация: один проснулся, заплакал, 
покормила, проснулся второй, пока кормила, 
опять завозился первый. А потом становилось 
легче и легче, мне ведь очень помогали стар-
шая дочь и муж. 

Похоже, помогали и вправду активно. Вот 
представьте, с такой компанией дома Розалия 
Тагировна не только завершила первое выс-
шее образование, но и получила второе, а не-
давно окончила магистратуру по специально-
сти «управление качеством» – она менеджер по 
качеству в испытательной лаборатории. Обуче-

ние целевое, платное, так что пришлось поста-
раться, чтобы не оконфузиться перед коллега-
ми и руководством. В дружной семье Саетовых 
всё тоже делают вместе – и готовят, и отдыха-
ют, и путешествуют. 

– Путешествия – это наша общая страсть, – 
говорит Розалия Саетова. – Тем более что наше 
Общество всегда помогало с туристическими 
путёвками, мы много по миру поездили. Прав-
да, последние годы пришлось приостановить-
ся – пандемия помешала, но главное – старшая, 
Динара, оканчивала школу и поступала в вуз. 

Тут, пожалуй, стоит задержаться. Для учёбы 
девочка выбрала Пражский университет. Золо-
тая медалистка, стать искусствоведом и мас-
тером выставочного дела она решила именно 
здесь. Год усердно учила чешский язык, и пожа-
луйста – поступила на бюджетное отделение. И 
уехала в далёкую Прагу…

– Мы с отцом хоть и не сильно одобряли её 
выбор, но вслух не возражали, – рассказыва-
ет мама. – Если сейчас отбить желание к само-
стоятельности, то потом ей может быть очень 
трудно. А теперь с нетерпением жду телефон-
ных звонков (связывается Динара с папой и ма-
мой каждый день обязательно) и верю, что всё 
у неё будет хорошо. 

И ещё. Когда дочь уехала, я вдруг остро поня-
ла, как маме в своё время трудно было меня от-
пускать. И наши сегодняшние частые разговоры 
по телефону нужны ей не меньше, чем мне. Пока 
живы родители, мы – дети, даже если по возра-
сту вроде готовы стать бабушками и дедушками. 

Мать Ландыш, ведущий специалист по кад-
рам ЭПУ «Буинскгаз» и мама двух дочерей и сы-
на. Ландыш Закиевна – достойная продолжатель-
ница дела своей матери Алсу Мубаракзяновны 
Абдрахмановой, которая много лет работала на 
этом предприятии главным бухгалтером. 

– По роду своей профессии непроизвольно 
участвую в значимых событиях жизни сотруд-
ников и пенсионеров управления, стараюсь по-
мочь людям в решении их проблем, возникших 
в разных жизненных ситуациях, – говорит Лан-
дыш Хайретдинова. – За каждого работника пе-
реживаю как за близкого человека. Не зря же 
говорят: если хочешь угодить Всевышнему, то 
помогай людям. Порой приходится быть и пси-
хологом, и соцработником, и медиком…

Очень люблю детей и всегда мечтала иметь 
их много. Своих девочек и сына бужу по утрам 
словами: вставайте быстрее, вас ждут великие и 
светлые дела! Хочу, чтобы они выросли добры-
ми, отзывчивыми, трудолюбивыми, не боялись 
трудностей, достойно прошли все испытания и 
любили жизнь. 

В свободное от работы время всей семьёй за-
нимаемся фитнесом, лёгкой атлетикой, зимой 
катаемся на лыжах. Я участвую в соревновани-
ях по лёгкой атлетике и лыжным гонкам. Несла 
факел огня XXVII Всемирной летней универ-
сиады 2013 года. Видели бы вы гордые и счаст-
ливые лица моих детей и мужа в этот момент! 

Коллективным договором Общества пред-
усмотрены все стороны социального обеспече-
ния наших работников, неработающих пенсио-
неров и членов их семей. Хотелось бы выразить 
благодарность нашему руководству за столь вни-
мательное отношение к женщинам-мамам и на-
шим детям. Желаю всем здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой, ведь только тогда бу-
дут счастливыми все мамы на планете!

Светлана АРСЕНТЬЕВА n n

Ландыш Хайретдинова, мама двух дочерей и сына

Мария Щербакова, воспитывающая вместе с мужем 
троих ребятишек

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Сария Гарипова, счастливая мама двух дочерей и сына

Последняя проверка перед эксплуатацией

Розалия Саетова и её дети



6 НОВОСТИ ГАЗПРОМА ХОККЕЙ

ПЛАВАНИЕ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА 

Фото с сайтов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Вёрстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры –  Наталья КАРАБЛИНОВА, Марина МАКАРОВА, Ольга ПАЙМИНА, Маргарита СИДОРОВА.  

Ответственные за выпуск – Диана БОЛТАКОВА, Светлана АРСЕНТЬЕВА, Айгуль ГИБАДУЛЛИНА. 
 Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 8051. 

Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз. vk.com kazan-tz.gazprom.ru телеграм-канал

ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по реализа-
ции проектов в области производства и по-
ставок сжиженного природного газа (СПГ).

Отмечено, что наращивание производства 
СПГ – одно из приоритетных направлений ра-
боты Газпрома. Создание новых мощностей – 
это дополнительные возможности для диверси-
фикации рынков сбыта продукции компании и 
повышения гибкости газоснабжения россий-
ских потребителей.

В настоящее время на востоке России дей-
ствует крупнотоннажный СПГ-завод в рамках 
проекта «Сахалин-2».

На северо-западе страны в сентябре 2022 года  
Газпром запустил в работу среднетоннажный 
Комплекс по производству, хранению и отгруз-
ке сжиженного природного газа (КСПГ) в рай-
оне КС «Портовая». Наличие такого производ-
ства на побережье Балтики серьёзно укрепило 
энергобезопасность Калининградской области.

Кроме того, сжиженный природный газ – 
это эффективное, экологически чистое мотор-
ное топливо для городского транспорта. Оно 
поставляется с площадки КСПГ на автотранс-
портные предприятия г. Санкт-Петербурга в 
рамках соглашения по расширению исполь-
зования СПГ на транспорте между компани-
ей и городом.

В Ленинградской области Газпром реализу-
ет проект строительства крупнотоннажного за-
вода по производству сжиженного газа в соста-
ве Комплекса по переработке этансодержащего 
газа. Идёт активная работа по созданию мало-
тоннажных СПГ-производств. В том числе для 
автономной газификации населённых пунк-
тов, значительно удалённых от магистральных 
газопроводов. Такой проект Газпром успеш-
но реализовал в Пермском крае. На очереди  
СПГ-комп лексы в Амурской, Томской и Саха-
линской областях.

Газпром применяет сжиженный природный 
газ в качестве моторного топлива на собствен-
ном транспорте – автомобильном, водном, же-
лезнодорожном. Совместно с российскими про-
изводителями участвует в создании новых мо-
делей транспорта и техники на СПГ.

Так, в Приморском крае сформирован парк 
магистральных тягачей «КАМАЗ-5490 NEO» 
на сжиженном природном газе. Они разрабо-
таны по заказу Газпрома и эксплуатируются 
ООО «Газпром гелий сервис». В 2022 году тя-
гачи преодолели 10 тыс. км от Владивостока до 
Санкт-Петербурга в рамках автопробега техни-
ки на природном газе «Газ в моторы».

По заказу Газпрома КАМАЗ изготовил 
образец новой модели вахтового автобуса –  
«КАМАЗ-6250». Он может быть оснащён крио-
генной топливной системой, использующей, в 
частности, сжиженный, или компримирован-
ный (сжатый), природный газ. На базе этой мо-
дели будет создана передвижная мастерская 
«КАМАЗ-62501».

Первый в России СПГ-бункеровщик «Дмит-
рий Менделеев», построенный по заказу ком-
пании «Газпром нефть», в сентябре 2022 го-
да начал заправку судов сжиженным природ-
ным газом.

На железнодорожной станции в Оренбург-
ской области действует первый в России манев-
ровый локомотив на СПГ – ТЭМГ1. Он разра-
ботан по заказу ООО «Газпромтранс» и сейчас 
находится в режиме опытно-промышленной 
эксплуатации.

В настоящее время в интересах Газпрома 
российские предприятия разрабатывают пилот-
ные образцы техники на СПГ – краны-трубо- 
укладчики, погрузчики и бульдозеры.

Правлению поручено продолжить работу по 
реализации проектов в области производства и 
поставок сжиженного природного газа.

В столице Татарстана на товарищеском матче 
скрестили клюшки сборная Газпрома, 
состоящая из игроков ООО «Газпром 
межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз 
Казань», и команда ветеранов «Ак Барса».   

Чтобы поддержать спортивные коллекти-
вы, в соревнованиях приняли участие 
член Правления, начальник Департамен-

та ПАО «Газпром» Владимир Марков, гене-
ральный директор ООО «Газпром межреги-
онгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей 
Густов, а также генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. 

По словам Сергея Густова, спортивный 
драйв этого дня передаст эстафету важному 
событию следующего дня – пуску газа к до-
мам жителей посёлка Айша и старту програм-
мы газификации ПАО «Газпром» в Республи-
ке Татарстан. 

«Единой командой с коллегами из «Газпром 

межрегионгаза» мы проводим этот товарище-
ский матч с уважаемыми ветеранами «Ак Бар-
са». Сражаться в одной команде очень почёт-
но, стоять плечом к плечу с соратниками цен-
но. Надеюсь, что такие встречи станут доброй 
традицией», – подчеркнул Рустем Усманов. 

На первых же минутах счёт открыли игро-
ки Газпрома.  

В завершение матча всем хоккеистам были 
вручены памятные медали и личные награ-
ды: лучшим вратарём стал Николай Голов-
кин («Газпром межрегионгаз»), самым ре-
зультативным нападающим признан леген-
дарный татарстанский и российский хоккеист  
Сергей Столбун (команда ветеранов «Ак Бар-
са»), среди защитников отличился Сергей 
Волков («Газпром межрегионгаз»), а луч-
шим игроком матча признан Кирилл Голубев  
(команда ветеранов «Ак Барса»).

Екатерина СОКИРКО

Вбрасывание в исполнении высоких гостей и…                                                                ...игра началась

Напутствие игрокам даёт Рустем Усманов

Команда победителей
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12 ноября в санатории-профилактории 
«Газовик» состоялись соревнования по 
плаванию среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань». В мероприятии приняли 
участие 36 спортсменов из 13 структурных 
подразделений Общества. 

По итогам заплывов лучших результатов 
среди женщин старшей группы достиг-
ли Людмила Соколова (ЭПУ «Ленино-

горскгаз»), Зульфия Кирамова (Альметьев-
ское ЛПУМГ) и Эльза Шавалеева (ЭПУ «Аль-
метьевскгаз»). В младшей возрастной группе 
пьедестал заняли Юлия Яруллина (ЭПУ «Бу-
гульмагаз»), Людмила Бликина (ЭПУ «Нижне-
камскгаз») и Ксения Мельникова (ЭПУ «Ле-
ниногорскгаз»). 

Среди мужчин до 35 лет победителями 
стали Вадим Приточкин (аппарат управ-
ления), Амир Халиков (Константиновское 
ЛПУМГ) и Алмаз Батыров (аппарат управ-
ления). В возрастной категории старше  
35 лет победные места соответственно у 
Александра Лобанова (ЭПУ «Лениногорск-
газ»), Илюса Давлитова (ЭПУ «Альметьевск-
газ») и Олега Резанова (Альметьевское 
ЛПУМГ).  

В общекомандном зачёте переходящий ку-
бок по плаванию завоевали спортсмены из 
ЭПУ «Лениногорскгаз». Поздравляем коллег 
и желаем новых побед!

Дарья КОРНИЛОВА

НА ЗАВИСТЬ ДЕЛЬФИНАМ
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