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Приветствие Председателя Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллера в адрес коллектива
ООО «Газпром трансгаз Казань» по случаю 60-летия

Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю всех работников и ветеранов Общества «Газпром трансгаз Казань» со знаменательной датой – 60-летием со дня
образования.
В 1955 году, когда был введен в эксплуатацию первый в Татарстане магистральный газо
провод – «Миннибаево – Казань»,– началась славная история вашего предприятия. Сегодня оно
занимает важное место в работе уникальной газотранспортной системы «Газпрома», обеспечивая
надежную эксплуатацию магистральных газопроводов и сетей низкого давления.
Во многом благодаря ООО «Газпром трансгаз Казань» Татарстан сегодня входит в число лидеров по уровню газификации среди регионов России. Вы давно и активно участвуете в развитии
еще одного стратегического направления деятельности «Газпрома» – расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Уделяете особое внимание социальной политике, в частности, развитию спорта.
Уважаемые коллеги!
Сегодня перед вами стоят масштабные задачи по реконструкции и модернизации газовых
объектов, дальнейшему повышению эффективности производства и совершенствованию структуры
управления. Уверен, что ваш слаженный и высококвалифицированный коллектив успешно справится
с этими задачами и впишет в историю «Газпром трансгаз Казань» новые яркие страницы.
Поздравляю вас с 60-летием со дня основания предприятия, желаю здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А. Б. Миллер
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Кадерле дуслар! Дорогие друзья!
Уважаемые работники и ветераны ООО «Газпром трансгаз Казань»!
От имени Республики Татарстан и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас со знаменательным событием – 60-летием со дня образования предприятия!
С момента создания Общества «Газпром трансгаз Казань» и по сегодняшний день история предприятия неразрывно связана с историей развития промышленности, социальной сферы Республики
Татарстан. Становление предприятия положило начало газификации республики. За прошедшие годы
«Газпром трансгаз Казань» сформировалось в качестве одного из бюджетообразующих, стратегиче
ски значимых предприятий Татарстана. За 60 лет в республику поставлено более 600 млрд. кубометров природного газа.
Сегодня общество «Газпром трансгаз Казань» – это мощное современное технологическое
производство, где надежно эксплуатируются тысячи километров газопроводов, сотни газорас
пределительных станций, десятки компрессорных цехов, ежегодно транспортируется более 260
млрд куб. м. природного газа.
Летопись предприятия, созданного на базе третьего в СССР и первого в Татарстане газо
провода «Миннибаево – Казань», написана самоотверженным трудом нескольких поколений
работников Общества «Газпром трансгаз Казань», внесших весомый вклад в благородное дело газо
снабжения республики и страны в целом.
Благодаря интенсивному строительству магистральных газопроводов республика вошла в мир
современной индустрии, стала одним из наиболее промышленно развитых регионов страны. Газо
транспортная система «Газпром трансгаз Казань», объекты инфраструктурного обеспечения являются
гарантом устойчивой работы и успешного развития всех отраслей экономики Татарстана, предприятий
бюджетной сферы.
Становление газовой отрасли во многом обеспечило успешное развитие в Татарстане крупных
мощностей по нефтепереработке, нефтехимии и энергетике, зарождение новых городов и населенных
пунктов. Акционерные общества «Казаньоргсинтез», «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамск
шина», Комплекс «ТАНЕКО», Иннополис, Комплекс «Аммоний», особая экономическая зона «Алабуга» – все это реализовано при активном участии татарстанских газовиков.
Выполнение программы газификации села дало мощный импульс развитию всего агропромышленного комплекса.
В целом, реализация программы газификации Республики Татарстан – это событие, вписанное
золотыми буквами в историю Общества «Газпром трансгаз Казань» и в историю нашей республики.
За 60 лет деятельности ООО «Газпром трансгаз Казань»» в коллективе сложились прочные
трудовые традиции, мощная кадровая школа, снискавшие искреннее уважение у жителей Татарстана. В этот праздничный день от всей души поздравляю ветеранов предприятия, основавших славные
трудовые традиции, которые приумножаются молодым поколением газовиков.
Успехи «Газпром трансгаз Казань» – это результат профессионально выстроенной стратегии,
умелого руководства со стороны менеджмента ОАО «Газпром» и напряженной, слаженной работы
всего трудового коллектива Общества.
Уверен, что коллектив предприятия, продолжая лучшие традиции газовиков, с чувством гордости за
свою профессию будет и дальше успешно, плодотворно работать над выполнением производственных и социально-экономических задач, впишет немало замечательных страниц в историю газовой отрасли России.
В день юбилея Общества «Газпром трансгаз Казань» от всей души желаю всему многотысячному коллективу Общества крепкого здоровья, счастья, процветания, успешной и стабильной работы
на благо Республики Татарстан.
Временно исполняющий обязанности
Президента Республики Татарстан

Р. Н. Минниханов
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Славные труженики-газовики! Кадерле дуслар!
Хөрмәтле Рәфкать Габделхәй улы!
Примите искренние поздравления со знаменательной датой – 60-летием со дня образования ООО
«Газпром трансгаз Казань» – одного из ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса республики, обеспечивающих устойчивое развитие родного Татарстана.
60-летняя история ООО «Газпром трансгаз Казань» богата уникальными событиями, выдающимися
достижениями, состоящими из конкретных дел с реальными результатами в самые сложные годы развития республики и страны, свидетелями и участниками которых является наше поколение.
В эти праздничные дни, уже который раз, не могу не рассказать об историческом моменте для нашего
населения – когда в августе 2003 года совместно с коллективом ОАО «Газпром» обеспечили ввод в строй
перемычки между магистральными газопроводами Уренгой – Ужгород и Казань – Нижний Новгород, и
этим самым фактически завершили программу газификации Татарстана, воплотив в реальность нашу
мечту всех времен. Этот подвиг изменил социальный облик наших городов и сел. К каждому населенному пункту, к каждому дому был подведен сетевой газ. Благодарные татарстанцы произошедшее назвали





«земным раем». После заключения соглашения с ОАО «Газпром» на предмет сплошной газификации села,
за 1995-2003 годы в республике было построено более 350 километров отводных газопроводов, более
18600 километров газопроводов низкого давления, 30 автоматических станций, газифицировано сотни
тысяч квартир. С тех пор данный проект-прорыв остается не имеющим аналогов в России. По сей день ни
одному региону России пока не удается осуществить у себя стопроцентную газификацию. Безусловно, это
стало возможным благодаря взаимопониманию и ответственному сотрудничеству с руководством ОАО
«Газпром», с его выдающимися руководителями Ремом Вяхиревым, Алексеем Миллером, слаженной работе коллектива «Таттрансгаз» во главе с крупным организатором Рафкатом Кантюковым.
Позвольте, дорогие газовики, выразить вам, особенно нашим уважаемым ветеранам и всем тем, кто
сегодня продолжает славные трудовые традиции, бесконечную благодарность от всех татарстанцев за этот
неоценимый вклад, изменивший качество жизни республики и её жителей. Преемственность поколений –
одна из важнейших составляющих успеха вашего дружного коллектива, способного решить любые производственные задачи, гарантирующие бесперебойную работу всей системы газоснабжения республики.
В жизни Татарстана и его многонационального народа ООО «Газпром трансгаз Казань» занимает
особое место не только в силу социальной значимости своей основной производственной деятельности,
но и благодаря самому активному участию в реализации всех масштабных проектов республики.
Хочется особо подчеркнуть, что начиная с июня 2010 года «Газпром трансгаз Казань» одним из первых подключился к реализации проекта возрождения древнего города Болгар и острова-града Свияжск,
являющихся общим культурным и историческим наследием республики и страны. Фонд «Возрождение»
выражает вам искреннюю признательность за постоянную поддержку в этом благородном деле.
Уже 16 августа 2010 года, также первым из всех участников проекта «Газпром трансгаз Казань» доложил о завершении газификации острова-града Свияжск, туда в первый раз за всю историю его суще
ствования пришел природный сетевой газ. Это явилось нашей первой победой, потому что проект тогда
только разворачивался, делались самые первые шаги и, по правде говоря, мало кто верил в то, что в скором времени на острове начнутся столь приятные перемены. Помощь газовиков нам была очень дорога
как первый ощутимый результат начала деятельности Фонда «Возрождение». И первое Благодарственное
письмо Фонда было вручено именно ООО «Газпром трансгаз Казань» в лице генерального директора Рафката Кантюкова за вклад газовиков в проект возрождения Болгара и Свияжска.
Далее, также успешно Общество своевременно выполнило задачу газификации вновь построенных
и восстановленных объектов в Болгарском историко-археологическом комплексе. С помощью «Газпрома» был построен и высокотехнологично оснащен Международный центр археологических исследований
в Болгаре, открытие которого состоялось в августе 2013 года при участии Председателя правления ОАО
«Газпром» Алексея Миллера, Президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.
Руководителей этой отрасли во все времена отличают высокий профессионализм, умение идти в ногу
со временем и заглядывать в будущее.
Дорогие газовики! Мы гордимся вами и желаем всем вам, вашим близким и родным здоровья и
благополучия. Бйрмебез котлы булсын! Барыгызга да иснлек-саулык, иминлек телибез.
Первый Президент Республики Татарстан

Минтимер Шаймиев
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«Согревая Татарстан – укрепляем Россию!»
Сегодня Общество «Газпром трансгаз Казань» эксплуатирует магистральные
газопроводы и газопроводы-отводы протяженностью 5 768 километров
и 39 824 километра распределительных газопроводов, 197 газораспределительных
станций и 9 123 газорегуляторных пунктов.
Ежегодно предприятие транспортирует в центральные регионы России,
страны ближнего и дальнего зарубежья более 260 миллиардов кубометров
природного газа, занимая по объему транзита газа 4 место среди газотранспортных предприятий
«Газпрома». Уровень газификации Республики Татарстан –
один из самых высоких в России, достиг 99,7 процента.
На обслуживаемой территории проживает более 5 миллионов человек.
Повседневная круглосуточная работа коллектива «Газпром трансгаз Казань»
обеспечивает надежное газоснабжение потребителей Республики Татарстан,
11 районов Оренбургской области, ряда городов и районов других регионов Поволжья.

Уже более семнадцати лет динамика развития предприятия – только положительная. Легко ли удерживать
такой темп улучшений в наше непростое время? Каковы планы развития в ближайшие годы и перспективы на более
отдаленное будущее? На эти и другие вопросы отвечает Генеральный директор Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков.
– Рафкат Абдулхаевич, в 2015 году Общество «Газпром трансгаз Казань» отмечает 60-летие с момента своего образования. Дата солидная, как собираетесь праздновать?
– Мероприятия праздничные будут – ближе к Дню нефтяной и газовой промышленности. Как водится, будут
гости и подарки. Но мы решили несколько дополнить традицию и сами сделать несколько подарков в год своего юбилея. Один уже презентован в феврале 2015 года – это шестьсот миллиардов кубометров газа, поступивших
в республику с момента создания нашего предприятия. Недавно на досуге я полистал старые документы, посчитал –
в первые тринадцать лет с момента создания нашего предприятия – с 1955 по 1968 год – потребителям тогда еще
Татарии было подано около 15 миллиардов кубометров природного газа. А сегодня – 15 миллиардов кубометров
газа мы ежегодно поставляем нашим потребителям.
Приведу некоторые цифры. Наше Общество поставляет газ для 16 000 промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также для 1 миллиона 400 тысяч абонентов среди населения. И мы с большим уважением и чув
ством ответственности относимся к каждому потребителю – будь то крупное предприятие или просто частный дом.
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Второе важное событие – в этот год введем в эксплуатацию первый этап инвестиционного проекта «Газопровод-отвод до населенного пункта Елизаветино»
с подачей требуемого объема газа по постоянной схеме
к первым объектам города Иннополис, где разместился
айти-университет и скоро появится особая экономиче
ская зона с годовым потреблением около 700 миллионов кубометров природного газа. Мы уже поставляем
природный газ к объектам города более года, по «низким сетям», в небольших, хотя и достаточных для этапа
строительства объемах.
Однако для нормального функционирования
современного города требуется более существенное
количество «голубого топлива»,
поэтому необходим новый газо
провод-отвод от магистрального
газопровода «Казань – Нижний
Новгород». В 2015 году он будет
запущен в эксплуатацию.
Новому городу подать
газ с магистрального газопровода – это символично, согласитесь. Постараемся также до осени
этого года успеть подать природный газ к менделеевскому заводу
«Аммоний», а также продолжить
реализацию ряда крупных инвестиционных проектов.
– Что, на ваш взгляд, кардинальным образом
повлияло на стратегическое решение о газификации Татарстана?
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– Мир устроен таким образом, что выигрывает
тот, кто склонен к сотрудничеству. Сегодня мы можем
вспомнить об историческом соглашении между открытым акционерным обществом «Газпром» и Правитель
ством Татарстана, подписанном еще в 1995 году. На основе вышеназванного Соглашения был подписан Указ
Президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева
№ 542 от 8 августа 1995 года о завершении газификации.
Успешная реализация этих исторических документов в корне изменила жизнь людей, особенно
сельчан. Ушло время дров и угля – наступила эпоха газа,
топлива XXI века!
Уже в 2003 году Татарстан вышел на одно из первых мест по уровню газификации среди регионов – он и
сегодня остается на лидирующих позициях среди регионов Российской Федерации! В тот день на торжественном
открытии газопровода-перемычки между магистральными газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань –
Нижний Новгород» М. Ш. Шаймиев сказал: «Газовики
дошли до каждого дома, до каждой квартиры».
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– А как бы вы сегодня охарактеризовали отношения между ОАО «Газпром» и
Республикой Татарстан?
– На протяжении ряда лет идет планомерное стратегическое сотрудничество «Газпрома» и Республики Татарстан. Между открытым акционерным обществом «Газпром»
и Правительством Татарстана за последние 20
лет заключены пять стратегических соглашений
и договоров.
Они ставят перед нами новые горизонты, новые амбициозные цели.
А наше Общество «Газпром трансгаз
Казань» является своеобразным мостом сотрудничества, обеспечивающим взаимопонимание во благо общих созидательных целей.
Ярким примером может служить новое Соглашение между ОАО «Газпром» и Республикой
Татарстан. Эта «дорожная карта» в скором будущем даст новый толчок развитию долгосрочного партнерства, в том числе по импортозамещению.
Что же касается планов – Татарстан наращивает темпы производства, продолжается
реализация крупных инвестиционных проектов, требуются дополнительные объемы природного газа. Сегодня ведется реконструкция
газопровода «Миннибаево – Казань», преду
сматривающая увеличение поставок «голубого топлива» в столицу республики дополнительно на 1 миллиард кубометров природного газа, что для Казани является одним из ключевых факторов энергоснабжения.
Ведутся работы по реконструкции газопровода «Можга – Елабуга» в целях обеспечения дополнительной
потребности в природном газе Нижнекамского промышленного узла, в том числе таких компаний, как «Нижне
камскнефтехим», КамАЗ, «Нижнекамсктехуглерод», «Нижнекамскшина», «Татнефть», «ТАНЭКО» и многих других
предприятий.
А к 2021 году, думаю, республика потребует от нас 20 миллиардов кубометров природного газа. И нам по
силам обеспечить эти объемы. Успешные результаты достигаются не одним днем, а повседневным плодотворным
трудом.
– Реализация масштабных проектов требует надежной, слаженной работы всего коллектива Общества «Газпром трансгаз Казань». Что бы вы могли сказать о социальной политике вашего предприятия?
– Я горжусь тем, что работаю во главе сплоченного, дружного и высококвалифицированного коллектива,
способного прикладывать максимальные усилия для выполнения поставленных целей. Еще Д. И. Менделеев отметил, что «человек тем более совершенен, чем более он полезен для широкого круга интересов общественных, государственных».
Отмечу, что наши работники полностью отдают себя работе, ответственно подходят к порученному
делу. Это во многом определяется тем, что на нашем предприятии, как и в целом в «Газпроме», полностью
обеспечена социальная защищенность наших работников – достойный уровень заработной платы и полный
социальный пакет. Несмотря ни на какие экономические санкции, расходы на социальные льготы, гарантии
и компенсации из года в год превышают показатели предыдущих лет. Думаю, что и юбилейный 2015 год не
станет исключением.

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Назову наиболее значимые из
социальных преференций. Один из
важнейших пунктов, на мой взгляд,
это вопрос улучшения жилищных
условий. Думаю, далеко не каждое
предприятие может констатировать,
что среди его работников нет очереди на жилье. У нас же практически
нет, больше года-полутора никто не
ждет. А ведь восемнадцать лет назад, к тому времени, как я пришел
генеральным директором на это
предприятие, было более пяти тысяч
очередников. Большое достижение –
обеспечить жильем своих сотрудников!
Большое внимание уделяется вопросам материнства и детства.
Многодетные семьи получают компенсации на содержание детей в дошкольных учреждениях. Малообеспеченным семьям и семьям, имеющим на иждивении детей-инвалидов,
выдается ежемесячное пособие, выплачиваются ежемесячные пособия
по уходу за ребенком до трех лет.
Мы с большим уважением
относимся к нашим ветеранам. Неработающим пенсионерам производятся выплаты на оздоровление,
ремонт жилья, санаторно-курортное
лечение и другие цели, единовременные выплаты работникам при выходе на пенсию. Наши пенсионеры,
вошедшие в негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», получают
солидную добавку к государственной
пенсии – в зависимости от заработан
ного в газовой отрасли стажа. Ряд наших пенсионеров, которые ушли на
пенсию до создания НПФ «Газфонд»,
получают доплату к пенсии от предприятия.
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Организован полноценный отдых работников и членов их семей в санаториях «Газпрома» на Черноморском
побережье и в средней полосе России –
ежегодно более 7500 человек.
Согласитесь, мало на каких
предприятиях вне системы «Газпрома» сохранились свои базы отдыха.
Наш же «Газовик» получил недавно
статус санатория-профилактория – и
около шестидесяти процентов работников Общества ежегодно отдыхают
здесь, получая оздоровительно-восстановительное лечение.
У наших работников есть все
возможности для занятия массовым
спортом – более 5000 наших сотрудников активно занимаются физической
культурой. Ежегодно проводятся Летняя
и Зимняя Спартакиады, ряд других корпоративных турниров, соревнований и
триалов, которые вносят немалую лепту
в укрепление здоровья работников, создание уникального микроклимата взаимопонимания, дружбы и укрепления
спортивных традиций.
Наши спортсмены успешно
участвуют во всех Спартакиадах «Газ
прома» и корпоративных соревнованиях. Второй год подряд нами совместно
с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпрома» проводится Всероссийский триал «Майский гром» – яркое мероприятие по экстремальным видам спорта, которое собирает молодых
работников из всех дочерних обществ
«Газпрома». Есть также отдельные мероприятия для любителей технических
видов спорта.
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Мы спокойны и за будущее нашего
предприятия – в нашем коллективе насчитывается 504 производственные династии
с общим производственным стажем свыше
23 тысяч лет. Отрадно осознавать, что дети
наших сотрудников, становясь взрослыми,
выбирают ту же профессию.
За последние десять лет 137 студентов –
детей наших сотрудников – были направлены
на целевое обучение в специализированные
вузы. Сегодня 125 молодых специалистов-целевиков уже пришли на производство!
Для наших работников сегодня созданы все условия для постоянного совершенствования своих навыков и повышения
квалификации.
В рамках системы непрерывного фирменного профессионального образования ОАО «Газпром», для совершенствования производственных технологий и бизнес-процессов, а также подготовки резерва кадров ежегодно
обучаются более 5000 человек. В это число также включены те работники, которые проходят специализированное
обучение в учебно-курсовом комбинате, входящем в структуру «Газпром трансгаз Казани».
Наш УКК стал одним из первых учебных центров по обучению рабочих и специалистов для эксплуатации
объектов магистральных газопроводов, газораспределения и газопотребления. В среднем за год в УКК повышают
профессиональные навыки 2500-3000 человек. Помимо этого, регулярно проводятся конкурсы профессионального
мастерства среди водителей, сварщиков, слесарей, токарей и работников ряда других профессий.
Наши работники чувствуют заботу о себе. Это
позволяет им максимально сосредотачиваться на трудовых делах, не думая о бытовых или других насущных
проблемах. К тому же подобное отношение значительно укрепляет осознание того, что работа в системе «Газ
пром» – это престижно!
– Несмотря на непростую экономическую
ситуацию, газовая отрасль страны продолжает развиваться, в том числе и в сфере социальной ответ
ственности. Как Общество «Газпром трансгаз Казань» воплощает данный принцип?
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– Руководствуясь стратегией Открытого акционерного общества «Газпром» как социально ориентированной компании, Общество «Газпром трансгаз Казань»
осуществляет поддержку многих сфер общественной
жизни нашего региона.
Недавно мы отметили 70-летие Великой Победы.
Во исполнение решения Председателя Правления ОАО
«Газпром» Алексея Борисовича Миллера каждому участ
нику Великой Отечественной войны и труженику тыла
Общества «Газпром трансгаз Казань» (у нас двенадцать
ныне здравствующих участников войны и 150 тружеников
тыла) оказана значительная материальная помощь, вручены подарки, организован специальный заезд в санаторий-профилакторий «Газовик». Проведены праздничные
мероприятия во всех подразделениях предприятия.
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По моему обращению работники нашего
Общества добровольно перечислили свой средне
дневной заработок в фонд «Победа» – общая сумма
составила более 18 миллионов рублей всего за три
дня – это подтверждение единодушия большого коллектива и его высокой оценки значимости сохранения памяти о тех, кто отдал жизнь во имя будущего!
Часть средств направлена на ремонт обелисков нашим землякам-фронтовикам. Уже восстановлены памятники в Высокогорском, Пестречинском, Тюлячинском районах Татарстана.
Остальные средства направлены на возрождение
сквера имени Кирова в Казани, где 9 мая наши ветераны посадили свои именные деревья.
Отрадно, что мой призыв нашел единый отклик у работников предприятия. Для руководителя
это важно! Я очень благодарен нашему коллективу!
– Расскажите, пожалуйста, об участии «Газпром трансгаз Казани» в программе «Газпром – детям» и
поддержке спортивного движения.
– Наше предприятие приняло активное участие в реализации этой благотворительной программы. Как известно, ее главная цель – создание всех необходимых условий для гармоничного духовного и физического развития
детей и подростков, максимальное вовлечение их в спортивные секции, творческие кружки.
В рамках программы в Татарстане были построены современные спортивные комплексы и площадки
в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Рыбной Слободе, Елабуге, Богатых Сабах. Я убежден, что благодаря
этим объектам на спортивном небосклоне России очень
скоро мы увидим имена новых ярких звезд.
И, возвращаясь к теме социальной ответственности нашего предприятия, отмечу, что наш коллектив
вносит свою значительную лепту в укрепление национальной спортивной гордости России.
В 2013 году наша
страна принимала Всемирную Универсиаду в Казани.
Именно газпромовский газ
зажег чашу Огня Всемирных
студенческих игр – и к этому
немало усилий приложили
работники «Газпром трансгаз Казани».
Коллектив пред
приятия принимал активное участие в подготовке
инфраструктуры Зимней
Олимпиады-2014 в Сочи на объектах, курируемых ОАО
«Газпром». Были привлечены строители, инженеры, работники общественного питания и многие другие.
Помимо этого, нами было организовано успешное выполнение значительного объема работ на олимпийских объектах, к которым были дополнительно привлечены татарстанские специалисты.
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– Татарстан славится умением хранить вековые традиции, здесь всегда уделялось особое внимание сохранению богатого исторического наследия. Для предприятия это дополнительные расходы,
почему же вы беретесь за такую работу?
– Отвечу вопросом на вопрос: а кто, если не мы, ее
сделает? Уверен, что долг и священная обязанность каждого из нас – помнить и хранить, ведь без прошлого нет будущего. Поэтому Общество «Газпром трансгаз Казань» оказывает помощь в сохранении исторического и культурного
наследия нашего многонационального народа.

Для всех нас отрадно, что сегодня на татарстанской
земле – под патронажем Минтимера Шариповича Шаймиева – возрождаются два великих федеральных памятника
истории и культуры – остров-град Свияжск и город Болгар.
В кратчайшие сроки мы провели полную газификацию Свияжска. Построены подводящий газопровод и
распределительные сети общей протяженностью около
пятнадцати километров с возможностью газификации
всех действующих объектов.
В древнем городе Болгар целевым финансированием «Газпрома» построен уникальный Международный
центр археологических исследований. Это вдобавок к тому, что компания проложила газопроводы к инфраструктуре – Белой мечети, Музею хлеба, базе Института истории
Академии наук РТ, речному вокзалу и другим объектам.
Отмечу, что все работы в Свияжске и Болгаре велись
с большой осторожностью, с применением новейших методик – чтобы сохранить исторический облик, культурный слой
и вместе с тем выполнить производственную задачу.
– Вы являетесь президентом волейбольного клуб «Зенит-Казань». Почему помогаете именно
ему, и в чем заключается эта поддержка?
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– По согласованию с Председателем Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллером мы поддерживаем волейбольный клуб «Зенит-Казань». Всего за десятилетие
команда стала семикратным Чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России, трехкратным победителем европейской Лиги Чемпионов.
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Особое внимание к развитию волейбола уделяется со стороны Правительства Республики Татарстан. Республика
построила современный центр волейбола «Санкт-Петербург», где наша команда обрела дом.
Для клуба созданы все условия – отныне перед игроками всегда будет стоять только одна задача – побеждать
в каждом турнире!
Алексей Борисович Миллер внимательно следит за успехами нашей команды. Слова главы Газпрома: «Своевременно и правильно поставленная цель – это 50 процентов успеха» убеждают, что наша волейбольная команда в полной
мере оправдывает оказанное ей доверие.
Искренняя признательность главному тренеру Владимиру Романовичу Алекно. С его приходом команда сделала значительный рывок вперед, прочно утвердив себя на вершине российского волейбола. Отдельная благодарность –
тренерскому, административному составу и нашим игрокам.
Убежден, что волейболисты продолжат уверенно выступать на российских и международных спортивных первен
ствах, укрепляя позитивный имидж «Газпрома» и поднимая престиж Татарстана. Клуб называется «Зенит-Казань», так что
наравне с именем «Газпрома» имя столицы нашей республики гремит на весь мир.
– Рафкат Абдулхаевич, в дни юбилеев принято оценивать пройденный путь. Много славных дел возглавляемого вами коллектива уже вписано золотыми буквами в историю. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние
предприятия, что намечено на ближайшее и отдаленное будущее?
– Англичане утверждают, что шестьдесят лет для мужчины – возраст политика, когда жизненный опыт и знания уже
велики, пришли мудрость и уравновешенность, а сил еще много. Думаю, в определенной мере подобное определение можно
отнести и к крупным предприятиям.
В торжественный день юбилея с глубокой благодарностью вспоминаем тех, чьи имена навсегда вписаны
в летопись нашего предприятия. Конечно, первоначально в формировании нашего коллектива большая заслуга принадлежит прежним руководителям нашего предприятия – Георгию Владимировичу Шерпутовскому, Ибрагиму Юнусовичу Сайдашеву, Гарею Хасановичу Газизову, Равилю Абдулловичу Муслимову, руководителю «Татстройгазификация» Дарвину Галимзяновичу Ахметову. Эти люди стояли у истоков развития единой системы газоснабжения России,
а также газификации Республики Татарстан.
С большой теплотой мы вспоминаем ушедших из жизни коллег – Раиса Шакировича Закирова, Елизавету Васильевну Оляпову, Фагима Салимовича Буреева, Назипа Бариевича Зиганшина, Анатолия Кирилловича Баранова,
Феликса Бариевича Зарипова – тех, кто сыграл большую роль в увеличении производственного потенциала и укреплении финансовой стабильности предприятия. И мы об этом помним!
Со страниц этой книги хочу поблагодарить наших ветеранов – Алексея Гавриловича Попова, Кафиля Кадыровича Ганиева, Виля Шакировича Шамсутдинова, Фаиля Магсумьяновича Мустафина, Касыма Салимгареевича Салимгареева, Фависа Сафиуллиновича Тухватуллина, Владимира Егоровича Селиванова и многих других коллег, ставших
настоящими наставниками сотен высококлассных специалистов, которые успешно трудятся в нашем коллективе!
Сегодня Общество «Газпром трансгаз Казань» по всем показателям в числе лучших дочерних предприятий
ОАО «Газпром». Это и честь, и дополнительная ответственность – высоко поднятую планку снижать нельзя.
Без преувеличения можно сказать, что жизнь практически остановится, если прекратить газоснабжение хотя
бы на день. Так что роль газовиков – судьбоносна, переоценить ее трудно. Осознавая это в полной мере, мы готовы и
дальше выполнять свои обязанности с добросовестностью и блеском, присущим настоящим профессионалам.
В день 60-летия Общества «Газпром трансгаз Казань» хочу обратиться к своим коллегам со страниц этой
книги! Я искренне благодарен всему коллективу – за ваш труд, за способность мобилизовать все силы для решения
поставленных задач, за высокий профессионализм и ответственность за порученное дело!
От всей души поздравляю работников и ветеранов Общества «Газпром трансгаз Казань», а также коллективы
компаний-партнеров с нашим большим корпоративным праздником – 60-летием со дня образования предприятия!
Я убежден, мы продолжим высоко нести трудовое знамя «Газпрома», укреплять производственные успехи и
достигать новых горизонтов!
Желаю всем читателям этой книги доброго здоровья, благополучия, новых трудовых побед и долгих-долгих
лет счастливой жизни!

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Уважаемые коллеги! Друзья!
В истории вашего предприятия было много свершений. За шесть десятилетий Общество «Газпром
трансгаз Казань» прошло славный путь от Казанского управления магистральных газопроводов до
крупного предприятия Единой системы газоснабжения России.
От стабильности работы вашей организации в немалой степени зависит надежность поставки
газа в центральную часть России, в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также газоснабжение
промышленных и бытовых потребителей Республики Татарстан и соседних регионов.
Общество «Газпром трансгаз Казань» обладает мощной производственной инфраструктурой,
обеспечивает качественную эксплуатацию объектов магистрального транспорта природного газа и
газораспределительных систем, а также своевременно проводит большие работы по капитальному
ремонту и постоянному техническому совершенствованию.
Заслуженный авторитет и высокий статус Общества «Газпром трансгаз Казань» – результат правильно выбранной долгосрочной стратегии, умелого руководства и сплоченной работы единомышленников, людей инициативных и целеустремленных.
Трудовая летопись вашего коллектива – это десятилетия успешной деятельности по транспортировке и стабильным поставкам газа и углеводородного сырья, это славная, богатая событиями история, перспективное будущее и значимое по своим достижениям настоящее.
Вне всякого сомнения, вы с полной самоотдачей и ответственностью подходите к решению производственных задач, активно используете богатый опыт ветеранов и инновационные методы, что
позволяет вам с уверенностью смотреть в будущее, развиваться и совершенствоваться, приумножая
национальное достояние России.
Уважаемые коллеги, друзья! Желаю вам новых свершений, надежности и стабильности в работе,
здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром»

В. А. Маркелов
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Уважаемые работники и ветераны ООО «Газпром трансгаз Казань»!
От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю всех сотрудников вашего
предприятия с 60-летием его образования.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Казань» как одно из основных бюджетообразующих предприятий
Татарстана вносит весомый вклад в развитие экономики региона и обеспечивает надлежащее функционирование газотранспортной системы страны.
Являясь одним из крупнейших дочерних предприятий ОАО «Газпром», на протяжении многих лет ООО
«Газпром трансгаз Казань» реализует комплексные мероприятия в целях бесперебойного снабжения народного хозяйства голубым топливом.
В сложных экономических условиях татарстанские газовики неоднократно показывали пример высокой организованности, самоотверженного труда. Руководство компании принимало неординарные, новатор
ские решения, благодаря которым предприятие успешно решает поставленные Правительством Республики
Татарстан задачи.
Уверен, что от эффективности работы предприятий газотранспортной отрасли во многом зависит результативность деятельности предприятий промышленности, стабильность работы различного рода учреждений
и, как следствие, благосостояние граждан республики. Динамика создания в Татарстане новых конкурентных
наукоемких производств, современного аграрного сектора также связана с надежностью энергообеспечения.
Выражаю особую признательность ветеранам предприятия. Сегодня ваш профессионализм и преданность любимому делу являются примером для молодого поколения газовиков.
В настоящее время перед предприятием стоят серьезные задачи, связанные с модернизацией и техническим перевооружением действующих объектов. Поэтому внедрение инновационных энерго- и ресурсо
сберегающих технологий должно стать приоритетом стратегического плана компании, основным направлением ее поступательного развития.
Надеюсь, что ООО «Газпром трансгаз Казань», проводя политику подготовки и содержания кадров
высокой квалификации, пользуясь государственной поддержкой, и впредь будет способствовать развитию
предприятий реального сектора экономики, как и прежде будет гарантированным поставщиком газа.
От всей души желаю всему коллективу крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в деятельности
на благо Республики Татарстан!
Премьер-министр Республики Татарстан

И. Ш. Халиков

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех работников ООО «Газпром трансгаз Казань» со знаменательной датой – 60-летием со дня образования.
Многотысячный коллектив Общества вносит значительный вклад в развитие экономики России и Республики Татарстан, занимающей лидирующие позиции в газификации регионов страны.
ООО «Газпром трансгаз Казань» является одним из ведущих предприятий в газовой отрасли, обеспечивает безопасную эксплуатацию газопроводов и бесперебойную поставку голубого топлива в регионы России, в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня перед ООО «Газпром трансгаз Казань» стоят новые непростые задачи, для решения которых необходимы профессионализм и преданность газовиков общему делу. Вдумчивая
кадровая политика, тесное сотрудничество с образовательными учреждениями республики и
опорными ВУЗами ОАО «Газпром», целенаправленное профессиональное обучение работников на
собственной учебной базе позволяют поддерживать высокий кадровый потенциал Общества. Уверен,
что богатый опыт и самоотверженный труд руководителей, специалистов и рабочих позволит достичь
новых побед и свершений во благо процветания России, будет способствовать дальнейшему повышению авторитета ООО «Газпром трансгаз Казань».
Поздравляя коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» с юбилеем, выражаю вам искреннюю
признательность и благодарность за весомый вклад в развитие отечественной газовой промышленности. Ваш труд по праву заслуживает высокой оценки и глубокого уважения.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия!
Заместитель Председателя
Правления ОАО «Газпром»

С. Ф. Хомяков
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Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
От имени депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично поздравляю Вас,
а в Вашем лице весь коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань», ветеранов компании со знаменательной датой – 60-летием предприятия!
История успешного развития «Газпром трансгаз Казань», уходящая своими корнями в далекие 50-е годы,–
это результат большой, напряженной и слаженной работы команды единомышленников, профессионалов высочайшего класса, которые за относительно небольшой период создали мощную региональную структуру в единой
системе газовой промышленности Российской Федерации и топливно-энергетического комплекса Республики
Татарстан. Сегодня «Газпром трансгаз Казань» – крупнейшее газотранспортное предприятие Поволжья, во многом определяющее динамику социально-экономического развития нашего региона. Который год Общество традиционно входит в пятерку лучших предприятий Газпрома.
Менялись времена и названия предприятия, но неизменными для 10-тысячного коллектива предприятия
оставались масштабные производственные задачи – строительство и эксплуатация магистральных газопроводов, поставка газа и углеводородного сырья потребителям Татарстана. Сегодня в зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз Казань» находится более 1,4 миллиона абонентов и более 5 миллионов человек, благополучие и
комфорт которых зависят от обеспеченности природным сетевым газом.
Работа команды «Газпром трансгаз Казань» – яркий пример высокой социальной ответственности бизнеса.
В непростые годы, несмотря на немалые трудности, Общество «Газпром трансгаз Казань» успешно реализовало Президентскую программу газификации населенных пунктов республики. Татарстан – пока единственный регион в России, газифицированный полностью. Неоценим ваш вклад в развитие массовых видов спорта. Благодаря поддержке
предприятия команда «Зенит-Казань» сегодня является сильнейшей волейбольной дружиной России и Европы.
Огромную роль во всех этих добрых делах сыграли Вы, уважаемый Рафкат Абдулхаевич! Считаю, что сегодня
у руля Общества «Газпром трансгаз Казань» – человек с сильным характером, богатым опытом и знаниями, который способен уверенно руководить предприятием, отстаивать интересы граждан. Не случайно жители республики
в очередной раз оказали Вам доверие, избрав депутатом Государственного Совета Республики Татарстан.
Желаю всему коллективу «Газпром трансгаз Казань» крепкого здоровья, стабильности, благополучия, новых трудовых свершений на благо нашей Республики Татарстан!
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан

Ф. Х. Мухаметшин

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Дорогие коллеги, друзья!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 60-летием со дня создания ООО «Газпром
трансгаз Казань»!
За 60 лет плодотворной работы в коллективе сложились прочные трудовые традиции, мощный кадровый потенциал, создаются инновационные подходы к порученному делу.
Несмотря на свой солидный возраст, предприятие остается динамичным, молодым по духу, уверенно смотрящим в будущее. В этот праздничный день от всей души поздравляю ваших ветеранов, создавших славные трудовые традиции, а также молодых специалистов, которым еще предстоит внести свою
лепту в настоящие и будущие достижения.
Ваши успехи – весомый результат правильной стратегии, умелого руководства со стороны топ-менеджмента ОАО «Газпром» и напряженной, слаженной работы всего предприятия.
Уверен, что ваш коллектив, продолжая лучшие традиции газовиков, испытывая гордость за свою
профессию, будет и дальше успешно и плодотворно работать над выполнением производственных и
социально-экономических задач и впишет немало замечательных страниц в историю газовой отрасли
России.
Желаю всем труженикам и ветеранам ООО «Газпром трансгаз Казань» счастья, здоровья, процветания и новых достижений на благо ОАО «Газпром» и Российской Федерации в целом!
Заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром»

А. В. Круглов
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Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
От всей души поздравляем Вас и весь коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» с замечательной
юбилейной датой – 60-летием со дня образования!
Сегодняшний юбилей – значимая дата не только для Вашей компании, но и для всей республики,
в том числе и для предприятий Группы «ТАИФ», поскольку нас связывают давние, проверенные временем,
партнерские отношения!
За эти 60 лет компания «Газпром трансгаз Казань» вместе со всей страной прошла большой и сложный путь, достигнув к нынешнему юбилею выдающихся результатов. Сегодня без ООО «Газпром трансгаз
Казань», без плодов каждодневной работы многотысячного коллектива предприятия невозможно представить современный облик городов, районов и сельских населенных пунктов республики! Невозможно
переоценить вклад компании «Газпром трансгаз Казань» в развитие крупных промышленных компаний,
предприятий малого и среднего бизнеса, а в конечном итоге – в развитие всей экономики Республики Татарстан. ООО«Газпром трансгаз Казань», положившее начало газификации Республики Татарстан, сегодня
является ведущим предприятием газовой отрасли республики и одной из самых мощных структур ОАО
«Газпром»!
Самой масштабной вехой в истории компании стала программа по газификации жилого фонда Республики Татарстан – сегодня голубое топливо пришло в каждую квартиру, в каждый дом во всех городах,
районах и сельских поселениях даже в самых отдаленных уголках нашей республики. С чувством огромной
гордости заявляем: газовики исполнили мечту, которая казалась фантастикой нескольким поколениям татарстанцев! В день юбилея компании от всей души выражаем огромную искреннюю благодарность всем
работникам и ветеранам газового хозяйства республики, всем сотрудникам Вашей компании за то, что вы
несете людям свет и тепло, делаете нашу жизнь легче и комфортней, дарите уют и благополучие! Уверены,
что плодотворное сотрудничество Группы компаний «ТАИФ» и ООО «Газпром трансгаз Казань» будет и
дальше успешно развиваться и укрепляться!
Желаем Вам и всем сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Казань» крепкого здоровья и долголетия,
осуществления самых амбициозных проектов и планов, уверенного движения вперёд, а каждый следующий юбилей пусть будет отмечен новыми профессиональными победами и достижениями на благо развития и процветания Республики Татарстан, на благо России!
Мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С искренним уважением
от имени Группы компаний «ТАИФ»

Альберт Шигабутдинов

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
Дорогие друзья, коллеги, ветераны!
Примите искренние поздравления с 60-летием Общества «Газпром трансгаз Казань»!
Все эти годы трудовой коллектив достойно продолжал славные традиции отечественной газовой промышленности, без которых немыслимо успешное развитие топливно-энергетического комплекса России.
Ваши успехи – это значительный фактор экономического развития региона, заказы для многих предприятий и тысячи рабочих мест.
Сегодня перед Обществом «Газпром трансгаз Казань» стоят новые амбициозные задачи, требующие
принятия инновационных решений.
Одним из безусловных факторов эффективной работы предприятия является проведенная оптимизация затрат и жесткий контроль за расходованием средств, направляемых на производственные и социальные нужды коллектива.
Я уверен, что профессионализм и опыт руководителей, специалистов и рабочих позволит предприятию успешно воплощать новые масштабные инвестиционные проекты, направленные на развитие Единой
системы газоснабжения России.
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души желаю вам новых успехов в труде, успешной реализации всех планов и начинаний,
здоровья, благополучия и процветания всему трудовому коллективу!
Начальник Департамента 121

М. В. Сироткин
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Уважаемые коллеги, друзья!
От имени татарстанских энергетиков, от всего коллектива ОАО «Генерирующая компания» выражаю
искреннюю благодарность нашим партнерам в ООО «Газпром трансгаз Казань» за надежную и бесперебойную поставку голубого топлива на нужды республики, поддержание на должном уровне всей газотранс
портной инфраструктуры!
Все 60 лет существования ООО «Газпром трансгаз Казань» помогает системе Татэнерго нести тепло
и свет в дома татарстанцев, создавать базу для неуклонного роста экономики республики, обеспечивать
энергобезопасность региона, снижать нагрузку на окружающую среду.
Деятельность ООО «Газпром трансгаз Казань» служит переходу энергетической инфраструктуры на новый виток развития. Строя и поступательно обновляя основные мощности, татарстанские энергетики всегда и
не без основания рассчитывали на стабильные поставки ООО «Газпром трансгаз Казань» главного сырьевого
ресурса – природного газа.
Команда ООО «Газпром трансгаз Казань» всегда оправдывала надежды энергетиков Татарстана, и
мы уверены, что так будет и впредь!
Генеральный директор
ОАО «Генерирующая компания»

Раузил Хазиев

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Уважаемые коллеги!
В этом году вы отмечаете 60-летие со дня образования одной из крупнейших в России газотранспорт
ных дочерних компаний ОАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Казань»!
Производственная деятельность предприятия началась в 1955 году с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Миннибаево – Казань» – первого газопровода в Татарстане и третьего в СССР.
За эти годы вами пройден славный трудовой путь, преодолено много трудностей, но вместе с этим
взято много новых вершин.
Сегодня стратегической целью предприятия является осуществление надёжной и бесперебойной
транспортировки природного газа и развитие газотранспортной системы Единой системы газоснабжения Российской Федерации в зоне своей ответственности, а также обслуживание газораспределительных
сетей Республики Татарстан и ряда городов и районов соседних регионов Приволжского федерального
округа.
Уровень газификации природным газом обслуживаемой вами территории является одним из самых высоких в России – 99,5 %. В этом немалая заслуга каждого вашего работника!
Юбилейный 2015 год для вашего коллектива отмечен особой вехой – в феврале этого года фактический объем газа, поставленного предприятием потребителям региона за всю свою историю, достиг
600 миллиардов кубометров газа!
ООО «Газпром трансгаз Казань», отвечая веяниям времени, участвует в реализации многих инновационных проектов на территории Республики Татарстан.
Осуществлен запуск газопровода к строящемуся наукограду IT-технологий Иннополис, ведется реконструкция магистрального газопровода «Можга – Елабуга», который в ближайшем будущем в полной
мере удовлетворит потребности в природном газе Нижнекамского промышленного узла, где сегодня идет
усиленное развитие нефтехимии и нефтепереработки.
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Благодаря активной работе коллектива успешно завершен 1-й этап реконструкции исторического
газопровода «Миннибаево – Казань», который позволит гарантированно обеспечить газом новых потре
бителей в городе Казани и вдохнуть «вторую жизнь» в развитие агропромышленного комплекса ряда
районов Республики Татарстан.
Не остается без вашего внимания перспективное развитие газотранспортной системы. Один из крупнейших проектов, реализуемых Обществом в настоящее время – исследовательская работа по возможно
сти создания подземного хранилища газа вместимостью более 1 миллиарда кубометров природного газа.
Это позволит гарантированно обеспечить экономическое развитие республики путем резервирования дополнительных объемов газа для городов и районов, что может быть особенно актуально в период
аномальных похолоданий.
На протяжении ряда лет «Газпром трансгаз Казань» ведет активное сотрудничество с Неправитель
ственным экологическим Фондом им. В. И. Вернадского. Следуя экологической политике ОАО «Газпром»,
предприятие реализует различные социально значимые проекты и отмечено рядом отраслевых и общественных наград.
Усилиями Общества в республике создана и развивается работоспособная сеть АГНКС, которая успешно осуществляет заправки автотранспорта компримированным природным газом. При этом предприятие само подает пример успешного перевода автотранспорта на газовое топливо – более 50 процентов
корпоративного автопарка уже переведено на газ.
Ваш коллектив принял самое активное участие в подготовке инфраструктуры проведения XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани. И даже один из важных символов – «огонь Универсиады» зажегся
благодаря труду газовиков Общества «Газпром трансгаз Казань».

Уважаемый Рафкат Абдулхаевич! Уважаемые коллеги!
От имени Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа и от себя
лично поздравляю вас со знаменательной датой в трудовой биографии «Газпром трансгаз Казань» – 60летием со дня образования!
Желаю успешной реализации намеченных производственных планов, безаварийной работы, профессиональных и научных достижений, стабильности и благополучия!
Член Правления,
начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа
ОАО «Газпром»

О. Е. Аксютин

История
в пятилетках

Предпосылки газификации – газовые фонари застал
еще Пушкин…
Уникальные свойства природного газа известны человечеству давно. В древних источниках описываются случаи, когда безо всяких видимых причин «горели
воздух и земля». Ученые полагают, что именно так могли проявлять себя газовые
месторождения.
В 1799 году французский инженер Лебон выдвинул на рассмотрение правительства проект «термолампы» – аппарата для освещения улиц и домов и
отопления помещений. Его осмеяли.
Тогда Лебон на собственные деньги
купил дом в Париже и обустроил его
с помощью «термолампы».
В России газовые фонари застал еще Пушкин. Колыбелью отечественной газовой отрасли был Санкт-Петербург.
В 1811 году инженер Петр Соболевский создал здесь первый
отечественный аппарат по производству искусственного газа;
в 1819-1824 годах здесь попытались создать систему уличного газового освещения; в 1835-м появилась первая в России
официально зарегистрированная газовая компания.
До начала XX века в России природный газ являлся побочным продуктом при добыче нефти и назывался попутным.
Его обнаруживали случайно, например, при бурении артезианских скважин.
К концу XIX века в России насчитывалось более 300 газовых заводов. В основном газ производился из угля и сланцев. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, газовое освещение
появилось во многих губернских городах. В первую их десятку входила Казань.

О ЧЕМ ПОМНИТ УЛИЦА ГАЗОВАЯ
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В современной Казани есть ничем не примечательная улица Газовая, получившая
свое название от действовавшего на этом месте с 1874 года Казанского газового завода, одного из ведущих предприятий дореволюционной России, оставивших заметный след в истории отрасли. По трубам газ поступал для двигателей первой
городской электростанции, располагавшейся на Театральной площади (ныне –
площадь Свободы), а также для освещения центральных улиц города.
Владелец завода статский советник С.Д. Башмаков
родился 12 марта 1831 года
в имении своего отца в Казанской губернии. По материнской
линии он приходился правнуком
великому русскому полководцу
Александру Суворову. Получил
блестящее образование в Пажеском корпусе, затем был на
военной службе, участвовал
в боевых действиях Крымской
компании. Выйдя в отставку, он
успешно занимался предпринимательской деятельностью
и как уроженец Казанской губернии в начале 1870-х годов
посчитал своим долгом внести
вклад в благоустройство Казани путем устройства газового
освещения.

30 апреля 1874 года Городская дума заключила с Башмаковым, в лице его доверителя В.А. Шнегаса, «Контракт об
освещении города Казани текучим газом» сроком на 50 лет. Вскоре газовый завод обеспечил работу тысячи уличных фонарей и освещение нескольких казенных и общественных зданий, в том числе Дворянского собрания и городского театра.
Это было первое в России городское предприятие, использовавшее в качестве сырья не уголь, а нефтяные остатки. За
основу производства были выбраны немецкие нефтегазовые установки системы Гирцеля с горизонтальными ретортами. Стои
мость газового завода со всем оборудованием, но без учета газопроводной сети, составила 222 тыс. 899 рублей.
После скоропостижной смерти Сергея Дмитриевича в июне 1877 года эксплуатацию газового хозяйства Казани продолжило общество «Наследники С.Д.Башмакова». Протяженность городской газопроводной сети составляла 35 верст.
***
В конце 1930-х годов в Среднем Поволжье проводились масштабные работы по поиску нефти. Однако вместо ее месторождений буровые
станки зачастую вскрывали подземные пласты с крупными запасами природного газа. Тогда это природное сырье для промышленности не представляло интереса, и все скважины, в которых не нашли нефть, забили…
Вспомнили об этом источнике природного газа в годы Великой Отечественной войны. Для снабжения оборонных предприятий топливом было решено в кратчайшие сроки построить гигантский по тем временам газопровод
Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев, который был введен в эксплуатацию в 1943 году. Эта магистраль стала первым в СССР газопроводом промышленного назначения. Тогда же принимается принципиальное решение
о строительстве первого дальнего газопровода Саратов – Москва, вступившего в строй в 1946 году.
Послевоенное восстановление народного хозяйства напрямую было
связано с разработками газа. Этот вид топлива произвел революционные
изменения в топливно-энергетическом комплексе СССР. В 1950-е годы
курс на газификацию не только промышленного, но и жилого сектора стал
приоритетным направлением деятельности российской газовой промышленности. Татарстан оказался в числе наиболее перспективных «точек

роста» газовой отрасли. Именно здесь построили третий
по протяженности в стране магистральный газопровод
Миннибаево – Казань, с которого началась история ООО
«Газпром трансгаз Казань».
С тех пор минуло ровно шестьдесят лет. А поскольку
становление предприятия пришлось на то время, когда жизнь
страны измеряли пятилетними «шагами», в юбилейной летописи мы решили придерживаться этой же традиции…
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С НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА

Первая пятилетка

1955-1960

1955, 1 июля – создано Казанское управление магистральных газопроводов.
1956 – создан трест «Бугульмагоргаз».
1957 – природный газ пришел в Альметьевск, Лениногорск, Азнакаево
и Чистополь.
1957 – сдан в эксплуатацию газопровод Казань – Горький.
1958 – в составе Казанского УМГ организовано Миннибаевское районное
управление.
1958 – создан трест «Лениногорскгаз».
1959 – создана Каргалинская газокомпрессорная станция, затем –
Каргалинское районное управление.
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началом освоения в Татарстане первых нефтяных место
рождений вместе с черным золотом из недр извлекали попутный природный газ, но, не имея технических и технологических возможностей для его сбора и транспортировки,
на первых порах газ просто сжигали на факелах. Ситуация
кардинально меняется в середине 1950-х годов, когда газовая отрасль становится объектом пристального внимания
государства. В директивах по шестому пятилетнему плану
(1956-1960 гг.) наметилась принципиальная структурная перестройка топливного баланса страны, в котором ведущая
роль, наряду с нефтью, отводилась природному газу. Из второстепенного сырья газ должен был превратиться в один из
столпов отечественной энергетики.
Точкой отсчета для газовой отрасли Татарстана стал
1953 год, когда в непосредственной близости от нефтяных
промыслов началось строительство магистрального газо
провода Миннибаево – Казань, по которому природный газ
должен был прийти в столицу республики. Параллельно
строился первенец нефтеперерабатывающей отрасли –
Миннибаевский газобензиновый завод, от которого берет
начало нулевой пикет газопровода. Общая протяженность
подземной магистрали составила почти 300 километров. Во
время прокладки газопровода проходили проверку новые
методы и технологии строительства, благодаря чему республика получила уникальный опыт, который затем нашел
широкое применение в газовой промышленности страны.
Строительство газопровода «Миннибаево-Казань»

История в пятилетках

Работы велись поистине ударными темпами. Уже в конце декабря 1954 года очищенный нефтяной газ, подаваемый
по подземной магистрали, дошел до Казани. Это событие
городские власти решили обставить торжественно. На входе
газовой ветки в Казань, в районе мясокомбината (там сейчас
располагается одно из крупнейших подразделений «Казаньгоргаза» – комплексная эксплуатационная газовая служба
«Горки») соорудили факельную горелку высотой 25 метров.

Пригласили оркестр. Говорили речи, чествовали героев-строителей. Наконец, по команде открыли задвижку, и газ пошел по
трубе. Поджечь факел должны были из ракетницы пожарные,
но случилась заминка: делали залп за залпом, а огонь никак
не хотел загораться! Пришлось газовикам понервничать. Факел вспыхнул, когда над городом уже сгущались сумерки. И
потом горел всю праздничную неделю, напоминая горожанам
о том, что скоро голубое топливо придет в каждый дом.

Первая очередь Миннибаевского газобензинового
завода. 1956

Строительство газопровода «Миннибаево-Казань». 1954

Первый факел в Казани. Декабрь 1954

Головная насосная станция Миннибаевского газобензинового завода
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60 лет «Газпром трансгаз Казань»

К тому времени, а точнее с 1 июля 1954 года, уже дей
ствовал городской трест по эксплуатации газового хозяйства
«Казаньгоргаз». Его первым управляющим был Алексей
Иванович Иванов, который проработал в этой должности до
1958 года. По образованию он был педагогом – профессионалов для газовой отрасли тогда еще не готовили, необходимыми знаниями и навыками овладевать приходилось на
практике. Быть первым всегда сложно, но Алексей Иванович оказался опытным организатором. За короткий срок ему
удалось укомплектовать штат и наладить работу всех служб.
В Казани развернулись работы по прокладке городских газовых магистралей.
В марте 1955 года газ пришел к первому потребителю – на Химзавод имени В. И. Ленина, больше известный
как Пороховой завод. Первый газопровод, или горотвод,
как его называли, прокладывали при участии СУ-2, которым руководил Борис Медведев, а главным инженером
спецуправления был Григорий Карпович Карпин (именно
он впоследствии возглавит трест «Казаньгоргаз»). Прокладка газопровода велась от Артиллерийского училища
к Ветеринарному институту, потом через реку Казанка
(третьей транспортной дамбы тогда не было), через пески
и пустоши Заречья, где позднее будет построен проспект
Х. Ямашева, и дальше – практически по прямой – к Пороховому заводу.

Первый
начальник треста
«Казаньгоргаз»
Алексей Иванович
Иванов

Решение Казанского
городского совета
о создании треста
«Казаньгоргаз»
Григорий Карпович
Карпин

Арка Порохового завода (1950-е годы)
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В этом здании на ул. Дзержинского, 3
размещался трест «Казаньгоргаз»
в 1955-1959 гг.

Первый газифицированный дом Казани
на ул. Степана Халтурина

В здании лавок Сенного базара Казани (ул. Кирова, 64)
в 1959-1969 гг. размещались производственные службы
«Казаньгоргаза»

История в пятилетках

Е.Я.Пивоварова

И.М.Гарбуз

Административное здание треста «Казаньгоргаз»
(ул. Кирова, 64) в 1959-1973 гг.

Вскоре газ пришел и в квартиры горожан. Первыми
в Казани газифицировали жилые дома рядом с Пороховым
заводом – на улицах Халтурина и 25-го Октября. Подробный репортаж о пуске газа в только что заселенном доме
№ 20 по улице Степана Халтурина (это практически напротив знаменитых «Красных ворот») поместила на своих
страницах газета «Советская Татария»: «Вчера в 10 часов
30 минут утра была открыта задвижка, установленная между газопроводом высокого давления и распределительным
пунктом. Ровно в 12 часов член пусковой комиссии инженер
А. Лернер зажег первую газовую горелку в квартире № 30.
Хозяйка квартиры, врач Людмила Александровна Гусева
очень довольна. Она сама зажгла все четыре горелки плиты, а затем и духовку. Она поблагодарила всех, кто вложил
свой труд в газификацию дома… Затем газ был дан в квартиру № 31. Посмотреть, как будет гореть плита, зашли на
кухню хозяева квартиры – шофер Дмитрий Семенов и его
жена Анастасия Степашина. Хозяйка сразу же решила варить обед. Мастер внутридомовой сети В. Валиуллин со
своими помощниками В. Паладий и И. Жемалетдиновым
переходят из одной квартиры в другую. Они пускают газ,
регулируют плиты. Приветливо встретила их в квартире
№ 23 мать-героиня Ольга Михайловна Ватанина. Ей теперь
куда легче будет готовить обед своей семье. А семья не
маленькая – 12 человек. Во второй половине дня газ был
дан во все 32 квартиры этого большого нового, только что
заселенного дома»,– пишет газета.
Нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков треста
«Казаньгоргаз». Среди них – семейная пара Иосиф Миронович Гарбуз и Евгения Яковлевна Пивоварова.

Группа работников треста «Казаньгоргаз» на майской демонстрации
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Здание, в котором размещался трест «Казаньгоргаз»
в 1954-1955 гг. Ул. Бутлерова, 34

Первый газорегуляторный пункт в Казани. 1956 год

«Я приехала в Казань в августе 1954 года по окончании Калининградского коммунально-строительного
техникума, вместе с другой его выпускницей Евгенией
Копыриной,– вспоминает Евгения Яковлевна.– Нас так
и звали: Женя-беленькая и Женя-черненькая (это я).
Весь трест тогда ютился в маленьком кабинете в здании горисполкома. Потом нам выделили три комнатки
и сарай во дворе будущего Бауманского райисполкома
на улице Бутлерова. Газ до Казани еще не дошел, но аварийно-диспетчерская служба уже была создана. Позднее
Иосифу Мироновичу Гарбузу приходилось ночью дежурить диспетчером, а днем работать техником. Всему
приходилось учиться по ходу дела. Работали, можно
сказать, на голом энтузиазме, поскольку кроме столов и
стульев, лопат и лома в тресте «Казаньгоргаз» никаких
других приспособлений не было…»
Осенью 1955 года со стороны Артиллерийского
училища вдоль Арского поля протянули вторую ветку
газопровода к центру города. В Лядском саду построили
первый в городе газораспределительный пункт, а следом еще один в парке «Черное озеро». В начале 1956
года «голубой огонек» зажегся в домах по улицам Комлева (Муштари), Молотова (Большая Красная), Карла
Маркса и М. Горького. Однако главным потребителем
газа в столице стал не коммунальный сектор, а все три
казанские ТЭЦ. Газ стал основным топливом для теплоэлектроцентралей, а мазут и уголь перешли в разряд
резервных. В результате перевода котлов с твердого
топлива на газ улучшилась и экологическая ситуация.
До газификации над городом постоянно висела серая
пелена от дыма заводских труб и котельных, засыхала
зелень летом, а зимой выпавший снег к вечеру становился серым.
1 июля 1955
года приказом Главнефтегаза СССР было
создано Казанское управление магистральных газопроводов, от
которого ведет свою
родословную «Таттрансгаз». Начальником управления был
назначен Г. В. Шерпутовский.
Георгий Владимирович с 29 ноября
1954 г. по 21 июня
Первый начальник
1955 г. работал на
Казанского УМГ Георгий
Владимирович Шерпутовский чальником управления
(место расположения
г. Казань) строящихся газопроводов «Миннибаево-Казань» и «Миннибаево-Уруссу-Тубанкуль» Дирекции (ме
сто расположения г. Бугульма) строящихся газопроводов
и газолиновых заводов.
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Приказ об организации управления эксплуатации
газопровода «Миннибаево-Казань». С него ведет
начало история предприятия

История в пятилетках

Капитальный ремонт основной нитки перехода
газопровода «Казань-Горький» через реку Суру.
3000 кулей с песком уложены на оголенную трубу
в русле Суры

Приказом Главнефтегаза СССР № 18 от 22.06.55 года
назначен начальником управления эксплуатации газопроводов «Миннибаево – Казань» и «Миннибаево – Уруссу – Тубанкуль». В данной должности работал с 22 июня 1955 года
по 16 ноября 1961 года – он был пионером устойчивого газо
снабжения Казани.
В сферу ответственности Казанского управления газопроводов входило обеспечение транспортировки попутного нефтяного газа по газопроводу «Миннибаево – Казань» в столицу республики и по газопроводу «Миннибаево – Уруссу – Тубанкуль» в Бугульму и на Уруссинскую ГРЭС.
Казанское УМГ являлось также заказчиком строительства
газопровода Казань – Горький. На 1 января 1956 года общая
протяженность газопроводов, обслуживаемых татарстанскими трассовиками, составляла 376 километров.
В ноябре 1955 года были сданы в эксплуатацию Бугульминская ГРС, снабжающая газом коммунальное хозяй
ство города, и Уруссинская ГРС, поставляющая голубое
топливо в систему Уруссуэнерго. Весной 1956-го «бугульминский» газ пришел на кирпичный завод, мясокомбинат,
хлебозавод и несколько жилых пятиэтажек города. Обслуживанием городского газового хозяйства занималась эксплуатационная контора «Бугульмагоргаз». На первое время
в здании горисполкома ей отвели отдельный кабинет, где за
одним столом работали руководитель – Иван Васильевич
Кистанов и главный инженер Ярослав Теодорович Кушлых,
а на двух широких подоконниках разместились техническая
документация и делопроизводство.
На момент создания контора насчитывала тринадцать
сотрудников, имела два автомобиля и обслуживала двадцать километров газопроводов. Для ликвидации внештатных
ситуаций на объектах газоснабжения сразу же была сформирована аварийно-диспетчерская служба. Позже конторе
был передан газовый участок НГДУ «Бавлынефть», созданы
Водолаз готовится к спуску
для обследования перехода газопровода

Городская эксплуатационная контора «Бугульмагаз».
1950-е

39

60 лет «Газпром трансгаз Казань»

служба внутридомового газового оборудования и механиче
ские мастерские. В 1957 году в жизни Бугульмы произошло
одно из важнейших событий – пуск центральной городской
котельной, работавшей на газе.
88-летний Виктор Ефимович Дынин, ветеран ЭПУ «Бугульмагаз», проработавший на предприятии со времени его
основания, вспоминает:
– К середине 1950-х годов газ нужно было срочно подводить к основным городским объектам – хлебозаводу, мясокомбинату и кирпичному заводу. Работали мы тогда не
жалея себя – по шесть дней в неделю, смена длилась по 10-11
часов. Это было тяжелое, но и интересное время. Позднее,
в начале 1960-х, когда газовые плиты стали устанавливать
в домах жителей Бугульмы, тоже было «жарко» – работы
было невпроворот, а людей не хватало. Да и потом было не
легче. В 1982 году я ушел на пенсию по возрасту, но работников по-прежнему не хватало, и через четыре года я снова
вернулся и проработал в управлении до 1994 года.
В 1957-1962 гг. для газификации крупных промышленных предприятий Казани были сооружены две магистрали
высокого давления: северная – от газгольдерной станции
в сторону Ленинского района (17 км) с ответвлением на
Компрессорный завод и завод № 237 (11 км) и южная маги
страль от газгольдерной станции до ТЭЦ № 1 (7 км). Были по
строены распределительные сети среднего давления общей
протяженностью около 40 км, а также сети низкого давления
(300 км), трассируемые по всем уличным проездам газоснабжаемой зоны города. Возведены также 20 регуляторных пунктов, редуцирующих газ с высокого и среднего на низкое давление и с высокого на среднее давление; газопроходы (дюкеры) через водные протоки и железнодорожные пути. Для
строительства городского газового хозяйства были созданы
три строительно-монтажных треста (два для строительства
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Михаил
Федорович
Гаманилов

уличных сетей и третье для монтажа газового оборудования
жилых и общественных зданий).
В июле 1958 года управляющим треста «Казаньгоргаз»
назначили Михаила Федоровича Гаманилова – фронтовика,
начальника Казанского куста Гостехнадзора, который курировал безопасность взрывных работ и обслуживание газо
проводов. При нем трест «Казаньгоргаз» в 1960 году переехал с улицы Дзержинского, 3, где занимал несколько комнат
на разных этажах, на улицу Кирова. Здесь было старое, еще
дореволюционных времен двухэтажное здание и несколько
одноэтажных строений (бывшие лабазы Сенного базара),
в которых разместились различные газовые службы: АДС,
участок подземных газопроводов, домовых сетей. В тресте
был организован центральный диспетчерский пункт. Рядом
находились гаражи, склад, котельная, мастерская. Автопарк

Рабочее место оператора головной насосной станции газопровода

История в пятилетках

в то время состоял из нескольких автомашин ГАЗ-51, ЗИС-150
и одного легкового автомобиля «Додж». Там же создали технический кабинет, чтобы проводить инструктаж населения.
Так «Казаньгоргаз» обрел постоянный адрес Кирова, 64
(ныне Московская, 64), который сегодня знают все казанцы.
В связи с газификацией городов и районов республики
остро встал вопрос о налаживании производства бытовых
газовых плит. Столь ответственное задание было поручено
руководству строящегося в Казани завода «Сантехприбор».
Именно здесь 5 сентября 1958 года была выпущена первая
четырехконфорочная плита ПБ-4.

Первое
здание треста
«Лениногорскгаз»

Первый
начальник
Миннибаевского
районного
управления
Петр Антонович
Решетников

К 1957 году были созданы условия для начала газификации Альметьевска, Лениногорска, Азнакаева и Чистополя.
Важно также отметить, что с самого начала татарстанские
газовики работали на благо не только республики, но и всего
Поволжья. Так, построенный в рекордно короткие сроки магистральный газопровод Казань – Горький обеспечил природным газом Горьковский автомобильный завод, а кроме того,
строители сделали отвод газовой трубы на Чебоксары.
Газовое хозяйство республики развивалось динамично
и поступательно. Число сданных в эксплуатацию газопроводов
постоянно росло, и для их обслуживания в феврале 1958 года
в составе Казанского управления магистральных газопроводов
организуется Миннибаевское районное управление. От него
берет начало история коллектива Альметьевского линейного
производственного управления магистральных газопроводов.
Кроме газопроводов «Миннибаево – Казань» и «Миннибаево –
Тубанкуль», в число объектов районного управления вошло
пять газораспределительных станций: альметьевская, бугульминская, лениногорская и две уруссинские.
Первым начальником управления был Петр Антонович Решетников, который участвовал в строительстве газо

Лениногорская газонаполнительная станция. 1950-е
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Гали Мусин. 1950-е

Удостоверения
сварщика

провода «Миннибаево – Казань». На должность главного инженера назначили молодого специалиста Гарея Хасановича
Газизова, до этого работавшего начальником Уруссинской
газораспределительной станции. Впоследствии он станет
первым директором «Таттрансгаза».
– По сравнению с тем, в каких условиях работают
нынешние линейщики, мы работали в каменном веке,–
вспоминает ветеран Альметьевского ЛПУМГ сварщик Гали
Мусин.– Несли круглосуточную вахту на трассе в крохотных вагончиках. В распутицу или метель добирались
до своего поста на гусеничных тракторах. В аварийных
ситуациях больше приходилось полагаться на себя и
свою смекалку. Газопроводы обслуживали и ремонтировали средствами малой механизации: за «ГАЗ-63» цепляли сварочный агрегат и – вперед. Специнструмента
как такового не было вообще, стыки под сварку зачищали напильниками, для земляных работ были только
лопаты.
– Несомненно, первопроходцам было во сто крат
труднее, чем нынешним газовикам,– соглашается Камиль
Шайхутдинов, заместитель начальника Альметьевского
ЛПУМГ по производству.– На трассе бывало всякое, но
благодаря высокой ответственности линейщиков, организованным действиям во время огневых работ удавалось избегать несчастных случаев. Сегодня с «ЗИЛов» и
«ГАЗов» линейщики пересели на «КамАЗы», на которых
установлены мощные сварочные и опрессовочные агрегаты, а земляные работы проводятся высокопроизводительной техникой. В распоряжении газовиков – надежные
трубоукладчики, тракторы, экскаваторы, автокраны, а
на смену напильникам пришли электрические шлифовальные машины…
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1 ноября 1958 года был образован трест «Лениногорск
газ» – первое коммунальное предприятие города. Газовая
служба располагалась в маленьком деревянном домике
на окраине Лениногорска. Поначалу трест представлял собой очень скромную структуру с небольшим коллективом и
весьма ограниченными возможностями, в ее состав входили
аварийно-диспетчерская служба и служба жидкого газа. Так
получилось, что в первые годы газовиками в основном работали женщины.

Заполнение баллонов
сжиженным газом
в газонаполнительном
пункте

– Я сама трудилась слесарем, со мной
вместе начинали Фаина
Михайловна Алтапова и
Петр Андреевич Мальковский. На выезды по
аварийным заявкам отправлялись в повозках,
запряженных лошадьми.
Из спецодежды – кирзоЕкатерина Фёдоровна
вые сапоги или валенки,
Ефимова
ватные телогрейка и
брюки. Наша аварийно-диспетчерская служба на момент создания управления выполняла функции всех
ныне существующих эксплуатационных служб, которые
открылись позже,– вспоминает одна из первых работниц
«Лениногорскгаза» Екатерина Фёдоровна Ефимова.

История в пятилетках

Мубарак Салихович Шаехов.
1950-е

Каргалинская
газокомпрессорная
станция. 1950-е

В том же 1958 году при
шла работать в «Лениногорск
газ» и Тамара Севастьяновна
Ерилина. Она рассказывает:
– В те годы частный
сектор отапливался дровами,
в печах же в основном готовили
и пищу. Когда в 1961 году создали газонаполнительный пункт,
нам приходилось ходить по доТамара Севастьяновна
мам и агитировать людей приЕрилина
обретать баллоны. Население
весьма скептически относилось к новшеству, в том числе и
потому, что у людей просто не было денег на покупку газовой
плиты и баллонов со сжиженным газом. Походишь-походишь,
а там, глядишь, кто-то и купит один баллон… Со временем,
когда люди поняли, что сжиженный газ – это не опасно и
удобно, за день нам удавалось продавать по 6-7 баллонов.

Для эксплуатации магистрального газопровода Миннибаево – Казань и сопутствующих объектов были
созданы три аварийно-ремонтных
пункта (АРП): в Каргалях, Нижней
Мактаме и Казани.
В Каргалях круглосуточно дежурили телефонистки, которые собирали информацию о режиме работы газопровода и передавали ее
в диспетчерскую. Также в штат АРП
входили обходчики. Им были выделены лошади, телеги, чтобы они могли
объезжать закрепленные участки и
устранять мелкие неполадки, а в случае необходимости докладывать мастеру о серьезных проблемах (утечках
газа, обрыве линии связи и т.д.). Эта
служба в свое время сыграла исключительно важную роль в сохранности
газопроводов, линий связи, запорной
арматуры и других сооружений.
В августе 1959-го в связи с возросшими объемами
работ на базе АРП была создана Каргалинская газоком
прессорная станция, а еще через полгода – Каргалинское
районное управление, на базе которого было создано Казанское ЛПУМГ, а затем Константиновское линейное производственное управление магистральных газопроводов
(ЛПУМГ).
– Свою трудовую деятельность я начинал на Каргалинской газокомпрессорной станции, которая являлась
сердцем магистрального газопровода «Миннибаево – Казань»,– вспоминает ветеран Константиновского ЛПУМГ
Мубарак Салихович Шаехов.– Здесь я проработал семь лет,
хотя, признаюсь, думал, что, как молодой специалист, отработаю три года – и перейду в другую сферу. А вышло все
с точностью до наоборот…
В те годы республика испытывала трудности в газо
снабжении. Тогда еще не было уренгойского и оренбургского
газа – соответствующие газопроводы находились еще в стадии
проектирования. Единственным источником был попутный
газ, который перерабатывал Миннибаевский газобензиновый
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завод, построенный в 1955 году. Первые годы транспортировки попутного газа по магистрали Миннибаево – Казань
особенно запечатлелись в моей памяти. Тогда выделяемый
Миннибаевским ГБЗ конденсат вместе с сухим газом поступал в газопровод. И на факельной установке компрессорной
станции сутками приходилось сжигать тонны ценнейшего
сырья – пропана-бутана. Это затратная процедура. Да и жалко было так расточительно расходовать сырье, но другого
выхода не представлялось, поскольку не было технической
возможности очистить газопровод другим способом. А от малейшей загазованности трубы мог произойти взрыв…
Несмотря на то, что техническая оснащенность ремонтных служб оставляла желать лучшего, Казанское управление магистральных газопроводов стремилось выполнять
поставленные перед ним задачи. Начальник управления
Шерпутовский добился оснащения всех объектов передвижными электростанциями. При необходимости продукты и
товары первой необходимости доставлялись автолавкой
прямо на трассу.

Касим Салимгареев:
«Меня долго не отпускали в запас»
Касим Салимгареевич Салимгареев – живая легенда
ООО «Газпром трансгаз Казань». Трудовой стаж в газовой
отрасли – около пятидесяти лет. Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РФ. Участ
ник Великой Отечествен
ной войны, воевал на Курской дуге. С 1959 по 1986
год – начальник Константиновского ЛПУМГ. 15 мая
2015 года Касим Салимгареевич отметил 91-й день
рождения.
– Горжусь тем,
что мне довелось участ
вовать в строитель
стве первого в Татарии
магистрального газопро
вода Миннибаево – Ка- К.С. Салимгареев
зань, который стал началом летописи газовой отрасли
нашей республики, – рассказывает Касим Салимгареевич. – Заявление о приеме на работу я принес в казан
ское строительно-монтажное управление №3 треста
«Татнефтепроводстрой» в начале 1953 года. Там учли
мое производственное прошлое – после ранения в сражении на Курской дуге я год лечился, а потом восемь лет
трудился на шахтах Кузбасса, стройках Западной Сибири
и Дальнего Востока, где довелось, в частности, восстанавливать нефтепровод, построенный в годы войны. Так
что в родную Татарию, а я уроженец Актанышского района, возвратился опытным специалистом. Мне и поручили
разметить трассу первого газопровода.
За две недели предстояло прошагать около двухсот
километров, выставляя через каждые сто метров ориентировочные пикеты для дальнейшей работы экскаваторщиков. Мне в подмогу дали двух девушек. И мы размечали
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трассу будущего газопровода с помощью обычных деревянных колышков, пересекая овраги, заболоченные местности,
речки, холмы, густые заросли… Но вовремя вышли к берегу
Камы. После завершения разбивки мне дали новое задание –
организовать бригаду изолировщиков трубы. Искал рабочую
силу в окрестных селах. Откликнулись только женщины.
Понятно, что после войны мужчины были в дефиците.
Мои подопечные не имели ни малейшего представления о технологии изоляции труб, пришлось на практике
демонстрировать, как это делается, перед укладкой их
в траншею. В те годы трубы изолировали вручную. От
коррозии их защищал битум. Котлы, где подогревалась
смолянистая масса, передвигали тракторами вдоль траншеи, поспевая за сварщиками. А котлы эти держала на
подогреве моя младшая сестренка Гуляндам – труженица
тыла и тоже ветеран газовой отрасли. Целыми ночами
она подкладывала туда дрова, чтобы к утру бригада могла
заняться изоляцией труб… Так и строили первую в Татарии газовую магистраль Миннибаево – Казань.
В ноябре 1954 года меня назначили мастером Каргалинского АРП, с которого, собственно, и началась история
Каргалинского районного управления, которое я возглавил
в сентябре 1959 года. То есть это предприятие было создано даже чуть раньше, чем производственное объединение «Таттрансгаз», и отметило 60-летний юбилей в 2014
году.

Профсоюзное собрание на Каргалинской ГКС. 1950-е

Работники Каргалинской газокомпрессорной станции

История в пятилетках

В. С. Калмыков и К. С. Салимгареев на осмотре речного
перехода через Волгу газопровода «Казань-Горький»

Проработал в Каргалях до пенсионного возраста – до
1986 года. Правда, не отпускали в запас меня еще долго. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков, слава Богу, не дал засидеться
на пенсии. Заключительным аккордом в моей трудовой биографии стала газификация поселка городского типа Камские
Поляны Нижнекамского района. Работать пришлось зимой.
Но татарстанские газовики не подкачали – в рекордные сроки справились с заданием. Да у нас по-другому и не бывает!
У истоков социального партнерства

М.С.Шаехов и К.С.Салимгареев с коллегами

Буквально с первых дней деятельности Казанского управления магистральных газопроводов заботу о газовиках,
несущих нелегкую трудовую вахту, защиту их интересов взяла на себя профсоюзная организация предприятия. Первым
ее председателем стал инженер отдела кадров, ветеран
войны Тимофей Степанович Миронов.
Деятельность профсоюзной организации многогранна, но
в ее центре всегда человек труда. С самого начала в числе приоритетов профкома была работа, направленная на воспитание
и укрепление корпоративного духа, развитие социального парт
нерства между общественной организацией, представляющей
интересы трудового коллектива, и руководством предприятия.
Основой этой работы является коллективный договор, который ежегодно заключается с администрацией и
содержит взаимные обязательства. Еще одно важнейшее
направление работы – адресная поддержка работников.
Традиционно в сферу компетенции профсоюзной организации входит также забота об оздоровлении, досуге и отдыхе
газовиков и их семей, проведение спортивных и культурномассовых корпоративных мероприятий.
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И В СНЕГ, И В ДОЖДЬ…

Вторая пятилетка

1961-1965

1960 – созданы трест «Альметьевскгоргаз» и контора газового хозяйства
города Зеленодольска.
1961 – создан трест «Чистопольмежрайгаз».
1962 – запущена газонаполнительная станция в Альметьевске.
1963 – введена в эксплуатацию вторая очередь магистрального газопровода
Миннибаево – Казань диаметром 500 мм.
1964-1965 – созданы тресты «Елабугагоргаз» и «Нижнекамскмежрайгаз».

З

а первые десять лет работы Казанского управления
магистральных газопроводов объемы транспортировки газа
возросли в 37 раз и достигли 1 млрд кубометров в год.
Общая протяженность газопроводов составила 1273 километра. В республике действовало 12 газораспределительных станций.
В 1960-е годы население в основном снабжалось
сжиженным баллонным газом. Пуск первой газобаллонной
установки был произведен в октябре 1959 года в Чистополе.
Эра сетевого газа началась в Татарстане в 1964-67 годах.
К крупным городам природный газ, как правило, подавался
по газопроводам высокого давления, а из них – в систему
городских кольцевых газовых сетей высокого и среднего
давления с ответвлениями от них к крупным потребителям и
многочисленным регуляторным станциям, снижающим давление газа до требуемых величин.
Для газификации молодого растущего Альметьев
ска и безопасной эксплуатации городского газового хозяй
ства 23 февраля 1960 года создается трест «Альметьевск
горгаз». В первые годы основная задача предприятия
(как, впрочем, и большинства газовых трестов) заключа-
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Первая в СССР промышленная установка осушки
сжиженного газа на головной насосной станции
продуктопровода «Миннибаево-Казань»

лась в снабжении городского и сельского населения сжиженным газом в баллонах. С этой целью в феврале 1962
года в Альметьевске была запущена газонаполнительная
станция.
Рассказывает начальник ЭПУ «Альметьевскгаз» Валериан Масалимович Миннихазиев:

История в пятилетках

Здание управления треста «Альметьевскгоргаз». 1965

– В 50-е годы близ Альметьевска началась интенсивная разработка нефтеносных пластов, и это сущест
венно повлияло на экономический потенциал города. Поначалу эксплуатацией альметьевского газового хозяйства
занималось управление «Альметьевскнефть», при котором был создан газовый цех. Но в городе активно велось
строительство жилья, и небольшой цех едва справлялся
с работами по обеспечению газом бурно развивающегося
нефтеграда. Поэтому было принято решение о создании
треста «Альметьевскгоргаз». Управляющим был назначен
Завгар Ибрагимович Сунгатуллин, главным инженером –
Лев Ибрагимович Арсланов. Под их началом трудилось
58 человек, лишь семь из которых имели специальное образование. На их обслуживании оказалось 4,5 тысячи квартир,
23 коммунально-бытовых объекта и 94 километра газопро-

Завгар Ибрагимович Cунгатуллин

водов. Позже были созданы производственно-технический
отдел, бухгалтерия, служба жидкого газа, аварийно-диспетчерская служба, и началась полномасштабная газификация
домов при помощи газобаллонных установок. Сначала сжиженный газ доставляли из Нижней Мактамы, где располагалась кустовая база, но спустя два года в Альметьевске была
введена в эксплуатацию собственная газонаполнительная
станция. Также заработала служба уличных сетей.
В этот же период полным ходом шла газификация
Чистополя. В 1961-м решением исполкома городского Совета был создан трест «Чистопольмежрайгаз», позже переименованный в эксплуатационно-производственное управление
«Чистопольгаз» (1977 год). Тогда, как и везде в республике,
его главной задачей была стопроцентная газификация сжиженным баллонным газом. А вот отличало Чистополь от других

Прокладка газопроводов в Чистополе. 1960-е
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городов то, что газификация баллонным и сетевым газом
здесь велась практически одновременно. Строительством
газопроводов в городе занималась Альметьевская ПМК.
В 1958 году был протянут газопровод по улице К. Маркса,
в 1960-м – по Красноармейской, в 1961-м – по улицам Ле
нина, Р. Люксембург и Галактионова. Но в жилые дома Чисто
поля сетевой газ пришел не сразу. Сначала пуск газа был
произведен на двух предприятиях города. Это знаменательное событие произошло в октябре 1962 года. Первой стала
кондитерская фабрика – она чуть ближе располагалась к газопроводу, а также в силу производственной необходимости:
и печи, все остальное оборудование были переведены на газ.
А в конце октября при помощи сетевого газа начали отапливать один из цехов Чистопольского часового завода – тот, что
расположен на улице Бебеля. Ближе к Новому году сетевой
газ пришел в первые квартиры чистопольцев.
По воспоминаниям ветерана чистопольского предприятия Раисы Петровны Хаиповой, проработавшей здесь тридцать четыре года, большая часть населения преимущества
сетевого природного газа оценила сразу. «Длинные списки
желающих подключиться к комфорту утверждались в рай
исполкоме, и не дай бог упустить хоть одну фамилию, –
рассказывает она. – Мы обеспечивали уличный газопровод, а вот подвод газа к дому осуществлялся уже за счет
жильцов. Еще в восьмидесятые годы и даже в начале девяностых при продаже дома в числе прочих коммунальных
удобств непременно упоминали о газовом отоплении».
По ее словам, за всю историю существования «Чисто
польгаза» не было ни одной аварии по вине газовиков.
А ведь условия труда были несравнимы с нынешними. Например, сейчас трубную диагностику – проверку состояния
трубопровода – осуществляют с помощью ультразвука и лазера. «А мы состояние трубы и ее изоляции определяли
вручную – шурфовым методом,– вспоминает Р. П. Хаипова.– Сначала при помощи бура нужно было докопаться до
трубопровода – это называлось «бить шурфы», и своими
глазами увидеть, что там с изоляцией. Причем одного
шурфа, как правило, было недостаточно, приходилось
бурить несколько, по всей длине трубопровода. Неудивительно, что работали в газовой службе в основном мужчины. Но трудно мне с ними не было. Ко мне, тогда совсем
зеленой девчонке, большинство относилось по-отечески.
К тому же у меня за плечами был техникум по специальности, а нас таких в управлении было только двое.
Вообще, наша работа тогда была не из престижных, тем
более в Чистополе, где самые высокие зарплаты были на
часовом заводе. Да и условия несладкие, все время на улице – и в снег, и в дождь, и в мороз...»
К 1971 году сетевым природным газом в Чистополе
были обеспечены 4159 квартир. К слову, Раиса Петровна
Хаипова – основательница целой династии газовиков. Более
двадцати лет в ЭПУ «Чистопольгаз» проработал ее муж Павел Константинович, а сейчас здесь же работают их сыновья
Алексей и Дмитрий.
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В 1963 году произошли два знаменательных события:
начались строительство второй нитки магистрального газопровода «Миннибаево – Казань» протяженностью 285 километров и диаметром 530 миллиметров (диаметр первой
нитки – 325 мм) и реконструкция Каргалинской компрессор-

ной станции для того, чтобы довести пропускную способность
газопровода до трех миллионов кубометров в сутки, то есть
мощность станции должна была возрасти в два раза. «Задача перед коллективом стояла непростая,– вспоминает
Мубарак Салихович Шаехов.– Агрегаты останавливать
нельзя, но при этом необходимо расширить площади цеха,
смонтировать дополнительно два новых газомоторных
компрессора мощностью 1350 лошадиных сил, выполнить
реконструкцию циркуляционной насосной и многое другое.
Кроме того, необходимо было обеспечить безопасность
при производстве взрывоопасных работ в действующих
цехах, а также вести технадзор за качеством строительно-монтажных работ.

Председатель
совета ветеранов
ЭПУ «Чистопольгаз»
Р. П. Хаипова

Строительство газопровода «Миннибаево-Ижевск»

Реконструкция газопровода «Миннибаево-Казань». 1964

История в пятилетках

Каргалинская компрессорная станция много лет
работала без сбоев и ЧП. Наш коллектив отмечали и
ставили в пример другим подразделениям Мингазпрома.
Но все это не приходило само собой. Движение к совершенствованию технологий, повышению мощности станции, безопасности работы не прекращалось ни на один
день».
В ходе строительства второй очереди магистрального
газопровода был сделан отвод на город Зеленодольск. По
инициативе председателя горисполкома А. И. Полшкова и
главного архитектора А. М. Хоринок в городе развернулись
работы по газификации. 25 декабря 1965 года
первый сетевой газ поступил в дом № 68 по
улице Ленина. Старожилы вспоминают, с каким волнением и осторожностью в первые
дни хозяева квартир «открывали» и «закрывали» газ – сомнений в том, что произошло
событие огромного социального значения, ни
у кого не было! За четыре года в Зеленодольске было построено 27 километров газовых
сетей, 10 газорегуляторных пунктов, внутридомовые газопроводы.
17 августа 1964 года создан трест
по эксплуатации газового хозяйства «Елабугагоргаз». Нефтегазодобывающее управление «Прикамнефть» передало на баланс
вновь созданного треста девять километров
газопроводов без газораспределительных

пунктов и 2300 газобаллонных установок в многоквартирных
домах. Уровень газификации Елабуги природным газом на
тот момент составлял 0,15 процента. На плечи первого руководителя предприятия Х. А. Хаматова и главного инженера А. Ф. Семенычева легли непростые организационные и
хозяйственные заботы. Коллектив газовой конторы насчитывал 19 человек, из них только пятеро имели среднее образование. Производственной базой елабужских газовиков стало
здание бывшей купеческой бани постройки XIX века. Главная
задача новой газовой службы заключалась в снабжении населения сжиженным баллонным газом, который доставлялся

Специальная техника на ремонте газопровода

Коллектив треста «Елабугагоргаз»
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Диагностика швов сварки. Прокладка
трасс «Миннибаево – Ижевск»,
«Казань – Йошкар-Ола»

с малогабаритной газобензиновой установки Прикамской РИТС. В распоряжении
треста имелись грузовая машина и гужевая
повозка.
Первый в районе газопровод Первомайский товарный парк – Елабуга был по
строен в 1965 году. В октябре по газопроводу среднего давления в котельные Елабужского управления разведывательного
бурения и жилого поселка НГДУ «Прикамнефть» были поданы первые кубометры
природного газа. Вскоре на газ перешли
пивзавод, завод ЖБИ, школа милиции и
другие учреждения.
Так же непросто, по крупицам создавалось газовое хозяйство трех других
административных районов, подчиненных
Елабужскому тресту: Мамадышского, Агрызского и Менделеевского. Сжиженный
газ в те годы был на вес золота, большая
часть населения пользовалась керосинками. А потому можно представить, сколь
долгожданным для них стало голубое топливо, бережно доставляемое в баллонах.
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В 1965 году были сданы в эксплуатацию участок газопровода «Миннибаево –
Ижевск» и газопровод «Казань – ЙошкарОла». «Голубое топливо» получили жители
Заинска и ранее упомянутого Зеленодольска. Общая протяженность газопроводов
достигла 1273 километров.
Во второй половине 1960-х годов на
берегах Камы полным ходом шло строительство крупнейшего нефтехимического
комплекса и города Нижнекамска. Эти объекты возводил трест «Татэнергострой». На
базе газового участка этого предприятия
в 1965 году было создано нынешнее ЭПУ
«Нижнекамскгаз», которое тогда называлось трест «Нижнекамскмежрайгаз».
Первое время в зоне обслуживания треста
было всего 4,5 километра газопроводов и
2 тысячи квартир, питаемых единственной
в Нижнекамске групповой установкой сжиженного газа.
За новым предприятием были закреплены также участки газового хозяйства
Набережных Челнов, Мензелинского, а
позднее и Актанышского районов. Первым
начальником «Нижнекамскмежрайгаза» был
Петр Сергеевич Фролов. С каждым годом
Нижнекамская ударная стройка набирала
обороты, прибавлялось забот и газовикам.
Им приходилось обслуживать все вводимые
в строй объекты: газопроводы, котельные,
газораспределительные пункты.

Центральный газорегуляторный пункт в пос. Бавлы. 1961

Руководство и профактив Казанского управления магистральных
газопроводов. Третий слева – К. С. Салимгареев. 1964

История в пятилетках

Первый руководитель
«Нижнекамскмежрайгаза» П. С. Фролов

Сдача
теоретического
минимума
работниками
Казанского
управления
магистральных
газопроводов.
1961

Татьяна
Михайловна
Елисеева

Рассказывает ветеран ЭПУ «Нижнекамск
газ», почетный работник Газпрома Татьяна Михайловна Елисеева, проработавшая на предприятии 33 года:
– После окончания Нижнекамского
энергостроительного техникума я поступила работать к газовикам на должность
инженера планово-технического отдела.
У каждого времени были свои трудности, но
особенно мне вспоминаются первые «ударные» годы. Тогда к нашему предприятию относились, кроме Нижнекамского, Актанышский и Мензелинский районы. Перед нами
стояла задача газификации сел в Актанышском районе, где ее тогда не было в помине.
Там мы работали очень много, целыми днями устанавливали плиты, подключали к ним
баллоны с газом, обучали жителей ими пользоваться. Однажды мы за месяц установили
500 плит, и на каждую надо было оформить
документы. Мы с напарницей целую неделю
не поднимали головы, чтобы сделать все,
как положено,– вспоминает Татьяна Михайловна. – Часто после работы вернуться
в Нижнекамск уже не успевали, и ничего не
оставалось, как заночевать в деревне. А
однажды нам с напарницей Джамилей Галеевной Елистратовой вообще пришлось провести ночь на улице – закончили работать
затемно, а деревенские жители пустить
незнакомых людей побоялись. Хорошо еще,
что это летом было, когда ночи теплые и
короткие…
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гг.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

третья пятилетка

1966-1970

1966 – впервые в СССР освоен дальний транспорт сжиженного газа.
1967 – газифицирована стотысячная квартира в Казани.
1967-1968 – началась газификация Балтасинского и Сабинского районов.
1969 – Каргалинское районное управление вошло в состав Казанского
управления магистральных газопроводов.
1970 – образован трест «Челнымежрайгаз».
1970 – количество потребляемого в Казани газа превысило один миллиард
кубометров.
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С

ледующий важный этап связан со строительством магистральных продуктопроводов и освоением технологии
дальнего транспорта сжиженных газов. Первый такой продуктопровод был построен в 1966 году и предназначался
для подачи сырья Казанскому заводу органического синтеза (ныне ОАО «Казаньоргсинтез»). Затем был построен
продуктопровод «Миннибаево – Нижнекамск» с двумя нитками общей протяженностью 244 километра, обеспечивающий транспорт широкой фракции легких углеводородов
и стабильного бензина Нижнекамскому нефтехимическому

Строительство Казанского завода органического синтеза

комбинату. В начале семидесятых годов также сданы в эксплуатацию газораспределительные станции и газопроводы-отводы к Нижнекамску, Набережным Челнам, Елабуге и
Менделеевску. Начался новый этап газификации республики природным газом.
Газовики разных поколений могли бы рассказать о
том, какие уникальные технологии и режимы эксплуатации
осваивались ими при сооружении новых объектов.
Но в первую очередь они все-таки вспоминают о том,
как проводили газ в отдаленную деревеньку и видели сле-

История в пятилетках

Вера Алексеевна
Галимова
Головная насосная станция продуктопровода
«Миннибаево-Нижнекамск». 1969

Трест «Альметьевскгоргаз». 1970

и на третьем курсе меня перевели мастером внутридомовой службы, которую позже я возглавила. Так и работала
до самой пенсии – никуда не уходила и ни о чем другом не
мечтала. Когда начали проводить газ в дома, население
с недоверием относилось к нововведениям. Люди опасались, что их дровяные печи сломать сломаем, а «газ-то и
кончится!» Помню первый дом, в который мы подали-таки
природный газ, в поселке Бегашево Альметьевского района
(сейчас поселок входит в черту города). И улицу помню –
Советская… Как мы только ни уговаривали хозяина дома,
но в конечном счете убедило его только то, что ни газовый
котел, ни трубы не будут стоить ему ни копейки. Мы даже
печь в доме сами разобрали. Этот дом стал нашей наглядной рекламой: сельчане поверили, что газ – это надежно.
Позже были газифицированы села Калейкино, Новотроицкое, Абдрахманово и деревня Кульшарипово. Жители этих
сел оказались еще более осторожными – не дали ломать
печи, оставили их «на всякий случай»…
Сельская служба треста «Альметьевскгоргаз».
Минуты отдыха

Один из первых автомобилей АДС треста
«Альметьевскгоргаз». 1970

зы радости в глазах сельчан, у которых начиналась совсем
другая жизнь…
Так, в 1967 году впервые газовые горелки зажгли в своих домах жители сел Калейкино, Кульшарипово, Новотроицк
и Абдрахманово Альметьевского района… К этому времени,
наряду с газовым хозяйством стремительно растущей столицы нефтяников, структурными подразделениями треста
«Альметьевскгоргаз» становятся также Заинский, Муслюмовский, Сармановский и Азнакаевский участки. В связи с этим
трест получает новое название «Альметьевскмежрайгаз».
– В «Альметьевскгоргаз» я пришла в 1968 году, в ту
пору мне было 18 лет,– вспоминает ветеран предприятия
Вера Алексеевна Галимова.– Меня приняли слесарем в службу подземных газопроводов. Потом поступила в техникум,

Центральный газорегуляторный пункт Альметьевска
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Горжусь,
что
наше предприятие одним из первых в республике завершило газификацию старого жилого
фонда и в дальнейшем
занималось только новостройками.
Развивалась и
столица – орденонос
ная Казань. Работники
«Казаньгоргаза» каждый год брали новые
производственные рубежи. По общему мнению, трест «КазаньгорАнатолий Викторович
газ» своими успехами Перминов
на протяжении почти
четверти века был
обязан Анатолию Викторовичу Перминову,
вся жизнь и трудовая
деятельность которого
связана с этим предприятием. Он приехал
в Казань в 1961 году
после окончания Сталинградского института
инженеров городского
хозяйства и был полон
решимости участвовать
в развитии зарождающегося газового хозяй
Владимир Никодимович
ства большого города.
Карпов
На первых порах
ему поручили должность мастера газонаполнительной станции сжиженного газа, но уже через год, оценив профессиональную подготовку молодого специалиста, его инициативность и исполнительность, Перминова назначили главным инженером треста. Масштаб разворачивающейся газификации
городских жилых районов не испугал Анатолия Викторовича,
наоборот, большие задачи только вдохновляли на смелые решения. Уже через три года работы Перминова в должности
главного инженера в Казани была газифицирована стотысячная квартира. В 1974 году казанские газовики справили новоселье в новом четырехэтажном административном здании на
улице Кирова, 64. И в том же году А. В. Перминова назначили
начальником ЭПУ «Казаньгоргаз».
Первые двадцать лет столичные газовики работали
под крылом ЖКХ. Как и везде, рабочие помещения и жилье
им выделяли по остаточному принципу. Но Перминов сумел
договориться с администрацией города, и газовикам начали
предоставлять служебное жилье. А престиж профессии резко пошел вверх.
– Тот факт, что мы ушли из-под ЖКХ, сыграл свою
положительную роль,– вспоминает ветеран Владимир Никодимович Карпов.– Мы потихоньку начали поднимать свою
экономику. Ездили много по Союзу – были в Белгороде, Тамбове, Воронеже. Там газификацию начали раньше, и наши
специалисты ездили туда за опытом.

В 1967 году – газифицирована стотысячная
квартира Казани

В 1970 году потребители Казани получили более
одного миллиарда куб. м природного газа

Первые «скелетные» схемы, которые разрабатывались для Казани в пятидесятые годы, делались с прицелом
на будущее. Особенно ветка, ведущая к Пороховому заводу,–
отмечает Владимир Никодимович.– Основную трубу сделали
хорошего диаметра, она, как хребет, легла, а от нее «ребра»
во все стороны. Питерцы нам тогда проектировали маги
страль. Это было решением вопроса на многие годы вперед.
Второй газопровод шел от «Таттрансгаза» вдоль улицы Николая Ершова, где сейчас «Корстон», и доведен до Кремля.

История в пятилетках

На заправке метанольных установок Казанского
управления магистральных газопроводов. Начальник
ГНС А. С. Динмухаметов, машинист А. М. Тахауов,
водитель Н. В. Абрамов. 1967

Подготовка к врезке катушек для присоединения
городских сетей к ГРС-2 в Казани. 1970

Работники Менделеевской газовой службы. 1967

Природный газ пришел в Зеленодольск.
Завод им. Серго. 1968

Тоже очень актуально. Два скелетных газопровода, на которые потом можно было «навешивать» все остальное.
Тем не менее вплоть до начала 90-х годов двадцать восемь машин ежедневно отправлялись в рейд по Казани – развозить баллонный газ. В кузове каждой – по сотне баллонов.
Газовики обслуживали более двух десятков казанских поселков – Первомайский, Архиерейские Дачи, Горки-1 и Горки-2,
Малые и Большие Дербышки, Савиново, Юдино, Красная
Горка, Аракчино, Октябрьский, Северный, Мирный... Да и
центр города был сплошь частный сектор – улицы Щепкина,
Овражная, Низенькая… И весь частный сектор пользовался
баллонным газом. Газонаполнительная станция располагалась на Горьковском шоссе. Была она крупная, ее хватало на
весь город. Сжиженный газ сюда везли из Альметьевска.
В 1968 году в связи с присоединением к «Елабугагор
газу» Агрызской, Мамадышской и Менделеевской газовых
служб был создан трест «Елабугамежрайгаз», позже переименованный в ЭПУ «Елабугагаз». Предприятие обслуживало 25 километров газопроводов и почти три тысячи квартир
с газобаллонными установками.
Преобразования коснулись и газового треста Зеленодольска, деятельность которого теперь распространялась
на Зеленодольский и Верхнеуслонский районы, а сам трест
был переименован в «Зеленодольскмежрайонгаз».
Для обеспечения населения сжиженным газом была
создана Васильевская эксплуатационно-газовая служба,
одна из самых больших в составе нынешнего ЭПУ «Зеленодольскгаз». Сегодня в зону обслуживания Васильевской
ЭГС, которой руководит Алексей Александрович Смирнов,
Укладка первой трубы газопровода
в Сабинском районе. 1968
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входят левобережная часть Зеленодольского района, а также частично Кировский и Московский районы Казани. В 1969
году голубое топливо пришло на завод им. Серго, а в 1970-м – на
завод им. Горького в Зеленодольске. Одновременно велось
строительство газопровода к стекольному заводу «Победа
труда» в поселке Васильево.
Началом газификации Сабинского района принято считать дату, когда был назначен первый ответственный за газовое
хозяйство села Богатые Сабы. В июне 1968 года им стал Тимербай Зигангирович Гараев, окончивший специальные курсы.
Естественно, речь тогда могла идти только о снабжении сабинцев сжиженным баллонным газом, который доставлялся из Казанской кустовой базы. Уже в первые месяцы в Богатых Сабах
было зарегистрировано 126 баллонных установок.
25 июня 1969 года была образована Нурлатская РЭГС
(районная эксплуатационная газовая служба) как участок треста «Лениногорскгаз». Первоначально газовая служба создаваВечный огонь в Казани
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Первые ГРП в селах

лась для обеспечения города, а затем и района сжиженным газом в баллонах, доставляемых из Альметьевска. Участок, штат
которого составлял всего три человека, не имел даже собственного адреса, не говоря уж о парке техники и соответствующей
базе. За баллонами ездили на автомашинах, предоставляемых
различными организациями и предприятиями района. Лишь
в середине 70-х годов участку были выделены две автомашины из районного объединения «Сельхозтехника» и колхоза
«Дружба». К тому времени число абонентов только в городе
достигло четырех тысяч, и мощности участка были недостаточны для бесперебойного обслуживания всех потребителей.
Увеличение объемов добычи природного и производ
ства сжиженного газа, развитие системы магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов обусловили необходимость создания организаций по проектированию систем газо
снабжения городов, поселков и сельских населенных пунктов.
В Казанском управлении магистральных газопроводов
для более оперативного решения вопросов подготовки проектной документации по газификации, капитальному ремонту,
проектированию котельных, ГРС, газонаполнительных станций и других объектов в 1969 году создается проектно-сметное бюро, позже преобразованное в проектно-конструктор
ский отдел (ПКО).
В том же году для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов газовой отрасли в Казани
был организован учебно-курсовой комбинат (УКК). Его первым
руководителем стал Виталий Иванович Козловский – выпускник Московского нефтяного института имени И. М. Губкина.
Начав практически с нуля организацию учебно-курсового комбината, он лично разрабатывал программы обучения и методические рекомендации, а также вместе с коллегами вручную
изготавливал наглядные пособия. По направлениям работы
УКК можно проследить становление газового хозяйства республики. В начале 1970-х годов была высока потребность
в подготовке рабочих массовых профессий, чуть позже понадобились аппаратчики для обслуживания газовых установок,
работающих под давлением. Со временем список востребованных рабочих и инженерных специальностей значительно
расширился. В настоящее время УКК полностью удовлетворяет потребности Общества в собственных кадрах, ежегодно
«за парты» садятся в среднем 2,5-3 тысячи работников.
Кроме того, настоящей кузницей кадров стали Каргалин
ская газокомпрессорная станция и созданное на ее базе районное управление. В Каргалях по собственной
инициативе создали
учебные группы, где
преподавали квалифицированные инженеры.
Здесь же была укомплектована техническая
библиотека и оборудован
технический
кабинет, что приятно
удивило участников
Всесоюзной конференКоллектив
нурлатских
газовиков
на демонстрации
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Первые котлованы новых зданий Набережных Челнов

ках без остановки транспортировки газа по магистральному
газопроводу».
1 октября 1970 года на основании постановления Совета Министров ТАССР был образован трест «Челнымежрайгаз». У истоков становления газового хозяйства автограда
стояли опытные производственники Николай Илларионович
Савинов (начальник) и Николай Семенович Пуговкин (главный инженер). «Хотя какой там был трест: три бэушных
автомобиля, две комнатушки на первом этаже “хрущевки”,
плюс около трех тысяч газобаллонных установок,– вспоминает Николай Савинов.– Ни мастерских, ни специалистов…

Поселок строителей КамАЗа

На Каме вырос новый город – Набережные
Челны. Газовое хозяйство автограда развивалось
небывалыми темпами

ции рационализаторов, состоявшейся в 1967 году в Каргалях
по инициативе Мингазпрома. «Наши умельцы изготовили небольшой макет газокомпрессора, который действовал от ресивера обычного воздуха, – вспоминает Касим Салимгареевич
Салимгареев.– Через люки из оргстекла обучающиеся могли
воочию видеть, как работает каждая часть машины. В разрезе была представлена работа сепараторов, пылеуловителей, регуляторов давления, насосов и так далее. Участники
конференции горячо аплодировали нашим умельцам: токарям
Рузанову и Кротову, электрогазосварщику Ганееву и слесарю
Красильникову. Мне тоже перепала толика славы на этой
конференции рационализаторов: вручили пятьдесят рублей
за рацпредложение, внедренное в производство. Суть его заключалась в том, что мы стали менять сальники на задвиж-

Тем не менее мы в полной мере выполняли свои обязательства. На первых порах возили из Альметьевска баллонный
газ, но уже в 1971 году запустили сетевой – начали с деревни Сидоровки, потом пришли в новостройки города…»
– Первые годы становления управления были совсем
непростые в хозяйственно-производственном плане,– делится воспоминаниями Ринат Масхутович Нуруллин – ветеран ЭПУ «Челныгаз», проработавший на предприятии
31 год.– Все начинали с нуля, не было практически никакой
производственной базы; автотранспортный парк – очень
немногочисленный. Раньше наша организация ютилась
в трех квартирах первого этажа в доме 8/30 поселка ГЭС.
Во второй половине 1970-х годов начали строить админи
стративно-бытовой корпус. Главная трудность заключалась в том, что проект проходил по титулу КамАЗа, и по
документам здание было сдано, а на деле построено не до
конца. Приходилось выкручиваться, привлекать средства
на строительство, искать подрядчиков.
Спустя пять лет после образования челнинского треста он
уже обслуживал 45 километров газопроводов, а число газифицированных квартир увеличилось с 334-х до более чем 13 тысяч.
В 1970 году Казанское управление магистральных газо
проводов было переименовано в Казанскую линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС), а количество
потребляемого в Казани газа превысило один миллиард кубометров.
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Четвертая пятилетка

1971-1975

1971 – организованы газовые конторы «Буинскмежрайгаз»
и «Кукмормежрайгаз».
1972 – введен в эксплуатацию этанопровод Миннибаево – Казань.
1973 – образован «Татгазторг».
1974 – Казанское управление магистральных газопроводов переименовано
в производственное объединение «Таттрансгаз».
1974 – создано Альметьевское линейное производственное управление
магистральных газопроводов.
1975 – начато строительство первой очереди Шеморданской
газокомпрессорной станции.

В

середине 1970-х годов по инициативе «Таттрансгаза»,
созданного на базе Казанского управления магистральных
газопроводов, впервые в РСФСР была разработана генеральная схема газоснабжения республики и на ее базе –
каждого административного района. Только сплоченная
команда профессионалов могла реализовать продвинутую
в техническом смысле и сложную в исполнении программу
газификации Татарстана и расположенных по соседству регионов.
Именно специалисты «Таттрансгаза» сдавали в эксплуатацию газораспределительные станции и газопроводы-отводы к Нижнекамску, Набережным Челнам, Елабуге,
Менделеевску, газифицировали райцентры и населенные
пункты Актаныш, Балтаси, Билярск, Буинск, Нурлат-Октябрьский, Сарманово, Мамадыш, Муслюмово, Черемшан
и другие. Многие из тех, кто закалял характер и совершен
ствовал мастерство в трудных и даже экстремальных условиях, впоследствии стали талантливыми руководителями.
К концу 1970-х годов в Татарстане ежегодно строили 35 – 65
километров газопроводов и газифицировали около 1000
квартир.
В сентябре 1971 года на основании постановления
Совета Министров ТАССР началось создание межрайонных
контор по эксплуатации газового хозяйства.

Казанские газовики получили новое
административное здание. Трест «Казаньгоргаз». 1973

Зал инструктажа технического кабинета
«Казаньгоргаза» в 1970-х годах
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Непрерывно идет строительство новых газопроводов

Установка анодов на установки электрохимзащиты. 1971

Первыми были организованы «Буинскмежрайгаз» (на
базе Буинского, Тетюшского и Камско-Устьинского ЭГУ) и «Кукмормежрайгаз», в зону обслуживания которого были включены
Кукморский, Арский, Балтасинский и Сабинский районы.
Вскоре через Кукморский район был проведен газопровод Нижняя Тура – Пермь – Казань – Горький. Трасса
прошла, но о газификации сельских населенных пунктов
никаких распоряжений еще не было. Тем не менее, кукморские газовики добились разрешения о подсоединении
к газопроводу, хотя это, конечно, было нелегко. Местом
подключения наметили отрезок между деревнями Копки и
Байлангар – фактически в самом центре района, что было
удобно для подведения газовых труб и к райцентру, и к домам сельчан.

оргсинтез». Специфика состоит в том, что этан по плотно
сти – как воздух. То есть, если метан уходит наверх, то
этан стелется по земле. И малейшее нарушение герметичности этанопровода при крошечной искре может привести
к взрыву. С этим продуктом следует быть предельно осторожным.
В том же году приняты в эксплуатацию газораспределительная станция и газопроводы-отводы к Елабуге и Менделеевску. Попутный газ от Первомайского товарного парка
стал поступать не только на нужды города, но и в сети распределительных газопроводов для транспортировки в другие
районы республики.
В 1974-м в райцентре Балтаси был создан первый газовый участок, позже преобразованный в ЭПУ «Балтасигаз».

Пропарка газовых баллонов. 1972

– Наверное, только сельчане могут по-настоящему
оценить специфику работы газовиков,– говорит главный инженер ЭПУ «Буинскгаз» Миргаяз Мирзаянович Гарипов.– Асфальтированных дорог тогда практически не было, расстояние от райцентра до отдаленных селений составляет
не меньше 30-40 километров. И везде люди ждали баллоны
с газом. Поэтому газовики и в жару, и в стужу, преодолевая
бездорожье и непогоду, везли сельчанам долгожданный газ.
Руководство республики принимало всевозможные
меры для стимулирования и ускорения газификации городов и сельских районов. В 1972-м был введен в эксплуатацию этанопровод «Миннибаево – Казань», по которому
углеводородное сырье и сегодня поступает на «Казань-

Наиль Салихович Хуснутдинов

– В ту пору, когда я возглавил Балтасинскую РЭГС,
район пользовался только баллонным сжиженным газом,
который возили с Казанской кустовой базы,– рассказывает ветеран труда Наиль Салихович Хуснутдинов, руководивший ЭПУ «Балтасигаз» в 1983-2012 годах.– Наш
коллектив из 24 человек размещался в стареньком вагончике прямо в чистом поле. И на этой голой территории, оградив ее, летом 1983 года мы начали строить
базу газового хозяйства. За два года возвели склад для
хранения материалов, административное здание, гараж
на восемь автомашин. А в 1986-м ввели в строй газонаполнительный пункт, после чего отпала необходимость
ездить в Казань для заправки баллонов. В том же году
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приступили к прокладке в Балтасях внутрипоселково- прессорная станция в селе Каргали, магистральные газопрого газопровода для снабжения населения уже сетевым воды и газопроводы-отводы общей протяженностью 800 км,
природным газом. В сентябре-октябре жителям первых 10 газораспределительных станций (ГРС) и другие объекты
трех улиц райцентра – Новой, Советской и Пионерской – в Казани и Каргалях.
был подан природный газ. С этого момента газификация
Анатолий Кириллович Баранов пришел в Казанское
района шла ускоренными темпами. Балтасинцы первыми ЛПУМГ в 1975 году простым диспетчером и спустя тридцать
в Татарстане достигли стопроцентной газификации на- с лишним лет завершил свою трудовую биографию в должселенных пунктов. Прежде всего это заслуга Марата Го- ности начальника управления. Он участвовал в пуске почти
товича Ахметова, который в 1983-1999 годах руководил всех газопроводов, ГРС и АГНКС, построенных за это время
Балтасинским районом. Для достижения поставленной казанскими газовиками.
цели он сумел мобилизовать и свой аппарат, и руковод
К глубокому сожалению, Анатолий Кириллович не доство производственного объединения «Татгаз», и наш жил до 60-летнего юбилея предприятия, ветерана не стало
коллектив. В те годы приходилось работать практи- в 2010 году, но остались его воспоминания, в которых он нечески круглосуточно и без выходных. Внутрипоселковые изменно тепло отзывается о родном коллективе. «В феврале
газоотводы строили сами – для этого у нас была специ- 1975 года меня пригласили на работу в Казанское ЛПУМГ
альная бригада, а к прокладке межпоселковых сетей под- старшим диспетчером. Признаться, я сразу почувствовал
ключали сторонних подрядчиков. На мой взгляд, главная некоторый «недогруз» приобретенного до этого теорезаслуга моей команды – формирование крепкого, сплочен- тического и практического багажа. Функции диспетчера
ного и высококвалифицированного коллектива. И я очень семидесятых годов прошлого века не отличались особой
рад, что передал родное управление в хорошие руки – Ал- сложностью. По сути, мы были телефонистами: линеймазу Рашитовичу Нутфуллину, руководителю новой фор- ные обходчики и операторы ГРС сообщают нам по возмации, который достойно держит марку
душной связи параметры давления, мы
нашего предприятия.
их записываем, составляем суточные
Важной вехой в истории газовой отграфики, и на этом наше влияние на
расли Татарстана стал приказ Министерства
транспортировку газа завершалось.
газовой промышленности СССР от 21 октябЭто сейчас, при освоении телемехаря 1974 года, который определял структуру
ники, компьютеризации, диспетчер поТатарского производственного объединения
лучил возможность управлять транспо транспортировке и поставке газа. С этого
портом газа. Не зря же диспетчеров
момента название предприятия приобрев последние годы называют «ночными
ло знакомое всем звучание – Таттрансгаз.
директорами». Они стали по-настояПервым генеральным директором объедищему ответственными за нормальный
нения был назначен Гарей Хасанович Газипульс подземных магистралей.
зов (1932–2004), возглавлявший «ТаттрансТогда мне было чуть за тридгаз» без малого двадцать лет.
цать, я не мог высиживать целый раВыпускник Уфимского нефтяного инсбочий день на стуле, мне хотелось увититута, Гарей Хасанович начинал трудовой
деть все газовое хозяйство «Таттранс
путь начальником Уруссинской газораспрегаза» своими глазами, и потому то и
Гарей Хасанович Газизов
делительной станции и всю свою жизнь по
дело напрашивался на «живую» работу.
святил строительству и укреплению Единой
Касим Салимгареевич Салимгареев,
системы газоснабжения страны.
тогда возглавлявший Казанское ЛПУМГ, пошел мне наС его именем связано становление и развитие газо встречу. Оставил меня по штату старшим диспетчером,
транспортной системы Татарстана и соседних регионов, га- но фактически направил работать прорабом на строизификация сельских районов республики. Г. Х. Газизов при- тельство объектов газового хозяйства в окрестностях
нимал непосредственное участие в строительстве и пуске Казани. Дела шли хорошо, и через год моей условной рагазопроводов Миннибаево – Казань, Миннибаево – Ижевск, боты диспетчером К. Салимгареев добился разрешения
этанопровода Оренбург – Казань и многих других объектов директора «Таттрансгаза» назначить меня заместитегазовой отрасли. Высокие профессиональные качества Га- лем – главным инженером Казанского ЛПУМГ.
рея Хасановича Газизова, требовательность в сочетании
В 1976 году казанские газовики приняли в эксплуатас доброжелательным отношением к людям снискали ему цию подводящий газопровод к столице нашей республики, по
уважение и авторитет среди работников газовой промыш- которому стал поступать природный газ с месторождений
ленности и руководства республики. При его деятельном Тюменской области,– вспоминал Анатолий Кириллович Баучастии объединение стало одним из флагманов газовой ранов.– Это знаменательное событие стало началом буротрасли страны. Только за первый квартал 1975 года кол- ного роста темпов газификации в Татарстане, в которую
лектив «Таттрансгаза» подал потребителям сверх плана внесли весомый вклад труженики Казанского ЛПУМГ.
37,1 млн. кубометров сухого и 18,6 тысячи тонн сжиженного
Без преувеличения скажу: те километры новых
природного газа.
трасс, газопроводов-отводов, что появились в нашем гаВ составе «Таттрансгаза» было организовано Казан зовом хозяйстве, довелось прошагать-проехать вовсе не
ское линейное производственное управление магистраль- в роли начальственной персоны. На ликвидацию аварий,
ных газопроводов, на балансе которого находились газоком- огневые работы приходилось ехать в жестокую стужу и
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Анатолий
Кириллович
Баранов

метели и на тракторных санях, и в кузове грузовика-вездехода, да и просто добираться на лыжах. Дважды попадал в автомобильные аварии. По неделе, а порой и больше вместе с аварийной бригадой делил небогатые сухие
пайки. Романтикой и не пахло. Это тяжелейшая, опасная
работа в экстремальных условиях.
Особым испытанием на прочность газовиков служил продуктопровод Миннибаево – Казань, по которому
подавалось углеводородное сырье на завод «Органический
синтез». Зимой, в дни крепких морозов, только и жди тревожных сигналов с магистрали: «Гидратная пробка!» Не
успеешь в одном месте ее ликвидировать, она образуется
в новом. Первая сложность заключалась в том, что в ка-

ком именно месте лед перекрыл движение углеводородному сырью по трубопроводу, никто точно не знал. Эту
точку надо было еще найти – в трубе, которая в данный
момент находилась под метровым слоем снега в промерз
шей земле. А как быть, если отрезок трубы проходит
по дну замерзшей речки? Именно с такой ситуацией мне
довелось столкнуться в начале 80-х годов. Гидратная
пробка образовалась на продуктопроводе примерно в 12
километрах от Каргалинской компрессорной станции, одним декабрьским днем, когда на дворе держался крепчайший мороз. На ликвидацию пробки в Каргали мы выехали
с М. С. Шаеховым, начальником производственного отдела ПО «Таттрансгаз». Он руководил ликвидацией аварии.
Совместно с бригадой Каргалинского участка мы опре
делили примерное местонахождение пробки (124 км, на пере
ходе через речку Толкишка). Нужно было опорожнить участок
продуктопровода 113-130 км от сжиженного газа, закачать
метанол и после разрушения гидратной пробки продуть уча
сток газом. Но самое сложное было откопать трубу вручную
в мерзлой земле в нескольких местах. Вся эта работа заняла
5 дней. В дальнейшем мы приобрели опыт ликвидации гидратных пробок в продуктопроводе за более короткие сроки,
а также по предупреждению их образования…»
В 1974 году на базе Миннибаевской ЛДПС создано Альметьевское линейное производственное управление магистральных газопроводов. В середине 70-х управление было основным
поставщиком газа и промышленного сырья в Татарстан.
Служба СДС Альметьевского ЛПУМГ. 1974

Начальник Альметьевского
ЛПУМГ Ф. М. Мустафин ставит
производственную задачу

Ф.М.Мустафин на совещании
по капитальному ремонту
Уруссинской ГРС
Первое здание аварийно-ремонтного
пункта в Альметьевске
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Производственная база
«Челныгаза». 1972

Награждение
передовиков
«Челныгаза». 1973

В эти годы шло бурное строительство комплекса заводов КамАЗа и новых жилых микрорайонов в Набережных
Челнах. Перед Альметьевским управлением была поставлена задача вынести магистральный газопровод «Миннибаево – Ижевск» из застраиваемой зоны нового города и
обеспечить газоснабжение КамАЗа. Коллектив с этой задачей успешно справился.
В связи со строительством КамАЗа начинает быстро
расти и развиваться трест «Челнымежрайгаз». В 1974 году
проводится газификация ремонтно-инструментального завода КамАЗа, а спустя год голубое топливо поступает на Автосборочный завод. Если в 1970-м в Набережных Челнах были
газифицированы 334 квартиры, то через пять лет их число
увеличивается до 13 тысяч. К 1975 году трест обслуживал 45
километров газопроводов.
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С ростом темпов газификации Татарстана и соседних
автономных республик голубого топлива, поступавшего
с Миннибаевского газобензинового завода в магистральные трубопроводы, уже стало не хватать. «Помню, зимой
1972 года в диспетчерском пункте вместе со мной круглые сутки дежурили заместитель председателя Совета

министров Чувашской АССР и министр коммунального
хозяйства Марийской АССР,– рассказывает Касим Салимгареевич Салимгареев. – Они строго следили за тем,
чтобы мы не подавали Казани сверхлимитного газа. Изза сильных морозов резко ухудшилось теплоснабжение
жилых домов, школ, детских садов и больниц. Промыш
ленные предприятия были переведены на резервное топ-
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Диспетчер принимает первые заявки
челнинцев. 1974

Отчетно-выборное партийное
собрание

Начало строительства
компрессорной станции
Ришат Габделиксанович
Нурисламов

ливо – уголь и мазут». Положение несколько улучшилось
в 1973 году, когда вступил в строй тридцатисемикилометровый газопровод-отвод от магистрали Пермь – Казань –
Горький диаметром 720 миллиметров. Природный газ стал
поступать на газораспределительную станцию № 1 в Казани, что позволило надолго стабилизировать работу всей
системы газоснабжения нашей республики. И поистине

судьбоносное значение для отрасли имело
строительство газопровода Медвежье – Центр
(диаметром 1220 мм), который проходил через
Пермь, Казань и Горький. Для перекачки газа
северных месторождений были сооружены
мощные компрессорные станции в Помарах и
Шемордане.
На строительстве первой очереди Шеморданской газокомпрессорной станции ГКС-4
под руководством опытных работников трудились молодые специалисты, с тех пор навсегда
прикипевшие душой к газовой отрасли. Среди
них и нынешний руководитель Шеморданского линейного производственного управления
Ришат Габделиксанович Нурисламов, который
приехал сюда в апреле 1975 года – того самого,
с которого Шеморданское ЛПУМГ ведет свою
летопись.
Ришат Габделиксанович вспоминает:
– В 1973 году я окончил Уфимский неф
тяной институт, после чего по распределению успел поработать в «Севергазпроме»
сменным инженером на строительстве
компрессорной станции КС-15 «Нюксеница»
газопровода «Северное сияние». Далее был
направлен в ПО «Горькийтрансгаз» сменным инженером ГКС «Помары» газопровода
Пермь – Казань – Горький. Тогда же для строительства ГКС-4 на железнодорожную станцию Шемордан стало поступать оборудование, которое нужно было контролировать.
И мне предложили должность начальника
этой компрессорной станции. Согласился.
Начинать с нуля возведение такого объекта, на мой взгляд, легче, нежели завершать его строительство. Приказ о моем
назначении был подписан 15 апреля 1975
года, и 21-го числа того же месяца я принял на работу первых шестерых сотрудников. «Новобранцев» сразу же отправил
на учебу в Самару, поскольку мало кто из
них представлял, что такое компрессорная
станция, газопровод и для чего они нужны.
Кроме того, они изучали устройство и
правила обслуживания авиационных двигателей  НК-12СТ, которые впервые в Советском Союзе стали использоваться для
транспортировки газа.
К слову, эти агрегаты родились в Казани – в конструкторском бюро «Казанькомпрессормаша», которое сегодня носит имя Владимира
Борисовича Шнеппа, гениального конструктора в области
отечественного компрессоростроения, который впервые
применил авиадвигатель для транспорта газа и изготовил
проект соответствующей турбины. В частности, первый
агрегат был под заводским номером 36. То есть был 36-м
по счету, выпущенным в СССР.
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Однажды Шнепп был
у нас здесь, посмотрел, как
работают агрегаты. Мы
ему высказали свои замечания, которые в дальнейшем он учел, и оборудование
было модернизировано. Ротор
делали в Казанском моторостроительном производ
ственном объединении, нагнетатели изготавливались
в украинском городе Сумы,
статор – на Самарском авиационном заводе, где турбина собиралась полностью и
потом вместе с агрегатом
поставлялась нам... К концу
1975 года мы уже приступили
к пусконаладочным работам
на Шеморданской ГКС.
Но были большие проблемы с кадрами, особенно со
специалистами по контрольно-измерительным приборам,
автоматике и электрике, не хватало и инженерно-технических
кадров. В Шемордане была
хорошо развита железнодорожная сфера, работники которой
получали неплохую по тем временам зарплату, поэтому переманить их на наше предприятие
было непросто. К тому же в те
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годы у нас не было перспектив по части строительства жилья. Поэтому в основном приходилось работать с командированными специалистами.
Конечно, было тяжело: жили в вагончиках, обмундирование – резиновые сапоги и бушлаты. Техники, ин
струментов и оборудования поначалу катастрофически не
хватало… И все же 8 января 1976 года первый газоперекачивающий агрегат мы сдали в эксплуатацию. Второй – запустили 20 января. И этими двумя агрегатами фактически
обеспечивали работу по транспортировке газа через село
Шемордан. Так была введена в строй первая компрессорная станция.
Были разные моменты в жизни нашего коллектива,
в том числе ошибки при освоении новой техники. Эти годы
закалили наших газовиков, которые научились работать
в любых экстремальных условиях.
Но были у нас и серьезные достижения. Первый газоперекачивающий агрегат был запущен в январе семьдесят

шестого года. Авиационный двигатель этого агрегата проработал в общей сложности 15599 часов, хотя по нормативу
он должен был функционировать не более 400 часов. Это
говорит о соблюдении коллективом компрессорной станции
всех правил и норм эксплуатации оборудования, о своевременном и качественном техническом обслуживании техники. В истории авиационной промышленности СССР еще не
было двигателя со столь высокой выработкой. В принципе,
должны были заменять эту технику ежемесячно. И с телеграммой обратились из конструкторского бюро Куйбышев
ского моторостроительного завода имени Фрунзе с просьбой
снять работающий двигатель и отправить им для исследования. Что мы и сделали в обмен на новый двигатель. А не
будь телеграммы, возможно, первенец еще бы потрудился.
После того как специалисты изучили наш двигатель, ресурс
газотурбинных моторов НК-12СТ был увеличен до сорока
тысяч часов и улучшены эксплуатационные показатели агрегата ГПА-Ц-6,3.

На нашем пути было немало трудностей, которые
коллектив станции успешно преодолевал. К примеру, 23
июня 1978 года по территории Татарии, в том числе
нашего Сабинского района, прошел сильный ураган, снесший десятки опор линий электропередачи. Вся северная
часть республики в течение недели оставалась без электроэнергии. А на Шеморданской ГКС-4 была аварийная
электростанция, которая позволила нам бесперебойно содержать компрессорную станцию и обеспечивать
транспорт газа.
Вкусно, по-домашнему накормить рабочего человека – это святое, считают работники ООО «Татгазторг» – организации, которая ведет свою летопись с августа 1973
года. Именно тогда приказом Министерства газовой промышленности СССР при тресте «Союзтатгаз» был создан
отдел рабочего снабжения с целью обеспечения работников треста и его подразделений на территории Татарской
и Марийской АССР, Горьков
ской, Пермской и Кировской
областей горячим питанием, продовольственными и
промышленными товарами
первой необходимости.
И очень скоро газовики по достоинству оценили
деятельность ОРСа. Несмотря на то, что это были
годы тотального дефицита продуктов и товаров, в
подразделениях «Таттрансгаза» открывались столовые и магазины. Надо
сказать, что организация
питания и снабжение газовиков всегда были на высоте. Успешную деятельность ОРСа, а впослед
ствии ООО «Татгазторг»
во многом определяли его
руководители: И. Зенков
(1973-1979), А. Читнеев (1979-1981), М. Файзутдинов
(1981-1983), Ф. Валеев (1983-1992), М. Шагеева (19922010). Они внесли большой вклад в развитие и совершенствование предприятия. Даже в 1990-е годы, когда на
многих предприятиях торговля и общепит разваливались,
в «Таттрансгазе» они не давали сбоев.
В настоящее время в систему корпоративного питания ООО «Татгазторг» входит 25 предприятий, в том числе 10 столовых на 666 посадочных мест и 5 буфетов, где
за одну производственную смену обслуживаются 2800
человек. Кроме того, предприятие практикует организацию выездного обслуживания горячим питанием при проведении огневых и аварийных работ, а также различных
праздничных мероприятий газовиков; выпуск широкого
ассортимента продукции собственного производства,
в том числе за счет внедрения передовых европейских
технологий; разработку новых блюд категории «здоровое
питание».
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1976-1980

гг.

ПО ПРОСЕЛОЧНЫМ ДОРОГАМ
1976 – создан трест «Центрмежрайгаз».
1977 – газифицирована двухсоттысячная квартира в Казани.
1979 – Казань вышла на потребление двух миллиардов кубометров газа
в год.
1980 – «Таттрансгаз» поставил потребителям Татарстана 100 миллиардов
кубометров газа.

П

осле того как был введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Пермь – Казань – Горький-2», природный
газ тюменского месторождения Медвежье стал дополнительно поступать в столицу Татарстана, и оттуда – в закамские районы республики. Одновременно началось активное
строительство газопроводов-отводов в сельских районах,
расположенных севернее и северо-восточнее Казани.
Газовики Казани на первомайской демонстрации
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Природный газ пришел в сельские населенные пункты

История в пятилетках

Коллектив треста «Центрмежрайгаз» на месте
будущего здания

на стали отпускать по графику, народ успокоился, «головная
боль» утихла.
«Центрмежрайгаз» стал своеобразным полигоном для
реализации таких важных по тем временам проектов, как
снабжение сельских районов сжиженным газом от небольших газонаполнительных пунктов, что позволило разгрузить
Казанскую кустовую базу. После Кукмора такие пункты были
построены в Лаишево, Рыбной Слободе, Богатых Сабах,
Балтасях и Арске. Одновременно шла планомерная работа
по проектированию, строительству и эксплуатации систем
сетевого газообеспечения. Один из первых газопроводов
был проложен по территории Высокогорского района вдоль
автодороги Казань – Арск и снабжал газом крупные предприятия и сельхозобъекты, такие как Куркачинский строительный комбинат, Казанский авторемонтный завод, котельная
кормокухни агрофирмы «Бирюли» и другие. Кроме того,
существенно ускорить и удешевить работы по газификации
сел позволило использование полиэтиленовых труб при
строительстве газопроводов.
Со временем некогда маломощные газовые участки
достигли уровня эксплуатационных производственных управлений (ЭПУ). В частности, «Центрмежрайгаз» стал кузницей кадров для ЭПУ «Приволжскгаз», «Балтасигаз», «Сабыгаз» и «Зеленодольскгаз».
– В 1976 году я поступил на работу начальником Высокогорского газового участка, который относился тогда
к Рыбнослободскому тресту,– рассказывает Илгизяр Исхакович Галеев, начальник ЭПУ «Центргаз» (преобразован
в 1994 году).– В том же году наш эксплуатационный участок стал районной газовой службой – РЭГС и был отнесен
ко вновь созданному «Центрмежрайгазу». Я там проработал шестнадцать лет. Тогда эксплуатационные газовые
участки было маломощные, где-то были свои машины,
где-то – маленькие домишки под контору. На Высокой Горе
газовики вначале сидели в бане вместе с коммунальщиками
и еще какой-то городской службой. Потом, за год до моего

Первые вагончики треста «Центрмежрайгаз»

Чтобы стимулировать процесс газификации республики,
и прежде всего сельских населенных пунктов, в 1976 году на
базе трех маломощных трестов: «Зеленодольскмежрайгаз»,
«Рыбнослободскмежрайгаз» и «Кукмормежрайгаз» – был образован трест «Центрмежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства десяти районов: Зеленодольского, Верхнеуслонского,
Высокогорского, Лаишевского, Пестречинского, Рыбнослободского, Кукморского, Арского, Балтасинского и Сабинского.
В Кукморском районе баллоны со сжиженным газом,
как и везде, сначала привозили из Казани, но это не покрывало всей потребности в них.
Чуть свободнее вздохнули только после строитель
ства в 1978 году собственного газонаполнительного пункта.
Газ привозили большой цистерной из Казани, в день заполняли по 400-500 баллонов. В то время в районе насчитывалось 14 тысяч газовых плит. Каждая емкость тщательно
проверялась, так как пользоваться газом хотя и удобно, но
очень опасно. Когда же баллоны в населенные пункты райо-

О безопасном отношении к газу газовики
напоминают всегда
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прихода, поставили щитовой двухкомнатный дом на окраине поселка, практически в лесу. Вот такое хозяйство я
и принял. Перед нами была поставлена задача – довести
до ста процентов газификацию района газобаллонными
установками. Строили склады для хранения баллонов, специально обученные слесари монтировали установки в домах и проводили соответствующий инструктаж. В целях
безопасности ежегодно проводилось техническое обслуживание – следили, чтобы не было самовольных установок
или передвижения уже существующих на другое место. Из
трех машин на ходу была только одна – ГАЗ-51, на ней и за
газом ездили, и баллоны развозили потребителям. Сетевой газ в Высокогорском районе тогда был только в трех
местах: в показательном колхозе «Серп и молот» в деревне Шапши, на куркачинском строительном комбинате и
в Ямашурме, в колхозе имени Ленина. В Лаишевском районе было несколько хозяйств газифицировано – тоже, разумеется, показательных. Понятно, что каждое хозяйство
старалось обеспечить себя газовыми баллонами в первую
очередь. Это сегодня по всему Татарстану практически
стопроцентная газификация природным газом, который
по трубам идет. А тогда об этом можно было только мечтать…
В 1977 году в состав республиканского управления
«Центргаз» влилась Верхнеуслонская газовая служба,
в штате которой поначалу было 4 человека. Руководил
коллективом Г. Н. Яковлев. Газ в баллонах возили из Казани, на автомашине «Урал» – единственной тогда в газовом хозяйстве. Сегодня Верхнеуслонская районная
газовая служба в составе ЭПУ «Зеленодольскгаз» обслуживает 8700 газифицированных квартир, 503 километра
подземных газопроводов и 170 километров уличных газопроводов.

Техническое
обслуживание газового
оборудования

Первый начальник
Верхнеуслонской
газовой службы
Г. Н. Яковлев

Наравне с газификацией газовики заботились
об обеспечении населения сжиженным газом

Ведется активное строительство производственных баз
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Выезд бригады АДС треста «Лениногорскгаз». 1978

История в пятилетках

Прием заявок в службе внутридомового
газового оборудования. 1970-е

Планировка нового строительства

Подготовка к строительству ремонтно-механической
мастерской

В Лениногорском районе первым было газифицировано село Зай-Каратай. В те годы оно было знаменито тем, что
на его территории располагался колхоз-«миллионер». Затраты на газификацию жители несли минимальные, в основном
на покупку внутридомового газового оборудования. А весь
ход работ курировал и контролировал Шафагат Тахаутдинов
(в те годы первый секретарь Лениногорского горкома партии),
поставивший газификацию сел в ряд приоритетных задач. А
для жителей Зай-Каратая главным «газовым начальником»
был ныне покойный слесарь Хатып Кутлахметов, который
непосредственно занимался установкой газового оборудования в домах. Зай-каратаевцы уважительно называли его Хатып-газ. Первоначально в этом селе было газифицировано
три десятка домов.
В 1976 году трест «Челнымежрайгаз» газифицирует
очередной крупный объект – Литейный завод камского автогиганта. Еще через три года предприятие, переименованное
в 1977 году в эксплуатационное строительное управление
«Челныгаз», обеспечило голубым топливом Набережночелнинскую ТЭЦ. В 1980 была газифицирована Набережночелнинская птицефабрика. На тот момент ЭСУ «Челныгаз» об-

Административное здание треста «Лениногорскгаз»

служивало 141 километр газопроводов, в его состав входили Актанышская, Елабужская, Агрызская и Менделеевская
районные газовые службы. В Елабужском районе первым
было газифицировано в 1979 году село Поспелово, и только
в 1986-м, благодаря начавшемуся строительству Камского
тракторного завода, настала очередь второго села – Бехтерево.
В самих Набережных Челнах тогда сложилась странная ситуация: большая часть города
была построена, а газа у людей не было! «Мы
привозили из Казани плиты и раздавали их жителям вместе с газовыми баллонами,– вспоминает ветеран «Челныгаза» Ринат Масхутович
Нуруллин.– И этим оборудованием люди пользовались 5-7 лет, пока не началось массовое
подключение к сетевому газу». Большую часть
времени Ринат Масхутович работал заместителем начальника управления по общим вопросам, кадрам и быту. Он рассказывает:
– В 1980 году мы с начальником управления Николаем Илларионовичем Савиновым
заключили договор с «Камгэсэнергостроем» о возведении лабораторного корпуса.
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Ринат Масхутович Нуруллин
Впоследствии в этом здании разместились центральная диспетчерская служба, служба, курирующая сельскую местлина Ивановна Зигангирова.– Помность, служба подземметаллзащиты,
ню, как подводили газ к Бугульминотдел технической инспекции.
скому фарфоровому заводу, а поздВ восьмидесятые годы город бурнее – к комбинату хлебопродуктов.
но развивался, быстро росла и наша
Вся история нашего предприятия
организация, и ей крайне остро требопрошла перед моими глазами. И все
валось здание в новой части города,–
это время шло постоянное развипродолжает свой рассказ Ринат Масхутие, проводился газ к промышлентович.– Мы обратились к руководителю
ным предприятиям, организациям,
картонно-бумажного комбината Серпотом началась поставка сетевого
гею Павловичу Титову и договорились,
газа в квартиры горожан, газифичто его предприятие построит нам
цировались целые поселки и микроеще один корпус. Сергей Павлович был
человеком слова, и в 1995 году мы уже
въезжали в новое здание лабораторного корпуса по адресу улица Татарстан,
51/02, В 1996 году ЭПУ «Челныгаз» влилось в ООО «Таттрансгаз», и мы сразу
почувствовали улучшение в снабжении,
быстрее стали решаться организационные и другие вопросы. А когда к руководству «Таттрансгаза» пришел Рафкат Абдулхаевич Кантюков, мы почув
ствовали просто отеческую заботу.
28 января 1976 года запомнилось
коллективу «Зеленодольскмежрайгаза» приятным событием: в этот день
решением исполкома городского Совета  тресту было выделено служебное
помещение «площадью 51,48 кв. м во
встроенно-пристроенной части жилого
В 1970-х годах природный газ пришел
на Завод им. Горького
дома № 16 по улице Светлой». Но в том
же году трест претерпел существенные
изменения: он был расформирован на
районы. С начала 2000-х – реализовываслужбы и включен в состав управления
лась программа газификации села. Но
«Центрмежрайонгаз», затем (в 1979
в нашем управлении никогда не забыгоду) было сформировано эксплуатавали о людях. Например, в 1990-е годы
ционное производственное управление
был построен 30-квартирный жилой
«Зеленодольскгаз», зона обслуживания
дом, куда заселились наши работники,
которого значительно расширилась. Кров том числе и я.
ме города Зеленодольска и Зеленодольского района, в состав управления во
шли шесть районов правобережья реки
Волги. В том же году управление возглавил Рафкат Киямович Хафизов, проработавший на этом посту более двадцати
лет. За годы его работы построены базы
Рафкат Киямович Хафизов
газового хозяйства в Зеленодольске,
поселках Васильево, Северные Нурлаты, Верхний Услон,
Нижние Вязовые и Камское Устье, сдан 72-квартирный жилой дом для работников управления.
В 1978 году в состав треста «Бугульмамежрайгаз»
вошли Уруссинский и Бавлинский газовые участки. А в начале следующего года трест переименован в эксплуатационно-производственное управление «Бугульмагаз» – это название предприятие носит до настоящего времени.
Галина
– Я пришла на предприятие в 1975 году, работала
Ивановна
Зигангирова
при трех руководителях, – рассказывает пенсионерка Га-

История в пятилетках

Активными темпами шло строительство
компрессорной станции в Шемордане

Оперативная машина АДС «Казаньгоргаз». 1980

Природный газ пришел в 200-тысячную квартиру Казани

Бурное развитие газотранспортной системы Константиновского ЛПУМГ началось в 1976 году со строительства подводящего к Казани газопровода диаметром 720 миллиметров от
магистрали «Пермь – Казань – Горький». Были возведены мощные газораспределительные станции, в том числе в районе
«Казаньоргсинтеза» и в закамской зоне, близ Альметьевска.
К 1977 году длина казанского газопровода достигла
двух тысяч километров, а управлением «Казаньгоргаз» был
взят новый рубеж – в столице республики была газифицирована двухсоттысячная квартира. Между тем двадцать лет
огромный город снабжался газом по единственной нитке,
проведенной из Миннибаева еще в 1954 году. И специалисты

прекрасно понимали, что газоснабжение Казани необходимо
совершенствовать. Когда строили магистральный газопровод
Уренгой – Помары – Ужгород, проходивший по северу нашей
республики, из Арска к столице Татарстана протянули еще
одну ветку, а позже и третью – из Помар (Марий Эл), для обес
печения казанской ТЭЦ-3. Анатолию Перминову и его команде пришлось реализовать грандиозный проект по закольцовке
трех веток в единую систему газоснабжения, что обеспечило
потребности Казани на годы вперед и позволило производить
любые работы по ремонту и реконструкции сетей, не прерывая подачи газа на предприятия и в квартиры горожан.
Надежность системы, как это часто случается, вскоре
испытала сама природа. Зима 1978-1979 годов выдалась на
редкость холодной, столбик термометра перед Новым годом
опускался до минус пятидесяти!
– Лютая стужа почти парализовала город,– вспоминает ветеран предприятия, в прошлом мастер аварийнодиспетчерской службы «Казаньгоргаза» Татьяна Германовна
Ляхович.– Встал транспорт. Не работали предприятия.
В жилых кварталах стыли батареи центрального отопления. Рвались замерзшие подземные коммуникации, и
вода хлестала на поверхность. Через мгновение все это
превращалось в лед. Чтобы не останавливать подачу газа
в жилые кварталы, отключали предприятия. Было организовано круглосуточное дежурство на газораспределительных пунктах города. Несмотря на сложную ситуацию, благодаря чётким оперативным действиям работников АДС
и эксплуатационных служб управления удалось обеспечить
газоснабжение города с минимальными потерями.
А вот Касиму Салимгарееву, в то время начальнику
Казанского ЛПУМГ, запомнился такой драматический эпизод:
«…Летом 1979 года в районе завода «Казаньоргсинтез»
бульдозерист повредил трубопровод, по которому шел
сжиженный газ, и опасная жидкость стала растекаться
вблизи предприятия. Несусь на всех парах к месту происшествия. Несмотря на все сложности, сумели перекрыть
где нужно запорные краны. Но что делать с уже разлившейся взрывоопасной жидкостью? А уже целое болото
образовалось… Долго совещались, но что делать, так и
не решили. И вдруг мне в голову пришла авантюрная идея:
выжечь одним махом огнеопасное болото! Дал команду отвести на безопасное расстояние людей и технику. Помню,
когда зажигал факел, мои пальцы заметно подрагивали…
Примерившись, со всего размаха бросил горящий факел в сторону газового разлива и мгновенно упал на землю
лицом вниз. Ухнуло очень сильно. По спине будто прошлись
горячим утюгом. Но все обошлось благополучно – пострадал лишь мой выходной костюм…»
К концу пятилетки Казань вышла на потребление двух
миллиардов кубометров газа в год, а общий объем природного газа, ежегодно поставляемого «Таттрансгазом» потребителям республики, достиг 100 миллиардов кубометров.
В 1979 году, после того как вступила в строй вторая
очередь газопровода «Нижняя Тура – Пермь – Центр», общая протяженность магистральных газопроводов, обслуживаемых шеморданскими газовиками, достигла 236 киломе
тров. В том же году природный газ поступил в первый жилой
дом села Богатые Сабы (№ 53 по улице Школьной).
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шестая пятилетка

1981-1985

1982 – принят в эксплуатацию этанопровод Оренбург – Казань и пункт
регазификации этана в селе Аппаково Альметьевского района.
1983 – на базе Шеморданской ГКС-4 было организовано Шеморданское
линейное производственное управление магистральных
газопроводов.
1985 – проложен первый газопровод из полиэтилена длиной 14,6 км.
1985 – создано ЭПУ «Приволжскгаз».
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В

начале восьмидесятых годов ОАО «Казаньоргсинтез»
быстро наращивало мощности по выпуску полиэтилена. Сырье же для его производства – этан – предприятию поставлял
Миннибаевский газоперерабатывающий завод. Но со временем его мощностей стало уже недостаточно для того, чтобы
полностью удовлетворять потребности партнера. Тогда-то
и возникла острая необходимость в транспортировке этана
с Оренбургского гелиевого завода. Для этого в 1982 году были
построены специальный этанопровод Оренбург – Казань и
уникальный объект газовой отрасли – пункт регазификации
(осушки) этана в селе Аппаково Альметьевского района.
Рассказывает Владимир Санников, начальник Аппаковского пункта регазификации этана (АПРЭ):
– Рассматривалось несколько вариантов транспортировки этана в Казань, но в итоге решили проложить
новую ветку и врезать ее в существующий этанопровод
Миннибаево – Казань. Проблема была в том, что Оренбургский завод транспортировал этан в жидкой фракции,
а Миннибаевский – в газообразном состоянии. Чтобы привести эти процессы к единому знаменателю, необходима
была установка регазификации этана, которую в скором
времени построили неподалеку от села Аппаково. 31 августа 1982 года – день, когда символично был зажжен
66-метровый факел, на который выводятся все аварийные выбросы – навсегда остался в памяти тех, кто обслуживал установку. Их труд без преувеличения можно
назвать героическим. Даже добраться зимой до рабочего
места для них было проблемой: трактор, который дол-

Пункт регазификации этана

Коллектив Альметьевского ЛПУМГ. 1980-е

История в пятилетках

Выездное совещание в Альметьевском ЛПУМГ.
В центре – Г.Х. Газизов, справа Ф.М. Мустафин, А.Г. Попов

жен был расчищать участок дороги от основной трассы
до АПРЭ, часто ломался, и пять километров они шагали
по пояс в снегу. Но никто не роптал, не возмущался. Зато
сколько песен было спето в пути!
Сотрудничество с ОАО «Казаньоргсинтез» позволило
газовикам Татарстана стать первопроходцами в строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб, производство
которых было освоено казанскими нефтехимиками. Первый
газопровод из долговечного материала протяженностью 14,6
километра был проложен всего за полгода к селу Курманаково Лаишевского района. В то время как на строительство
«стальной» магистрали ушло бы минимум три года.
Полиэтиленовые газопроводы имеют неоспоримые
преимущества перед традиционными стальными – малая
масса и гибкость, низкая стоимость строительства, транспортировки и укладки, повышенная пропускная способность
ввиду гидравлической гладкости внутренней поверхности,
долговечность. И, что самое важное – полиэтиленовым трубам, в отличие от стальных, не требуется электрохимическая
катодная защита от коррозии. В силу этого было принято решение перейти на полиэтиленовые трубы, разработкой которых занимался саратовский институт «ГипроНИИгаз».
– Поначалу это было очень сложно – полиэтиленовые
трубы делали даже не по ГОСТам, они еще не были разработаны, а по техусловиям,– вспоминает ветеран отрасли Владимир Никодимович Карпов.– А чтобы утвердить техусловия, надо было ехать в Москву, собирать целые консилиумы… Первый полиэтилен проложили в Лаишевском районе,
потом – в Арском. В Альметьевске был свой завод спирально-шовных труб, зачем им полиэтилен? Кстати, спиральношовные трубы впервые применили тоже в Татарстане, до
этого использовали только цельнотянутые и катаные.
В первое время трубы к нам из Первоуральска шли –
там катаные изготавливают, потом из Лысьвы, что под
Горьким – там тянутые. Даже из Запорожья везли трубы.
А тут такой прорыв – у себя делаем! Металлическую ленту скручивали спиралью и сваривали. Экономия высочайшая – металла, времени, энергии… Некоторая заминка
с изоляцией возникла. Гладкие трубы мазали битумом и бумагой оклеивали. А тут битумом нельзя – шов выступать
будет. Так придумали оборачивать всю трубу полиэтиленом. Благо, завод свой – «Оргсинтез» – под боком. Довольно
скоро завод стал выпускать уже изолированные трубы.

Постоянно обучались новые кадры. 1980-е

Строительство первых полиэтиленовых
газопроводов в Татарстане. 1980-е

Это был большой прорыв и толчок к тотальной газификации – особенно полиэтилен, – подчеркивает Владимир Никодимович.– Причем именно для села. Поначалу ведь
в городе не разрешали класть полиэтиленовые трубы,
только в сельской местности. Их и повредить в городе
проще: стукни ковшом экскаватора – расколется, и трудно обнаружить под землей – металлические-то металлоискателем ищут, а эти как прикажете?
Экспериментальный газопровод к селу Курманаково
подтвердил надежность и экономическую целесообразность
применения полиэтиленовых труб, и сегодня треть газопроводов низкого давления, действующих в зоне обслуживания
«Газпром трансгаз Казани», сделаны из полиэтилена.
– Мы поначалу немного перестраховывались и проводили обходы газопровода чаще обычного,– вспоминает
Равгат Махмудович Гиматдинов, четверть века проработавший начальником Лаишевской эксплуатационной газовой
службы.– Потом убедились, что полиэтиленовые трубы
очень надежные, и поставили их прокладку на поток. Кроме того, мы помогали вновь созданным ремонтно-строительным участкам газифицировать небольшие населенные пункты в разных районах. Помнится, в Мамадышском
районе деревенские жители достаточно длительное время не доверяли не только полиэтиленовым трубам, но и
вообще газу. Бывало, труба уже подведена, а газовиков
в дом пускать не желают. Позже, когда сельчане «раскусили» блага цивилизации, дело, конечно, пошло лучше…
Важной вехой в деятельности «Таттрансгаза» стало
участие в строительстве объектов магистральных газопроводов «Уренгой – Помары – Ужгород», «Уренгой – Новопсков»
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и «Уренгой – Центр». Уже в 1983 году начал действовать отвод от магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков»
к Нижнекамскому промузлу, в 1985-м – отвод от газопровода
«Уренгой – Центр-1», а также технологическая перемычка
к ГРС-5. Все это дало возможность увеличить подачу газа
потребителям более чем на три миллиарда кубометров и
довести ее до 13,6 миллиарда. В частности, в этот период
были переведены с мазута на газ две нижнекамские ТЭЦ и
теплоэлектроцентраль КамАЗа, что позволило значительно
улучшить экологическую обстановку в регионе. В тот же период были газифицированы райцентры Актаныш, Балтаси,
Буинск, Базарные Матаки, Нурлат-Октябрьский, Сарманово,
Мамадыш, Муслюмово, Черемшан.
С 1982 года началось строительство газопровода «Уренгой – Ужгород», и через каждые 120 километров нужно было по
строить компрессорные станции. Эта стройка стала примером
международного сотрудничества, здесь работали специалисты
из Финляндии, Германии, Италии, Франции и других стран.
В 1983 году в связи с вводом в эксплуатацию уникального экспортного газопровода для обеспечения надежной и
безопасной эксплуатации его объектов в составе объединения «Горькийтрансгаз» (впоследствии – «Газпром трансгаз
Нижний Новгород») на базе ГКС-4 было создано Шеморданское линейное производственное управление магистральных газопроводов. В 1998 году это управление, по решению
руководства Газпрома, было переведено в состав «Таттранс
газа».
В середине 80-х годов темпы газификации нарастали,
особенно в сельской местности, и «Центргазу» было уже
трудно справляться с возросшими объемами работ по эксплуатации газового хозяйства в близлежащих к Казани районах.
В связи с этим было принято решение о создании региональных управлений. Так, в 1985 году было образовано ЭПУ «Приволжскгаз», в зону обслуживания которого вошли Лаишевский,
Пестречинский, Рыбнослободский и Мамадышский районы.
Здание АБК ЭПУ «Приволжскгаз»
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Ветераны ЭПУ «Приволжскгаз» Г. М. Гимадиева,
А. А. Рахманкулова, 2015

Монтаж цехов компрессорной станции «Арская»
Шеморданского ЛПУМГ

– На тот момент процент газификации в большинстве
этих районов составлял пять процентов, а в Мамадышском –
вообще ноль,– рассказывает начальник ЭПУ «Приволжскгаз»
Ибрагим Юсупович Гиниятуллин.– И мы, засучив рукава, начали заниматься газификацией этих территорий. Я сам лично
вместе с проектантами выезжал на место, чтобы наметить
трассу, и контролировал ход работ по прокладке газопроводов. Поскольку подрядных организаций тогда было мало и они
не справлялись с объемами программы газификации, в 1986
году при всех районных газовых службах были созданы ремонтно-строительные участки. С кадрами проблем не было,
работников нанимали из близлежащих населенных пунктов.
Люди знали, что «Таттрансгаз» – это солидное предприятие, где своевременно выплачивают зарплату, и неплохую,
а на работу и обратно доставляют вахтовыми автобусами.
Поскольку я до этого работал в «Казаньгоргазе», то переманил из этого управления специалистов для работы в нашем
управлении на должности начальников служб и отделов.
В числе этих специалистов была и Альфия Рахманкулова, работавшая в «Казаньгоргазе» в отделе режима газо
снабжения.
– Все, что могла, я к тому времени уже освоила, и
мне стало неинтересно,– рассказывает она.– Застой какой-то наступил. И тут мне предлагают интересную работу в новом коллективе – ну, как не согласиться? Народ
собрался молодой, энтузиазм бил ключом, начинать новое
дело всегда интересно, особенно под руководством такого
энергичного начальника, как Ибрагим Юсупович Гиниятуллин (он в те годы возглавлял производственно-технический
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конечно, проходили курсы по перевозке опасных грузов, а потом каждый год – переаттестацию,– вспоминает Николай
Александрович Борзов, в восьмидесятые годы работавший
водителем пропановоза, а ныне – слесарь-водитель аварийнодиспетчерской службы Нурлатской РЭГС.– Но ведь когда много
знаешь, порой даже страшнее. Летом еще ничего, а зимой…
Вот представьте – выезжаешь с полной цистерной на восемь
тонн сжиженного пропана из Альметьевска, а там местность
холмистая, сплошные подъемы и спуски. Однажды во время гололеда, помню, мой «КамАЗ» поперек дороги развернуло. О шипованной резине только мечтать приходилось, ездили на всесезонной. А перед подъемом ждешь, чтобы встречные машины проехали, и начинаешь разгоняться. Не въехал с ходу – ставишь машину на ручной тормоз, а двое твоих коллег с других
машин (ездили всегда сразу на трех машинах, колонной, чтобы
в сложной ситуации помочь друг другу) бегут песочку тебе
под колеса подсыпать. Каждый день привозили по 24 тонны
газа, потому что потребность была очень высокая. Человек
к любой работе привыкает, вот и я в другом месте себя уже
не представляю. По моим стопам и сын пошел – сейчас тоже
газовик, инженер по безопасности дорожного движения.
Сегодня газонаполнительная станция в Нурлате практически полностью демонтирована, а здание законсервировано в расчете на использование в другом качестве. В две
огромные цистерны, где хранился сжиженный пропан, закачали сто тонн воды для пожарных нужд.
Пусконаладочные работы

отдел). Управление создавалось на пустом месте в прямом
смысле этого слова, и, параллельно с основной работой, мы
активно подключились к строительству «административного корпуса». Это были обычные щитовые домики – вагончики, которые еще долго нам прослужили. После того как
управление возглавил Ибрагим Юсупович, было достроено
«замороженное» здание управления, где были созданы замечательные условия и для работников, и для абонентов.
– Случались в нашей работе и казусы,– с улыбкой вспоминает ветеран «Приволжскгаза» Гульсина Мухамедовна Гимадиева.– В числе прочих мы газифицировали деревню Меретяки
в Лаишевском районе. Все вроде там было нормально, все дома
подключены, а потребление газа – на уровне 4-5 тысяч кубов,
и это на всю деревню. Поехали мы выяснить, нет ли там какой-то неполадки. Приезжаем – а в деревне одни старики, и
все сидят по домам в валенках и тулупах. Оказывается, ради
экономии они подтапливали избы только по ночам, а утром
газ отключали, в крайнем случае топили дровами… Наверное,
это самая экономная деревня в нашей республике.
В марте 1983 года в Нурлате были запущены в эксплуатацию газонаполнительный пункт и цех по ремонту газовых
баллонов. Теперь сжиженный газ везли из Альметьевска
пропановозами и сливали в подземные емкости газонаполнительного пункта. Газонаполнительный пункт непосредственно
в Нурлате позволил полностью обеспечить сжиженным газом
не только местное население, но и жителей близлежащих
районов, а также населенные пункты Самарской области.
Возить сжиженный газ на огромном грузовике с ци
стерной – дело не только ответственное, но и опасное. «Мы,

Итоги десятилетней деятельности татарстанских газовиков с 1976 по 1985 год впечатляют. Транспорт газа составил
102 817,7 млн. кубометров, транспорт углеводородного сырья —
18 792,1 тыс. тонн, реализация сжиженного газа достигла 4 153,5
тыс. тонн. Было построено свыше 400 километров газопроводов,
28 408 квадратных метров жилья, база отдыха на 60 мест.
Опыт эксплуатации оборудования воспитал многие
трудовые поколения

Ревизия крана на нулевом пикете газопровода
Миннибаево-Казань. 1980-е
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ДОЙТИ ДО КАЖДОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

седьмая пятилетка

1986-1990

1986-1987 – сданы в эксплуатацию автомобильные газонаполнительные
станции в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
1988 – годовое потребление газа в Казани превысило три миллиарда
кубометров.
1990 – создано Ремонтно-восстановительное управление.
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начале 1990-х годов вводились в строй новые газо
проводы-отводы, продолжалась газификация сельской мест
ности. Общая протяженность газопродуктопроводов составила 3 336,75 км, в том числе магистральных газопроводов
и отводов — 2 382,42 км. В 1988 году «Таттрансгаз» поставил потребителям Татарстана 200 миллиардов кубометров
газа.
За этими сухими цифрами — приход природного газа
в Бугульму и Казань, Набережные Челны и Камское Устье,
Сарманово и Чистополь, санатории «Ромашкино», «Тарловка», «Ижминводы», во многие хозяйства сельских районов
республики.
К началу перестройки в Татарстане сетевым газом
пользовались около 10 тысяч крестьянских домохозяйств.
Учитывая, что всего сельских подворий насчитывалось примерно четверть миллиона,– это около 5 процентов. Новый
рывок был предпринят в 1988 году, когда на федеральном
уровне была принята программа газификации села, рассчитанная на семь лет. За этот срок планировали довести газификацию сельских районов до 50 процентов. Сначала ее
реализация осуществлялась достаточно быстрыми темпами, появились даже районы сплошной газификации – такие
как Альметьевский и Лениногорский. Однако глобальные
потрясения в политической и экономической жизни России,
происходившие в начале 90-х годов, привели к тому, что многие важнейшие в социальном аспекте государственные программы из-за недостатка средств были «заморожены» или

Газификация продолжается. Подготовка к врезке

А. В. Перминов проводит производственное
совещание в «Казаньгоргазе». 1986
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Производственные будни АДС.
1986

свернуты. Тем не менее, к середине
1990-х годов по уровню газификации
Татарстан вошел в число российских
лидеров. Общереспубликанский показатель газификации села достиг
35,5 процента (в среднем по России
он составлял 7-8 процентов).
В июле 1985-го в состав управления «Лениногорскгаз» вошли
Нурлатский и Аксубаевский газовые
участки. Первый факел от сетевого
газа в Нурлате вспыхнул 31 декабря
1986 года в Вечном огне у памятника павшим в Великой Отечественной
войне. В новогоднюю ночь природный газ пришел также в дома №№8
и 10 по улице Вахитова. Так было положено начало газификации района
природным сетевым газом.
– Газ в дома запускали 31 декабря, работали допоздна – для нас
было делом чести завершить работы именно в 1986-м году,– рассказывает ветеран «Лениногорскгаза»
Тамара Севастьяновна Ерилина.– И
успели-таки! В итоге мы все – начальник управления Сергей Яковлевич Шарапов, главный инженер
Валентин Александрович Григорьев
и я, инспектор технического надзора, а также несколько работников
службы домовых сетей – встретили Новый год по пути домой. За
несколько минут до боя курантов
остановились в пяти километрах
от села Бурметьево Нурлатского района и тут же, в автобусе,
встретили новый, 1987 год. РукоВ 1980-х все крупные ТЭЦ Татарстана полностью переведены на природный
газ. Все остальные виды топлива используются как резерв
водство Нурлата, помнится, направило поздравительные телеграммы семьям всех работников, участвовавших в пуске газа.
Запомнилась эта новогодняя ночь и работникам газовой службы Нурлата. «Пожалуй, это был самый необычный
Новый год,– вспоминает Галина Ивановна Сафина-Бородина, проработавшая в ЭПУ «Нурлатгаз» более двадцати
лет.– Многие удивлялись: мол, ну кто в такую ночь работает, после праздников газ пустите… Но конфорки в домах
загорелись аккурат перед тем, как люди сели за праздничные столы. Мы же домой попали уже часам к трем ночи,
но радостное настроение это никому не испортило. Такой
подарок горожанам сделали!
А потом пуски газа пошли один за другим,– продолжает Галина Ивановна.– И в каждой деревне, в каждом селе
это тоже был праздник. Мы очень много строили. Вот и
здание, где сейчас располагается наше управление, тоже
сами возводили. Точнее, помогали строителям – у нас
же тогда в составе управления был свой строительноВечный огонь у памятника землякам, павшим на Великой
ремонтный участок».
Отечественной войне. Мемориал в Нурлате. 1987
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Но еще какое-то время жители Нурлата и района кого) района. Через полгода были газифицированы перпо-прежнему пользовались баллонами со сжиженным га- вые дома в райцентре Апастово. В Буинске природный
зом. Тамара Петровна Кузнецова вспоминает, как работа- газ стал новогодним подарком жителям 24-квартирного
ла старшим контролером, раздавала прямо с машины под дома по улице Интернационала.
роспись наполненные баллоны и забирала пустые.
Газонаполнительные пункты в Ст. Дрожжаном и Апа
– Работа тяжелая, не женская – потаскай-ка со стово, которые обеспечивали порядка семи районов сжиженсклада и обратно тяжеленные баллоны,– рассказывает ным газом, работали почти двадцать лет, с 1985 по 2003 год.
она.– Но мы были молодые, жизнерадостные. У боль- Но газификация шла полным ходом, и постепенно потребшинства прямо за газонаполнительной станцией были ность в баллонном газе отпала.
разбиты огороды, так мы успевали в обеденный перерыв
– Сегодня сжиженный газ возим по заявкам только
все прополоть и полить, да еще и с песней. Пели много, в две деревни – Танаево и Марьино – в семи километрах
слушать нас приходили из соседних организаций. А когда от цивилизации, по бездорожью,– рассказывает начальник
в Казань собрались на конкурс художественной самоде- Апастовской РЭГС Марс Вазыхович Набиуллин.– Там в осятельности, так начальник нас подзадоривал: «А ленино- новном живут старики, и мы для них чуть ли не единст
горцев вам все равно не перепеть!» Он к нам как раз из венная связь с внешним миром. Вспоминается и такая
Лениногорска приехал и, видимо, за своих больше болел. А история. Когда шла газификация Апастовского района,
мы тогда первое место взяли! Но и работали на совесть, в одной из деревень председатель колхоза пришел как-то
не считаясь с выходными. Почему? Думаю, люди, вырос- на работу – рано, часов в пять утра, а его уже ждет мест
шие в деревнях и городских бараках, просто не могли жить ный старик. Ой, сынок, уморился, говорит. Стал предсевне коллектива.
датель выяснять, что случилось. Дед рассказывает: «Всю
В переходный период от газобаллонных установок жизнь я в одежде спать ложился, а сегодня первый раз без
к сетевому газу был еще один немаЭ. Маннанов демонстрирует преимущества газобаллонного оборудования
ловажный этап – установка подземных для автомобилей
резервуаров со сжиженным газом для
коллективного пользования. Уже в середине восьмидесятых годов более
десятка 2-3-этажных домов в Нурлате
обеспечивались газом через такие групповые устройства. В то же время уже
готовилась проектно-сметная документация для строительства газопровода
Лашманка – Нурлат протяженностью 40
км и монтажа уличных газовых сетей.
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Для ускорения газификации природным газом заволжской зоны 1 июля
1985 года было создано эксплуатационное производственное управление
«Буинскгаз», за которым закрепили
обслуживание газовых хозяйств Буинского, Апастовского, Тетюшского и
Дрожжановского районов.
– По сути, начинать пришлось
с нуля,– вспоминает начальник ЭПУ
«Буинскгаз» Камиль Мусалимович
Латыпов.– У нового управления практически не было производственной
базы, не считая двух кабинетов бывшего районного общества ДОСААФ
и двух автомашин ГАЗ-52. В эксплуатации находилось меньше одного
километра газопроводов, один газораспределительный пункт (ГРП),
три станции электрохимзащиты,
три котельные и пятнадцать коммунально-бытовых объектов, работающих на сжиженном газе. Первый
пуск природного газа был произведен
в начале 1989 года в деревне Салтыганово Апастовского (ныне Кайбиц- Первые автобусы, переведенные на компримированный природный газ
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ватных штанов спал и все равно жарко. Неужели теперь
всегда так будет?» Смех смехом, а для стариков сетевой
газ стал настоящим чудом!
Дрожжановская РЭГС – самая отдаленная газовая
служба в составе ЭПУ «Буинскгаз». Ее территория граничит
с одной стороны с Ульяновской областью, с другой – с Чувашией. Полномасштабная газификация района началась
в 1992 году, а до этого, как рассказывает заместитель начальника РЭГС Фанис Зайнетдинов, печи в Старом Дрожжаном топили… кизяком. «Это чуть ли не единственный случай
в республике! Там же леса нет, а потому и дров негде взять.
Кизяк должен быть очень качественным, и его, как виноград,
месили босыми ногами молодые девчата. На это стоило по
смотреть!»
Блага цивилизации в виде сетевого газа дошли и до
потребителей Тетюшского района. Это самый крупный филиал в составе ЭПУ «Буинсгаз». Полтора года назад РЭГС
возглавил Сергей Николаевич Кузнецов.
– Есть у нас на территории района поселок Победа,– рассказывает он.– В поселке
одна улица, и живут четыре семьи, а на зиму остаются всего
две. Заявку на баллоны со сжиженным газом оставляют заранее. Дороги туда практически
нет, поэтому добираемся до них
на лошадях и стараемся доставить газ до половодья. А зимой
слесари каждый месяц к ним заходят, проверяют – как дела у
наших «абонентов»? Иной раз
дети, если сами приехать не могут, просят нас стариков наве
стить. В общем, шефствуем мы
над ними.
В 1986 году в Набережных
Челнах введена в эксплуатацию
первая в Татарстане автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В ее пуске непосредственное
участие принимал ветеран Альметьевского ЛПУМГ Равил
Валиев.
– В управление я поступил 17-летним пацаном
в 1972-м году и до сих пор работаю там электромонтером, – рассказывает он.– Принимал участие в запуске не
только первой, но и второй АГНКС в Набережных Челнах, а затем таких же газонаполнительных станций
в Альметьевске, Нижнекамске и Бугульме. Я и другие
специалисты службы электроводоснабжения параллельно с монтажниками делали электропроводку, от начала
до конца провели настройку и ревизию электрооборудования… Строительство АГНКС велось в сжатые сроки,
план строительных, а затем и пусконаладочных работ,
соблюдался очень педантично и четко. Станции практически сразу перешли на круглосуточный режим работы,
обслуживая до двух тысяч автомобилей в год. Все сделали настолько качественно, что и теперь АГНКС работают как часы.

Рассказывает Эдуард Маннанов, начальник участка
газобаллонного оборудования автомобилей Альметьевского
ЛПУМГ:
– Среди населения бытует мнение, что ездить на
газомоторном топливе опасно. Так вот, со всей ответ
ственностью утверждаю – газ безопаснее бензина! При
установке газового оборудования мы учитываем такие
критерии, как взрывоопасность газа и уязвимость авто
в случае ДТП. Оборудование проверяется под давлением
до 200 атмосфер. Никаких нареканий до сих пор не было,
оборудование не подводит в любых ситуациях. Я сам неоднократно убеждался в этом.
Однажды, на одной из технических выставок в Казани мы представляли большой модельный ряд автомобилей,
которые работали на природном газе. Колонна начиналась
с моей «девятки», и вот, вижу, к ней направляется Рустам
Нургалиевич Минниханов (тогда он возглавлял Правительство РТ) и спрашивает: «Ну, как, машина заводится?» Я
хотел было ответить, но сопровождавший его Рафкат
Абдулхаевич Кантюков меня опередил: мол, чего на словах объяснять, заведи машину и покажи,
как работает! На моей машине
было установлено газобаллонное
оборудование первого поколения,
с рычажно-мембранной системой
управления, а день был холодный,
и я испугался: вдруг автомобиль
не заведется? Но машина меня
не подвела, завелась с первого
раза. Рустам Нургалиевич попросил «газануть» и оценил работу
двигателя на «хорошо», и у меня
как гора с плеч!
Когда газификация закамских сельских районов на основе
сжиженного газа была завершена, трест «Нижнекамскмежрайгаз» был реорганизован в ЭПУ
«Нижнекамскгаз» и одним из первых в республике принял
на баланс газовые хозяйства совхозов и колхозов, оказывая
им всяческое содействие. Сначала от ЭПУ «Челныгаз» управлению была передана Заинская ремонтно-эксплуатационная газовая служба, снабжающая газом ГРЭС, «Заинский
сахар», «Завод ТЕХНО» и «Мефро уилз Русиа», а также жилые микрорайоны города. В том же 1987 году к ЭПУ «Нижнекамскгаз» перешла Новошешминская РЭГС.
Газоснабжение сетевым газом Новошешминского
района началось еще в 1971 году с вводом в эксплуатацию
котельной завода сухого обезжиренного молока. Сначала
газовый участок в Новошешминске находился в подчинении Чистопольского управления. В 1975-78 годах природный газ был доведен до сельскохозяйственных объектов
райцентра, а затем газификация здесь приостановилась
на целое десятилетие. Лишь после того как новошешминская РЭГС была переведена в состав «Нижнекамскгаза»,
благодаря настойчивости и активной работе начальника
управления Ивана Николаевича Сырова, уже в 1990 году
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были построены подводящие
газопроводы к большинству хозяйств района. И затем в течение пяти лет без малого семьдесят процентов жилого фонда
было газифицировано.
В Зеленодольском районе в числе первых в республике
стали применять полиэтиленовые трубы для газификации сел
Б. Яки, Уразла и Кургузи. Успешный опыт придал серьезное ускорение газификации сельских
населенных пунктов.
– Когда в 1986 году я
пришла работать в аварийно-диспетчерскую службу ЭПУ
«Зеленодольскгаз», здесь было
всего три аварийные машины,
которые обслуживали в том
числе и районные филиалы
Один из первых газорегуляторных пунктов в сельской местности
управления,– вспоминает ветеАльметьевского района
ран управления Ирина Ефимичева.– Большим событием для нас стала замена старых
Сначала производственная база управления была
радиостанций на новые импортные «Мотороллы», ко- более чем скромной, а задача перед коллективом стояла
торые значительно улучшили связь с аварийными бри- крайне ответственная: обеспечить качественную прокладку
гадами, позволили расширить зону приема. Еще одним магистральных газопроводов, подготовить оборудование
новшеством стали электронные карты, которые позво- так, чтобы в «поле» бригада выезжала полностью укомпляют визуально отобразить схему газопровода, а также лектованной. Со временем приобрели станки, открыли цех
телемеханизация газораспределительных пунктов, фик- заготовки металлоконструкций, создали собственное мехасирующая изменения давления газа в газопроводе. Это ническое производство.
не только облегчило работу, но и повысило ее качество.
В конце 1990-х годов специалисты управления изобВедь работа аварийщиков связана с большим риском, ни- рели станок, позволяющий прокладывать газопровод под
когда не знаешь заранее, с чем придется столкнуться оживленной автотрассой, не останавливая дорожного двина месте. В каких-то ситуациях требуется проявить жения.
не только высокую квалификацию, но и находчивость.
«Установок горизонтального бурения в то время
Кроме того, мы, диспетчеры, должны быть хорошими было мало, стоили они очень дорого, и у нас не примепсихологами, ведь нам приходится работать непосред нялись,– вспоминает прораб УАВР Рамиль Абдулхакович
ственно с населением, бывает, необходимо успокоить Шамсутдинов,– а потребность в этом оборудовании у
человека, дать совет, как поступить в нештатной си- нас, конечно, была. Однажды на улице, возле парка Горьтуации с газом.
кого, я увидел, как работает такая установка, и возникла
дерзкая мысль создать нечто подобное своими силами.
В апреле 1990 года на новой промышленной площад- Над проектом колдовали месяца два, но в итоге все полуке в поселке Константиновка создано ремонтно-строитель- чилось. Наш станок работал почти десять лет, и сильно
ное управление ООО «Таттрансгаз». Начальником РСУ на- нас выручал. А мы получили премию. Времена меняются, и
значили опытного специалиста Вячеслава Константиновича сегодня нужда в самодельном оборудовании практически
Модина. Под его непосредственным руководством прово- отпала, но по мелочи изобретать все равно приходится.
дились работы по строительству подводящих газопроводов Например, совсем недавно придумали приспособление, обк районным центрам Дрожжаное, Тетюши, Апастово, Кам- легчающее сварку и сборку металлического ограждения
ское Устье и городу Буинску. Главная проблема, с которой для крановых узлов».
он столкнулся на новой должности,– это нехватка квалифиВ 1997-м происходит реорганизация РСУ, и подразцированных кадров: резчиков, газосварщиков, машинистов, деление получает новое название – Ремонтно-восстановитрубоукладчиков, монтажников. «В то время мало кто тельное управление. А спустя еще десять лет на его базе
слышал о Газпроме, – рассказывает В. К. Модин.– У всех создается Управление аварийно-восстановительных работ
на слуху в основном была такая организация, как «Тат- (УАВР). Перед коллективом была поставлена задача – быть
нефтепроводстрой», туда и стремились те же сварщики готовыми к своевременной ликвидации возможных аварий
и машинисты. Там и зарплата высокая, и почет. Сегодня на магистральных газопроводах и технологических коммуситуация изменилась: не мы «бегаем» за специалистами, никациях компрессорных, газораспределительных и автомоа они стремятся попасть к нам».
бильных газонаполнительных станций.
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В.К. Модин

Здание Ремонтновосстановительного
управления. 1990

Строительство новых и ремонт существующих газопроводов силами РВУ

– Специфика нашего управления в том, что маги
стральные газопроводы прокладываются вдали от ожив
ленных трасс и населенных пунктов, поскольку представляют собой объекты повышенной опасности,– рассказывает
руководитель управления Вячеслав Константинович Модин.–
Работы, связанные с плановыми отключениями газа, обычно проводим в летнее время, в течение 3-12 дней – в зависимости от объемов. За это время нужно успеть вырезать
дефектный участок газопровода, демонтировать его, если
необходимо, и проложить новый отрезок трубы. А если случается какая-то нештатная ситуация, то выезжаем в любое время года и работаем практически в круглосуточном
режиме. Для этого у нас есть вся необходимая техника –

большие экскаваторы, оборудование для вскрытия мерзлого грунта и сварочные установки, транспорт для перевозки труб и мощные электростанции, чтобы освещать
в темное время суток место работы и отдыха. Кроме
того, привозим с собой современные жилые вагончики, где
есть возможность приготовить еду, принять горячий душ,
посмотреть телевизор. Словом, разворачиваем в чистом
поле целый городок. Берем с собой даже мусорные контейнеры! Чтобы как приехали в чистое поле, так и после нас
оно оставалось чистым – так сказать, выполняем природоохранные мероприятия. Тридцать лет назад о таком и
мечтать не могли: техника была маломощной, вагончики
обогревались печками-«буржуйками»…
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восьмая пятилетка

1991-1995

1991 – создано ЭПУ «Сабыгаз».
1993 – газифицирована трехсоттысячная квартира в Казани.
1994 – «Таттрансгаз» поставил потребителям республики 300 миллиардов
кубометров газа.
1995, 5 августа – подписано соглашение между Правительством Татарстана
и РАО «Газпром» о завершении газификации природным газом
Республики Татарстан.
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середине девяностых годов протяженность газопроводов в Казани достигла 2000 километров. ЭПУ
«Казаньгоргаз» было крупнейшим подразделением
«Таттрансгаза» и по праву считалось одним из лучших.
В этом была огромная заслуга начальника управления
Анатолия Перминова, отдавшего «Казаньгоргазу» боль-

шую часть своей жизни, во многом определившего техническое оснащение предприятия и сформировавшего
сплоченный, высокопрофессиональный коллектив. Прошло уже семнадцать лет, как Анатолия Викторовича нет
с нами, а в управлении до сих пор вспоминают его добрым словом.
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Найти достойную замену Перминову было не просто, но городские власти
решили этот вопрос, предложив возглавить газовое управление человеку, который много лет работал в непосредственном контакте с «Казаньгоргазом» – это
заместитель главы администрации Казани Владимир Егорович Селиванов, который много лет курировал жилищно-коммунальную сферу и хорошо знал городское газовое хозяйство. Кстати, во время
Начальник управления «Сабыгаз»
И. И. Мухетдинов. Первый факел в селе.
1992

Передовики коллектива «Сабыгаз»

В. Е. Селиванов

работы в горисполкоме Владимир Егорович принимал непосредственное участие
в разработке Программы ликвидации
ветхого жилья. Возглавив ЭПУ «Казаньгоргаз», Селиванов осуществлял руководство практической реализацией этой
программы. В связи со сносом большого
количества трущобных домов в центре
города старые газопроводы приходилось
оперативно отключать и демонтировать.
Еще больше был фронт работ по газификации вновь возводимого жилья, особенно в микрорайоне «Азино», куда из центра
переселяли тысячи семей казанцев. Также
при Селиванове была завершена реализация казанского этапа республиканской
программы газификации. Газовикам пришлось протянуть более полутысячи километров газопроводов, развести по улицам
«воздушки». В Казани было ещё около
полусотни «старых» поселков, и далеко
не везде были проложены газопроводы.
А жители давно привыкли пользоваться
газовыми плитами, подключенными к газовым баллонам. Особенно много домов
подключили в поселках Северный и Мирный – в каждом появилось свыше двух
тысяч абонентов сетевого газа. Кроме
того, специалистов ЭПУ «Казаньгоргаз»
привлекали и за пределами города. Например, казанские газовики оказывали
помощь в газификации Мамадышского
района.
В 1991 году на базе некогда маломощного Сабинского РЭГС было создано
самостоятельное управление «Сабыгаз».
В мае 1992-го в его состав вошла Тюлячинская РЭГС. Позже ЭПУ пополнилось
Рыбно-Слободской и Арской районными
эксплуатационными газовыми службами. Сегодня в состав управления также
входят Шеморданский, Кутлу-Букашский
и Кинерский газовые участки. На попечении предприятия более 3000 километров
газопроводов, 73 котельные, 107 газорас
пределительных пунктов, 195 станций элек
трохимзащиты, 1700 коммунально-бытовых объектов, 42329 квартир. Ежегодно
населению реализуется природного газа
на сумму 284 миллиона рублей.
– Когда в 1985 году я заступил на
должность начальника Сабинской РЭГС
(так тогда называлось наше предприятие), уровень газификации сетевым
В село Верхний Симет (колхоз
«Узяк») Сабинского района пришел
природный газ. 1995
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Перед выездом в район проведена
очередная планерка. Поставлены
новые задачи. 1995

Поздравление с юбилеем ветерана «Сабыгаза»
Тимербая Зигангировича Гараева
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п риродным газом на наших территориях был практически
нулевым, – рассказывает начальник ЭПУ «Сабыгаз» Исмагил Ибраевич Мухетдинов.– Коллектив состоял из двадцати работников (сейчас его численность – около 450 человек). Сначала в нашем автопарке был грузовик «ГАЗ-53»,
потом администрация Сабинского района предоставила
еще трактор. На них и развозили баллоны с жидким газом
потребителям. Правда, на тракторе помещалось всего
десять баллонов. Но все-таки подспорье: глядишь, сделает несколько кругов – и абоненты обеспечены топливом.
Еще имелись старенький «ГАЗик», который возил газ из
Казани, и «аварийная» машина.
Признаться, вначале мне пришлось всерьез взяться за дисциплину. Коллектив ютился в небольшом ста-

реньком доме с «удобствами» на улице. В какой-то момент туалет оказался в таком непотребном состоянии,
что на планерке я объявил: все сотрудники по графику должны чистить
это «заведение». Мое поручение было
проигнорировано. Ладно. Вечером по
сле работы привез с пилорамы мешок
с опилками, надел перчатки… В общем, все в одиночку вычистил. А утром
на планерке сказал: мол, кто считает
ниже собственного достоинства заниматься ассенизацией, прошу на стол
заявление по собственному желанию…
В другой раз один из водителей
пришел на работу с похмелья, а он должен был ехать на Казанскую кустовую
базу и доставить в район 25-тонную емкость с жидким газом. Оставить население на неделю без газа я не мог, поэтому сам сел за руль тягача с прицепом и поехал в Казань.
На следующий день собрал коллектив и сказал:
«Если и сегодня не будет водителя – я снова сяду за
руль. Не сможете произвести сварочные работы – сам
сделаю это за вас. Но отныне любой, кто не в состоянии
выполнять свои обязанности, будет уволен». С тех пор
на нашем предприятии железная дисциплина. Считаю,
что руководитель должен своим примером показывать,
что при необходимости нельзя гнушаться никакой работой…
У нас были лицензии и на эксплуатацию, и на ремонт, и на строительство газопроводов, и мы у себя
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организовали ремонтно-восстановительный участок.
В те годы силами только нашего РВУ в Тюлячинском
и Сабинском районах было проложено и введено в эксплуатацию в общей сложности более 300 километров
газопроводов (а это 70 процентов построенных в этих
районах газовых объектов), газифицировано 33 котельных, промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также 5665 квартир. Кроме того, по решению
руководства «Таттрансгаза», мы пришли на помощь
Мамадышскому району, построив там 30,4 километра
газопроводов и газифицировав 253 квартиры в семи
населенных пунктах. Работать приходилось даже зимой – в замерзшем грунте копали ямы для укладки будущих газовых ниток.
За десятилетия моей работы в газовой отрасли,
пожалуй, больше всего меня впечатлила радость людей,
в чьих домах зажегся постоянный голубой огонек. Соседи,
которых еще не коснулось это благо цивилизации, приходили и любовались им как чудом…
В 1994 году было принято решение о стопроцентной
газификации Актанышского района, в то время входившего
в зону обслуживания «Челныгаза». Однако с учетом объема
предстоящей работы Актанышский участок решено было передать ЭПУ «Альметьевскгаз», где работали более опытные
специалисты. В том же году в Актаныше сетевой газ был подведен к центральной котельной и многоквартирным домам
по проспекту Мира. Затем в массовом порядке началась газификация деревень и сел. Всего по итогам 1994
года было построено 32 километра газопроводов
и газифицировано 550 квартир. В следующем году
сдали в эксплуатацию еще 24 км газопровода.
Также в Актанышском районе была переведена
на природный газ нефтеперекачивающая станция
«Белая». В последующие три года темпы и масштабы газификации непрерывно росли. В марте
2000 года Актанышский район был газифицирован
полностью. На сегодняшний день здесь введено
в эксплуатацию 801 км газопроводов, газифицировано 11947 квартир.
– В то время я работал мастером
аварийно-диспетчерской службы и непосред
ственно участвовал в газификации первых
деревень и сел,– рассказывает начальник Актанышской газовой районной службы Рустям
Мазгарович Амирзянов.– Честно говоря, поначалу сельчане не особо были рады природному газу – дома они по-прежнему отапливали
дровами, и только для приготовления пищи
использовали пропановые баллоны. Вместе
с представителями местной администрации
мы ездили по деревням и рассказывали людям
о преимуществах сетевого газа. Даже возили с собой «наглядную агитацию» – тележку
с газовой плитой. Приходилось убеждать, что
с сетевым газом намного удобнее, чем с дровами. А «первой ласточкой» стала деревня Булэк
с одной-единственной улицей: сетевой газ был
подведен ко всем 56 домам.

В феврале 1994 года между РАО «Газпром» и Правительством Татарстана впервые было заключено соглашение
о взаимном сотрудничестве. Его результатом стали укрепление связей между предприятиями Газпрома и Татарстана,
освоение новых направлений в разработке и использовании
высоких технологий. 5 августа 1995 года между Газпромом
и Татарстаном было заключено еще одно соглашение, положившее начало завершающему и самому масштабному
этапу газификации городов, районов и сельских поселений
республики природным газом.
Важно отметить, что Татарстан первым из субъектов
Федерации вышел на подобное соглашение с Газпромом. На
основе этого документа были определены условия реализации важнейшей социальной государственной программы, стратегической целью которой определили сплошную
газификацию сельских районов республики. Сельские
жители должны, наконец, на пороге третьего тысячелетия иметь нормальные, цивилизованные условия жизни и
быта. В свою очередь это не могло не повлиять на крайне
тревожную тенденцию утечки молодежи из села, старения
и запустения деревень. Газификация, кардинально изменив сельский быт, оказывала благотворное воздействие
на демографическую ситуацию в сельских районах республики.
8 августа 1995 года был образован Государственный
внебюджетный фонд по газификации при Президенте Республики Татарстан. Фонду предстояло на практике осущест
вить схему финансирования Программы газификации,
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которые районы – буквально с нуля. С гордостью могу
отметить: программа была принята без малейших изменений и дополнений.
Начали – и тут грянул кризис. Подрядчики начали
«валиться» один за другим. Тем не менее газификация
шла. Мы первыми в России начали прокладывать полиэтиленовые трубы. Все-таки у нас «Оргсинтез» – он любого
диаметра нам трубы изготавливал. Это был серьезный
шаг вперед».
В 1995 году в рамках Программы была введена
в строй Бугульминская газораспределительная станция.
В Шемордане на газокомпрессорной станции магистрального газопровода «Уренгой – Центр-1» смонтированы и пущены
в промышленную эксплуатацию три новых газоперекачивающих агрегата взамен устаревших. В том же году началась
реконструкция компрессорной станции газопровода Уренгой – Ужгород. Одновременно с помощью специалистов ОАО
«Газпром» развернулась активная работа по замене устаревшей сети связи новейшим оборудованием, основанным
на цифровых технологиях.

п рописанную в соглашениях Правительства Татарстана и
РАО «Газпром». При этом необходимо было сохранить все
то положительное, что было накоплено за годы работы по
газификации сельских объектов. Кроме того, особое внимание было обращено на обеспечение надежности и экологиче
ской безопасности производственно-технических объектов
систем транспортировки и распределения газа. Заказчиками работ выступали предприятия «Таттрансгаза» и админи
страции городов и районов.
Полная стоимость Программы оценивалась примерно
в четыре миллиарда рублей. На эти средства в течение ше
сти лет предстояло осуществить строительство и оборудование газопроводов высокого давления, распределительных
сетей и станций, ремонтно-эксплуатационных баз, оснащение газовых служб новой техникой и собственно газификацию населенных пунктов.
Рабочую группу по разработке Программы газификации возглавил Владимир Карпов, в то время занимавший должность заместителя управляющего «Татгаза». Две
недели по четырнадцать часов в сутки, без выходных специалисты по крупномасштабным топографическим картам
чертили схемы газопроводов, вычисляли кратчайшие пути
их прокладки, подсчитывали необходимое количество
материалов. «Хорошо еще, что в управлении появился
первый компьютер, – вспоминает Владимир Никодимович. – «Таттрансгаз» разрабатывал «высокую» сторону, до ГРС, а мы – все остальное, вплоть до расчета и
выбора расположения газораспределительных пунктов.
Скомплектовали по годам и километражу, причем не-
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– В 90-е годы мы получили мощную поддержку
государства в виде Программы газификации республики сетевым газом, – вспоминает Равгат Махмудович
Гиматдинов, четверть века проработавший начальником
Лаишевской эксплуатационной газовой службы. – У нас
выросли объемы работ, местные администрации стали
уделять нам больше внимания. В первую очередь газом
обеспечивали райцентры, и в то время никто не предполагал, что голубое топливо придет в глубинку. Но глава
Лаишевского района обратился к нашему руководству
с просьбой проложить магистральный газопровод от
села Рождествено до Атабаево, чтобы обеспечить газом отдаленные населенные пункты района. С начала
2000-х годов практически весь район, за исключением самых маленьких деревень, отказался от баллонного газа,
и лаишевцы в числе первых в республике полностью перешли на сетевой газ.
Рассказывает ветеран Виктор Додосов, в прошлом –
начальник Пестречинской эксплуатационной газовой службы.
– Вся газификация Пестречинского района проходила на моих глазах и при моем участии. Поступил я
в управление механиком 28 апреля 1989 года, а уволился
день в день через 25 лет, правда, будучи уже начальником
районной газовой службы. Раньше газопроводы в первую
очередь подводились в те населенные пункты, где имелись крупные сельхозпредприятия, и только после принятия Президентской программы газ пошел по всем деревням и селам. Например, когда в 1990 году я возглавил
Пестречинский участок, газифицированы были только
Кощаковский зверосовхоз и несколько домов в райцентре,
а когда уволился, в районе была уже стопроцентная газификация.
– Мне запомнился пуск газа в Шалях,– рассказывает
Альфия Рахманкулова, ветеран «Приволжскгаза» (с 1993 по
2012 год руководила производственно-техническим отделом). – В этом селе жила знаменитая доярка, Герой Социалистического Труда Марфуга-апа Шайхиева. До принятия
программы газификации газопроводы прокладывались за
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счет колхозов-совхозов, и в первую очередь проводили газ
в дом самого достойного, заслуженного работника. Кандидатуру подбирали руководители хозяйств и утверждали
районные власти.
За период с 1995 по 2001 год в газовой отрасли
республики было сделано больше, чем за предыдущие
тридцать лет. Построено более 340 километров газопро-

водов-отводов, 30 автоматических газораспределительных станций, более 19 тысяч километров сетей низкого
давления и газифицировано 329 тысяч квартир. Главный итог реализации Программы – уровень газификации
в сельской местности повысился с 35,5 процента до 95,1
процента, а уровень газификации городов достиг 99,4
процента.

С заботой о ветеранах
Рассказывает Татьяна Валентиновна Задвинская, председатель Совета ветеранов ЭПУ «Лениногорскгаз» (с 1989 по
2001 год работала начальником отдела режимов газоснабжения), член президиума городского Совета ветеранов:
– В начале 1990-х годов в подразделениях «Таттрансгаза» не было советов ветеранов, наш был соз
дан первым в 1993 году по инициативе Лениногорского
городского совета ветеранов. Сегодня коллективный
договор между администрацией и профсоюзной организацией учитывает все нужды пенсионеров. Больше
того, ветераны ООО «Газпром трансгаз Казань» имеют
социальные льготы и гарантии, причем значительно
лучшие, чем на других предприятиях. Однако роль советов ветеранов растет с каждым днем. Если раньше
пенсионеров было единицы, то, к примеру, в нашем управлении их сейчас более двухсот. Мы сами составляем
план работы, встречаемся, общаемся, сообща решаем
проблемы и проводим досуг. Кроме того, оказываем консультационные услуги. Кому-то помогаем составить
официальные письма, кому-то – восстановить утерян-

ные документы. Представляем интересы наших ветеранов в городском Совете ветеранов. И помним о тех,
кто ушел в мир иной – ухаживаем за могилами ветеранов, если по каким-то причинам этого не могут сделать
их родственники. Очень жаль, конечно, что не дожил
до 70-летия Победы наш уважаемый ветеран, участник
войны, артиллерист Андрей Константинович Курушкин.
Он любил приходить на наши праздники, особенно по случаю Дня Победы, общался с молодежью. Радовался, когда
к нему заглядывали руководители управления, чтобы узнать, как живется ветерану и в чем у него нужда. Понимание и поддержку нашего ветеранского объединения со
стороны руководства «Лениногорскгаза» мы ощущаем
постоянно. Сегодняшний начальник управления Рафаэль
Анасович Нуртдинов не только принимает личное уча
стие в решении проблем ветеранов, но и в коллективе
поддерживает атмосферу чуткого и внимательного отношения к людям старшего поколения. Мы, ветераны,
чувствуем себя пожизненными членами коллектива, и
это – самое главное.

В непростые 90-е годы газоснабжение не прекращалось ни на минуту
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девятая пятилетка

1996-2000

1996 – в состав «Таттрансгаза» передана РГПП «Татстройгазификация».
1997 – создано ЭПУ «Нурлатгаз».
1998 – «Таттрансгазу» переданы сеть магистральных газопроводов
Ужгородского «коридора» с компрессорной станцией «Арская»
в Шемордане, а также участки магистральных газопроводов «Уренгой –
Челябинск– Петровск – Новопсков» общей протяженностью 1405 км.
1999 – завершено строительство газопроводов и автоматических
распределительных станций для Кукморского и Мамадышского
районов.
2000 – завершен производственный цикл газификации в заволжских районах
республики – Апастовском, Буинском, Кайбицком, Камско-Устьинском,
Дрожжановском и Тетюшском.
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одписание соглашений с Газпромом позволило Татарстану установить стратегическое партнерство с крупнейшим
в мире газовым концерном, что во многом определило судьбу не только газификации в Татарстане, но и самого «Таттрансгаза» как дочернего предприятия Газпрома.
В целях обеспечения эффективности управления газовым хозяйством 6 марта 1996 года Правительство Татарстана приняло постановление о реорганизации Татарского
республиканского государственного производственного пред
приятия (РГПП) «Татстройгазификация», занимающегося
эксплуатацией сетей низкого давления, и присоединении
его к «Таттрансгазу».
С этого момента «Таттрансгаз» стал единым комплексом, в сферу деятельности которого входила транспортировка природного газа непосредственно потребителям не
только по магистральным газопроводам, но и по сетям низкого давления. А также реализация природного, сжиженного
и сжатого газа, транспортировка этановой фракции, проектирование, строительство и капитальный ремонт основных
фондов.
Вскоре на базе двух соответствующих служб «Таттрансгаза» «Татстройгазификации» был создан отдел метрологии. В июне 1996 года к «Таттрансгазу» была присоединена служба средств измерений, нацеленная на повышение
уровня безопасности, точности и надежности метрологиче
ского оборудования.

Новая производственная база
в селе Константиновка. 1996

История в пятилетках

В этот же период в структуре «Таттрансгаза» были
созданы управление материально-технического снабжения
и комплектации, отдел по производственному контролю за
соблюдением требований промышленной безопасности, а
также медико-санитарная часть.
Чтобы почувствовать мощь заключительного этапа
газификации, кратко напомним хронику основных событий
тех лет.
В 1996 году введены в эксплуатацию газораспределительные станции в райцентре Актаныш, на НПС «Белая»
и в деревне Поисево Актанышского района, что позволило
обеспечить природным газом сельские районы северо-востока республики.
Пик газификации Нурлатского района пришелся на
1997 год, когда было создано ЭПУ «Нурлатгаз» и с привлечением четырех крупных подрядных организаций газифицировано около десяти тысяч квартир и частных домов.
В 1999-м Нурлатский район занял первое место в Татарстане по интенсивности газификации жилого фонда, обеспечив
сетевым газом 3500 абонентов. «До Нурлата я работал
в ЭПУ «Лениногорскгаз» и еще в то время, когда Нурлатская газовая служба входила в состав этого управления,
по долгу службы часто там бывал. Так что хорошо представлял и проблемы, и уровень газификации этого района, – вспоминает руководитель ЭПУ «Нурлатгаз» Рашид

Медико-санитарная часть ООО «Таттрансгаз» –
оплот здоровья коллектива. 1999

Ахметзянович Хасанов. – Мы обслуживаем только один
район, но у нас около двадцати двух тысяч абонентов,
ведь Нурлатский район – третий по размерам и численности населения в республике».
Эти годы ознаменовались также началом комплексной
модернизации газового хозяйства Шеморданского ЛПУМГ.
В 1997-м на компрессорной станции  магистрального газо

Строительство
здания ЭПУ
«Нурлатгаз»

провода «Уренгой-Центр-1» в Шемордане была завершена строительная часть реконструкции зданий
и сооружений.
– В свое время мы неимоверными усилиями ввели в строй
шесть ниток газопроводов и
шесть компрессорных цехов. Но
так как эти агрегаты были сделаны, признаться, на скорую руку,
да и технически они были несовершенны, то с 1995 года мы занялись их реконструкцией. И на
сегодня во всех шести цехах все
турбины заменены на новые. Все,
что здесь когда-то было не учтено и не доделано, сейчас приведено
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60 лет «Газпром трансгаз Казань»

Цеха компрессорной
станции «Арская»

в порядок. И эта работа продолжается, – рассказывает Ришат Габделиксанович Нурисламов, начальник Шеморданского
ЛПУМГ. – В настоящее время
у нас ведется реконструкция
компрессорного цеха «Прогресс» шестого газопровода
«Ямбург – Западная граница»,
где три агрегата питерского
производства мощностью
25 мегаватт выработали
Алексей Гаврилович
свой ресурс и уже не соответ
Попов
ствуют современным техниче
ским требованиям и параметрам экологической безопас
ности. Два агрегата уже заменили, ведем реконструкцию
третьего. Надеемся в 2015 году завершить полную реконструкцию и наладку всех наших цехов.
В 1997 году Казанское ЛПУМГ было переименовано
в Константиновское линейное производственное управление магистральных газопроводов, в зону обслуживания которого сегодня входят 26 муниципальных районов
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Здание Константиновского ЛПУМГ. 1999

История в пятилетках

Генеральный директор
Общества «Таттрансгаз»
Рафкат Абдулхаевич Кантюков

Татарстана, два района в Чувашской Республике и один –
в Ульяновской области. В составе управления действует
самое большое количество газораспределительных станций – 101, а также два пункта замера и редуцирования
газа. Своим нынешним названием одно из крупнейших
подразделений Общества обязано селу Константиновка
Высокогорского района, где в конце восьмидесятых годов
была построена новая производственная база управления.
Приказом председателя правления ОАО «Газ
пром» Р. И. Вяхирева от 3 апреля 1998 года генеральным директором ООО «Таттрансгаз» назначен Рафкат
Абдулхаевич Кантюков. Уже первые месяцы работы показали, что Рафкат Абдулхаевич отлично знает производство,
умеет отстаивать интересы предприятия и региона, владеет
приёмами современного менеджмента и управления. Новому генеральному директору удалось быстро стать признанным лидером коллектива.
Вспоминает заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ Алексей Гаврилович Попов, до
2012 года занимавший должность заместителя генерального директора ООО «Таттрансгаз» по производству:
– Когда Рафкат Абдулхаевич пришел на предприятие, состояние дел здесь было аховое. Зарплату давно
деньгами не выдавали, разве что бартером. Какие-то
куртки, в счет зарплаты полученные, у меня по сей день
на даче лежат. А он, помню, был поражен: «Такое богатое
предприятие, с такими оборотами, и люди без зарплаты
сидят?» Каких усилий ему стоило повернуть дело в нужное русло, наверное, только он сам знает. Но уже через
месяц люди получили «живые» деньги.
Отдельный разговор о тотальной газификации
республики. Для меня настоящей вехой стала работа
в Мамадышском районе, самом тогда непроходимом
в техническом плане. Менее чем за полтора года мы
с задачей газификации района справились. Масштаб
ная реконструкция Шеморданской компрессорной станции – еще одна памятная веха. Станция была настолько технически отсталой... Поменяли все – от фундамента до крыши, и некоторое время спустя она стала
образцовой. Впрочем, под руководством Рафката Абдулхаевича по-другому работать нельзя.
Зимой 1999 года не хватало природного газа для
отопления жилого сектора семи заволжских районов
республики. Дома и учреждения были уже газифицированы, а отвод от магистрального газопровода «Уренгой –
Ужгород», подававший природный газ в Заволжье, был
совсем небольшого сечения,– продолжает Алексей Гаврилович. – В результате объемов газа не хватало даже на
отопление детских садов и школ. Рафкат Абдулхаевич
тогда прервал отпуск и поехал по многострадальным
районам. После этого было принято беспрецедентное
решение – в течение недели, пока стояли сильные морозы,

к котельным доставляли сжиженный газ в цистернах
с Буинской кустовой базы и закачивали его в систему.
А сразу по окончании экстремальной ситуации решено
было строить газопровод-перемычку между магистраль
ными газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань –
Нижний Новгород».
В 1998 году в состав «Таттрансгаза» вошло Шеморданское ЛПУМГ – предприятию была передана сеть
магистральных газопроводов Ужгородского «коридора»
с компрессорной станцией «Арская» в Шемордане. А также
в зону обслуживания предприятия вошли участки магистральных газопроводов «Уренгой – Челябинск – Петровск –
Новопсков» общей протяженностью 1405 километров.
С этого времени «Таттрансгаз» стал транспортировать природный газ не только своим потребителям, но и в центральные районы России, а также на экспорт.
В 1999 году было завершено строительство газопроводов и автоматических газораспределительных станций
для Кукморского и Мамадышского районов. Кроме того,
в Чистополе введена в эксплуатацию АГРС-2.
В 2000 году был полностью завершен производственный цикл газификации в заволжских районах республики –
Апастовском, Буинском, Кайбицком, Камско-Устьинском,
Дрожжановском и Тетюшском. В общей сложности было
построено и введено в эксплуатацию более четырех тысяч
километров газопроводов и 800 газораспределительных
пунктов.
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десятая пятилетка

2001-2005

2001 – «Таттрансгаз» поставил потребителям РТ 400 миллиардов кубометров
газа.
2002 – завершение газификации Мамадышского района.
2003, август – введена в эксплуатацию перемычка между магистральными
газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань – Нижний Новгород».
2004 – начаты работы по изучению возможности строительства подземного
хранилища газа в Татарстане.
2004, август – объем транспортируемого газа составил 2 триллиона
кубометров.
2005 год – открыт Музей истории предприятия.
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ольшая роль в газификации Республики Татарстан принадлежит Председателю Правления РАО «Газпром» Рему
Ивановичу Вяхиреву. Рафкат Абдулхаевич Кантюков в ряде
интервью вспоминал его крылатые слова о необходимости
газификации регионов Российской Федерации: «Надо не
только с зарубежьем газом торговать, надо и нашему населению продавать, а то кизяками топят!».
Президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович
Шаймиев, по его словам, решал в тот момент две острые задачи – оплата за газ, потребленный республикой в непростые
годы экономических реформ, и необходимость дальнейшей газификации – особенно сельских населенных пунктов. Уровень
газификации на селе составлял чуть более 27 процентов!

Большую роль в успехе сыграло взаимопонимание и
конструктивный диалог Рема Ивановича Вяхирева и первого
Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича
Шаймиева, который оказал огромную поддержку в работе.
Ответственность за газификацию республики была
возложена на ООО «Таттрансгаз», и коллектив великолепно справился с этой задачей.
Именно тогда было найдено уникальное решение –
в Татарстане был реализован пилотный проект газификации. В дальнейшем данный принцип программы был успешно реализован в ряде регионов Российской Федерации.
В соответствии с Соглашением за 1995-2001 годы
в Республике Татарстан построено и введено в эксплуата-

Заключение соглашения о завершении газификации между ОАО «Газпром» и Республикой Татарстан.
М. Ш. Шаймиев, Р. И. Вяхирев, Р. А. Кантюков

История в пятилетках

Р. Н. Минниханов,
М. Ш. Шаймиев,
Р. А. Кантюков,
Р. И. Вяхирев

цию 340,4 км газопроводов-отводов, 30 АГРС, 18608,4 км газо
проводов низкого давления, газифицировано 329629 квартир.
Рем Иванович Вяхирев смог наладить долгосрочные
эффективные партнерские отношения «Газпрома» и Татар
стана. После ухода Р. И. Вяхирева на заслуженный отдых
ОАО «Газпром» возглавил Алексей Борисович Миллер. Начатое дело прежнего председателя было успешно продолжено.
Большие усилия для успешной газификации Республики Татарстан прилагало Правительство Республики Татарстан,
возглавляемое в те годы Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, который оказал значительную поддержку газовикам.
В конечном итоге этот пилотный проект создал условия
для развития внутреннего российского рынка газа, способ
ствовал укреплению промышленного и топливно-энергетиче
ского сектора, а также в корне изменил в лучшую сторону быт
в малых городах и в сельской местности российской глубинки.
Опыт газификации Татарстана встал внедряться повсеместно – практически во всех регионах Российской Федерации.
Газ стал поистине символом прогресса, кардинального
улучшения бытовых и производственных условий в городах и

особенно на селе. Татарстан вышел на лидирующее место в Российской
Федерации по уровню газификации на природном
газе – почти до 100 %!
В 2001-2003 гг. в Та
тарстане продолжались
крупномасштабные работы по строительству газопроводов, в том числе
в отдаленные сельские
населенные пункты. В част
ности, все подразделения
«Таттрансгаза» приложили
усилия для газификации
Мамадышского района –
самого большого по площади в республике, где был самый низкий уровень газификации. Действительно, это были поистине
масштабные работы, в которых задействовали все управления
ООО «Таттрансгаз». Всего в Мамадышском районе в наиболее
интенсивный период газификации с 2000 по 2002 год было проложено более 1000 километров газопроводов.
– Я пришел работать в районную эксплуатационную
газовую службу Мамадыша в 1996 году на должность мастера участка внутридомового газового оборудования,– вспоминает ветеран предприятия Нуриахмет Нурмухаметович
Нурмухаметов.– Тогда в Мамадышском районе насчитывалось семнадцать тысяч точек с плитами и газовыми баллонами, которые мы обслуживали по всему району. Но самая
серьезная работа у нас пошла где-то с конца 1990-х годов, когда началась реализация Президентской программы
полной газификации сельских поселений. В Мамадышском
районе из-за его больших размеров – от одного конца до
другого 137 километров, она была наиболее трудновыполнимой. Газификацией в районе занимались все управления,
«досталось» и нам. Подключение сельчан к сетевому газу
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шло огромными темпами. Целыми днями мы пропадали на
объектах, там же и ночевали, так как возвращаться в райцентр не имело смысла. Работали и в дождь, и в метель.
– Объемы были огромными,– еще раз подчеркивает Нуриахмет Нурмухаметович.– Подключали по двадцать домов
в день. А ведь все надо сделать надежно – с газом шутки
плохи. К тому же сельские жители пользоваться сетевым
газом побаивались, и по ходу подключения приходилось их
обучать и инструктировать. Документы на подключение
приходилось оформлять по ночам – другого времени просто
не было. После этого вез их в управление в Елабугу. Несмотря на все трудности, с поставленной задачей мы общими усилиями справились. Оглядываясь назад, могу сказать,
что все работали очень слаженно и самоотверженно.
В 1990-х годах в ЭПУ « Буинскгаз» как таковой службы подземных газопроводов не было. Работами по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них
занималась служба промышленных предприятий (СПП).
В 2001-м приказом ООО «Таттрансгаз» служба подземных
газопроводов и газорегуляторных пунктов была создана, и
именно ей практически досталась основная газификация
Открытие узла замера, редуцирования
и одоризации газа на газопроводе-перемычке между
магистральными газопроводами «Уренгой-Ужгород
и Казань-Нижний Новгород». Август 2003
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пяти районов (Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Кайбицкий и Тетюшский).
– В начале 2000-х ежегодно вводилось в эксплуатацию
до шестисот километров газопроводов и более пятидесяти ГРП и ШРП,– рассказывает начальник ЭПУ «Буинскгаз»
Камиль Мусалимович Латыпов.– Из-за огромного объема работ в новых газопроводах оставалась влага, и вследствие
ее промерзания и попадания в регуляторы давления газа
возникали перебои с газоснабжением. Большую помощь
в решении этого вопроса оказал тогда генеральный директор «Таттрансгаза» Рафкат Абдулхаевич Кантюков, по
приказу которого предприятием были приобретены так
называемые подогревающие электрические ленты ЭНГЛ.
Практически несколько десятков ШРП эксплуатировались
с этими утепленными лентами, что позволило управлению
своевременно выполнить работы и обеспечить безаварийное и бесперебойное газоснабжение потребителей.
Знаменательной вехой стало строительство газо
провода-перемычки между магистральными газопроводами
«Уренгой – Ужгород» и «Казань – Нижний Новгород» неподалеку от зеленодольского села Нижние Ураспуги, обеспечившего надежное газоснабжение заволжских районов

Татарстана, а также ряда районов Чувашской Республики
и Ульяновской области. До этого газ в Заволжье подавался
от магистрали «Казань – Нижний Новгород», которая была
построена еще в 1957 году. Многократно выросшие с тех пор
объемы потребления голубого топлива и перегрузки в системе отводного газоснабжения приводили к частым сбоям.
В холодные зимы Заволжье, а с ним и ряд районов
Чувашии и Ульяновской области неоднократно оставались
на голодном пайке газоснабжения, а случалось, и без тепла.
Учитывая социальную значимость ситуации, Газпром включил строительство перемычки длиной 41,5 километра и диаметром 530 миллиметров в план инвестиционных проектов
на 2002-2003 годы с объемом капитальных вложений 335
миллионов рублей, а сам объект был построен в рекордно
короткие сроки, причем исключительно силами «Таттрансгаза». Одновременно в Зеленодольском районе был возведен
узел замера, редуцирования и одоризации газа (УЗРОГ),
с помощью этой станции стало возможным регулировать
давление в магистральном газопроводе, благодаря чему
Заволжье и ближайшие соседи Татарстана впредь не испытывали проблем с газоснабжением. Таким образом по сути
была завершена программа газификации республики.

История в пятилетках

Совещание ОАО «Газпром» по подземному
хранению газа. 2004
Р. А. Кантюков и С. А. Хан

Вспоминает начальник Константиновского ЛПУМГ Айдар Ильдусович Саетов:
– В мае 2003 года я пришел в Константиновское ЛПУМГ
на должность заместителя главного инженера, а в августе
того же года константиновские газовики стали участниками
поистине исторического события – мы запустили в эксплуатацию перемычку протяженностью более сорока километров
между газопроводами Уренгой – Ужгород и Казань – Нижний
Новгород. Это очень значимый для нашего региона проект,
реализации которого предшествовал неприятный момент.
В зимний период Буинскому району сильно не хватало газа,
который приходилось завозить сюда баллонами.
С помощью перемычки стало возможным подавать
газ через Волгу и Свиягу в стороны Буинска, Камского
Устья, Тетюш и Зеленодольского района. Также был по
строен УЗРОГ вблизи села Нижние Ураспуги, где и состоялось торжественное открытие перемычки. УЗРОГ – это
узел замера, редуцирования и одоризации газа. У газа, по
сути, нет ни запаха, ни цвета. Чтобы у людей, включающих конфорки, не произошло ЧП, мы добавляем в него такое химическое соединение, как одорант,– как раз его запах
и чувствуется при утечке газа (подается 16 граммов на
тысячу кубов газа). А строили перемычку в буквальном
смысле всей республикой. Дело в том, что до назначения
меня в Константиновку я работал в ЛЭС Альметьевского
ЛПУМГ. И для того чтобы построить этот участок газо
провода, туда командировали наших сварщиков и трубо
проводчиков. Другие подразделения «Таттрансгаза» тоже
отправляли своих «бойцов» на возведение перемычки. Можно сказать, что это была общетатарстанская стройка.
Строительство перемычки велось только силами
предприятия. Ввод в эксплуатацию в августе 2003 года газопровода-перемычки между магистральными газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань – Нижний Новгород» стал
заключительным аккордом газификации республики. Символом сдачи газовой системы в эксплуатацию стал ключ, который был передан татарстанскими газовиками начальнику
Проведение исследовательских работ о возможности
создания ПХГ курирует Р. Р. Кантюков
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Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром» Богдану Владимировичу Будзуляку 22 августа 2003 года на торжественном митинге
по случаю этого большого события.
Тепло праздника ощущали все жители республики.
Природный газ, пришедший в дома татарстанцев, стал поистине символом прогресса, кардинального улучшения бытовых
и производственных условий в городах и особенно на селе.
Отмечая работу предприятия, Президент Республики
Татарстан М. Ш. Шаймиев сказал: «Газовики Татарстана дошли до каждого дома, до каждой квартиры».
В 2004 году Татарстан вышел на первое место в Российской Федерации по уровню газификации природным газом – 98,5 процента (в сельской местности – 95,5 процента,
в городах и рабочих поселках – 99,02 процента) (на тот момент в среднем по России уровень газификации в городах
составлял 76 процентов, на селе – 36). В этом же году татарстанскими газовиками был взят новый рубеж по объемам
транспортируемого газа.
Несмотря на все успехи, работы у газовиков меньше не
становилось. Крупным амбициозным проектом призвано стать
строительство в Татарстане подземного хранилища газа общей
емкостью около одного миллиарда кубометров. Появление такого объекта позволит в принципе исключить вероятность перебоев в поставках газа, что особенно актуально в зимний период,
когда расход топлива значительно увеличивается. Но процесс
этот сложный и многоэтапный. Изучение самой возможности
строительства такого хранилища ведется с 2004 года, в том
числе геологоразведочные изыскания — с 2005 года. Исследовательские работы были завершены в 2012 году. Для строительства объекта выбрана площадка с весьма удобной транспортной развязкой, на границе Чистопольского и Алексеевского
районов, которые расположены практически в центре республики. При вводе в эксплуатацию ПХГ будут созданы условия для
транспортировки газа от хранилища как в сторону Казани, так
и для потребителей стремительно развивающегося Нижнекамского промышленного узла. Строительство ПХГ в Татарстане
входит в долгосрочный план работ по развитию и реструктуризации хранилищ и газопроводов по всей России. Выполнить
все задачи, принятые к исполнению, планируется к 2030 году.
При благоприятном развитии ситуации строительство пройдет
в три этапа с постепенным возможным увеличением емкости
ПХГ до 1,5 млрд куб. метров. ОАО «Газпром» планирует к 2018
году сделать пробную закачку в будущее подземное хранилище газа в Татарстане. Напомним, сейчас на территории России
функционируют 25 подземных хранилищ газа с общим объемом
оперативного резерва в 65,2 миллиарда кубометров.
В 2002 году по инициативе генерального директора
Общества «Таттрансгаз» Рафката Абдулхаевича Кантюкова в Альметьевском государственном нефтяном институте
появилась новая специальность – «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
– Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы программы обучения в вузах соответствовали тем задачам,
которые решают наши предприятия,– говорит Фаиль Му
стафин, начальник Альметьевского ЛПУМГ.– Производство
постоянно совершенствуется, усложняется, внедряются
новые технологии, и для нас очень важен уровень квалификации молодых специалистов. На тот момент, когда Рафкат
Абдулхаевич возглавил предприятие, многие инженерно-тех-

нические должности занимали непрофильные специалисты,
и он смог убедить ректора Альметьевского нефтяного ин
ститута Александра Александровича Емекеева открыть новую специальность и практически помог ему в этом. Первый
набор студентов состоял в основном из наших «целевиков»,
которые по окончании учебы поступили на работу в Альметьевское ЛПУМГ. Все они начинали с рабочих специальностей
и теперь выросли до инженерно-технических должностей.
И надо сказать, что за последние пять лет многих из них
«забрали» в центральный аппарат. А это – лучшая оценка
профессионализма молодых специалистов.
В июле 2005 года в состав Альметьевского ЛПУМГ вошла
Абдулинская линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС), ранее
находившаяся в системе «Оренбурггазпрома». На тот момент
она обслуживала газопровод общей протяженностью 535 км,
проходящий по территории 9 районов, а также 12 автоматиче
ских газораспределительных станций (АГРС), расположенных

Студенты, направленные на целевое обучение
в Альметьевский нефтяной институт. Вручение диплома

Работники Абдулинской ЛЭС на огневых работах
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в Оренбургской области. В составе Абдулинской ЛЭС трудились те, кто участвовал в 1980-1982 годах в строительстве, а
впоследствии и в эксплуатации уникального, в то время
первого в России, этанопровода «Оренбург – Казань», а
в 1985-м – в строительстве продуктопровода широкой фракции легких углеводородов «Оренбург – Шкапово – Туймазы».
Кроме того, в 1993 году коллектив Абдулинской ЛЭС вместе
с зарубежными специалистами принимал участие в проведе
нии первой дефектоскопии газопровода «Оренбург – Заинск».
Главный инженер Абдулинского ЛПУМГ Рамиль Мирсаитович Латыфский вспоминает:
– В начале 1980-х годов мы переживали самый сложный,
но и самый интересный период – строили, сдавали, а затем
эксплуатировали первый в стране этанопровод «Оренбург –
Казань» общей протяженностью более 400 километров.
Это был по-настоящему стратегический объект. Многие
специалисты, участвовавшие в этом проекте, продолжали

работать на предприятии и в 2005 году, когда наша линейно-эксплуатационная служба вошла в Альметьевское ЛПУМГ.
Таким образом в семью татарстанских газовиков влились
профессионалы с большой буквы, имеющие огромный опыт
в строительстве и обслуживании сложных газопроводов.
В канун 50-летия «Таттрансгаза» в головном офисе
распахнул двери Музей истории предприятия, в летопись
которого вписано немало ярких страниц: это и строитель
ство первого газопровода «Миннибаево – Казань», и подача
природного газа в города и районы республики, и освоение
дальнего транспорта сжиженного газа, и многое другое. Особое внимание в экспозиции уделено людям, которые сыграли
ведущую роль в становлении и развитии предприятия. Гордо
стью музея по праву считается интерактивная карта, на которой синим светящимся пунктиром, символизирующим голубое
топливо, обозначены основные газовые магистрали республики. Здесь же установлены 4 компьютера, и каждый из них
отвечает за свой исторический
отрезок (50–60-е, 70–80-е, 90-е
и 2000-е годы), и их базы данных постоянно пополняются,
так как летопись предприятия
продолжается. Нельзя не отметить, что музей создавался
практически с нуля, все экспонаты были собраны за 4 месяца – это рекордный срок для
музея предприятия с полувековой историей.
Открытие музея Общества,
август 2005. В открытии
принимают участие
В. А. Голубев, Р. Ф. Муратов,
С. К. Ушаков, Б. В. Будзуляк,
Р. А. Кантюков
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2006 – создан «Татавтогаз»
2006 – в Казани прошел зональный тур Фестиваля самодеятельных
коллективов ОАО «Газпром» «Факел».
2007 – созданы Управление аварийно-восстановительных работ и
Управление по эксплуатации зданий и сооружений.
2008, январь – ООО «Таттрансгаз» переименовано в ООО «Газпром трансгаз
Казань».
2008, март – объем транспортируемого газа по газотранспортной системе
предприятия составил 3 триллиона кубометров.
2008, ноябрь – образовано Абдулинское ЛПУМГ.
2010, август – завершена газификация острова-града Свияжск.

Ш

естого сентября 2006 года в Томске начал работу
XVI Международный технологический конгресс «Новые
высокие технологии газовой, нефтяной промышленно
сти, энергетики и связи» (CITOGIC-2006) – ежегодный форум, который проводится при поддержке Президента РФ
и российского Правительства и посвящается реализации
крупнейших национальных социально ориентированных
нефтегазовых и энергетических проектов XXI века. На этот
раз впервые большое внимание уделялось вопросам газификации России. На форуме было отмечено, что в Татарстане уровень газификации значительно выше среднероссийских показателей и достигает 98 процентов (на
тот момент в среднем по России – 53 %). За достижения
в области высоких технологий в нефтегазодобывающей
промышленности генеральный директор ООО «Таттранс
газ» Рафкат Абдулхаевич Кантюков был награжден медалью Петра Великого, а Общество «Таттрансгаз» стало
лауреатом Национальной технологической премии. Чуть
ранее Р. А. Кантюков был удостоен также международной
награды «Золотой Меркурий» – за вклад в оздоровление
национальной экономики и развитие интеграционных процессов.
Следующий конгресс «СIТОGIС» состоялся в сентябре 2007 года в Казани. В его рамках между Правительством Татарстана и Газпромом было подписано новое соглашение об экономическом и научно-техническом
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Для повышения оперативности в организации работ и качества обслуживания газопроводов и газораспределительных станций приказом генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Казань» Р. А. Кантюкова от
28 ноября 2008 года было создано Абдулинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов. С этого момента началось коренное обновление материально-технической базы управления: в том же
году были построены лабораторно-бытовой
корпус, склад и котельная, обновлен автотракторный парк предприятия, выполнен большой
объем других работ. В настоящее время Абдулинское ЛПУМГ обслуживает 534 км маги
стрального газопровода, который охватывает
территорию 11 районов Оренбургской области
и двух районов Республики Татарстан – Бавлинского и Ютазинского, а также семнадцать
газораспределительных станций.

сотрудничестве, предусматривающее совместную
разработку инвестиционного проекта по газификации, региональной программы энергосбережения и
программы по переводу автомобильного транспорта
и сельскохозяйственной техники на сжатый и сжиженный природный газ, а также обоснование эффективности и очередности строительства объектов
газоснабжения и газораспределения на территории
республики.
30 января 2008 года в соответствии с приказом
председателя правления Газпрома Алексея Миллера
«Об использовании единого фирменного стиля дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром»,
зарегистрированными на территории Российской
Федерации», ООО «Таттрансгаз» было переименовано в ООО «Газпром трансгаз Казань». Переименование дочерних обществ было проведено в рамках
второго этапа реформирования ОАО «Газпром». Его
цель – повышение эффективности работы Газпрома
как вертикально интегрированной компании и оптимизация структуры управления на уровне дочерних
обществ.
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К 2008 году в республике уже было завер
шено основное капитальное строительство газо
проводов. И важно было содержать в исправном
состоянии построенные объекты и, соответственно, при необходимости проводить капитальный
ремонт газопроводов. В рамках реструктуризации
ОАО «Газпром» на базе ремонтно-строительного
управления (РВУ) с численностью более 1200
человек было создано Управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС). Сначала
в составе управления было два строительномонтажных участка (СМУ-1 и СМУ-2), которые и
сегодня являются основными производственными подразделениями. Позже, в 2013 году, было
создано СМУ-3.
СМУ № 1 выполняет работы по капитальному ремонту на объектах ЭПУ «Балтасигаз»,
«Буинскгаз», «Зеленодольскгаз», «Казаньгоргаз»
и «Центргаз», а также санатория-профилактория
«Газовик».
СМУ № 2 занимается капитальным ремонтом на объектах Управления ООО «Газпром
трансгаз Казань», Константиновского ЛПУМГ, ЭПУ
«Альметьевскгаз», «Бугульмагаз», «Елабугагаз»,
«Лениногорскгаз», «Нижнекамскгаз», «Нурлат
газ», «Приволжскгаз», «Сабыгаз» и «Чистополь
газ».
СМУ № 3 проводит работы по капитальному
ремонту и рекультивации земли, благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению территорий ООО «Газпром трансгаз Казань».
– Озеленение – это тоже искусство, которое может и должно приносить людям умиротворение, – уверен прораб СМУ № 3 Булат
Рафаилевич Фахрутдинов. – Общая площадь
зеленых насаждений и газонов на территории
структурных подразделений Общества на сегодняшний
день составляет более 7,3 га. Начинаем с планирования
газонов, подготовки почвы к посадке растений, подбора ассортимента цветов и семян газонной травы. Весь
летний период организуем полив растений, даже в ночное
время, и осуществляем уход за зелеными насаждениями.
С середины осени готовимся к зимнему периоду: высаживаем многолетние растения, очищаем газоны и клумбы
от листьев и т.д.
– Территория действия нашего управления – вся
республика, – рассказывает начальник УЭЗиС Андрей
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Геннадьевич Ермолаев. – У нас работают самые разные специалисты – штукатуры, плотники, каменщики,
монтажники стальных и железобетонных конструкций,
линейные трубопроводчики и другие. Для более эффективного выполнения производственных заданий сразу,
как только было организовано управление, мы создали
комплексные бригады, и сегодня каждый наш рабочий
универсален – кроме своей основной специальности, он
владеет смежной профессией. Также у нас есть деревообрабатывающий цех, где производят более 90 наименований изделий – окна, двери, мебель и т.д.
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16 августа 2010 года произошло долгожданное событие
в жизни Свияжска – в этот день
состоялся пуск газа в первый
дом острова-града.
«Мой быт с приходом
газа заметно облегчился, мы
навсегда забудем про дрова.
Газ – это большое счастье,
мы его много лет ждали»,–
тогда поделилась радостью
коренная жительница Свияжска Екатерина Александровна
Романовская. По ее словам,
раньше для отопления квартиры надо было ежегодно закупать по 10 кубометров дров. От

дровяной печи много золы, мусора. А газ – это тепло и уют.
Екатерина Александровна зажгла конфорку на подаренной ей газовой плите специальными спичками с логотипами Фонда «Возрождение» и Общества «Газпром трансгаз
Казань». Первым блюдом, приготовленным ею на газу, стали блинчики, которыми она угостила высокопоставленных
гостей, в числе которых были Государственный Советник
РТ Минтимер Шаймиев и генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. «Это новая
страница в истории древнего Свияжска – на остров пришел сетевой газ. Спасибо газовикам», – заявил Минтимер Шаймиев. В торжественном митинге по случаю завершения газификации Свияжска приняли участие местные
жители, строители, работники ЭПУ «Зеленодольскгаз» и
многочисленные почетные гости.
Общая протяженность газопроводов в Свияжске
составила 9744 метра, были установлены 2 газораспределительных пункта, построены уличные сети газоснабжения к 149 существующим объектам – зданиям мона
стырей, церквей, объектам соцкультбыта и 95 частным
жилым домам. Кроме того, уличные газопроводы были
подведены к 114 проектируемым объектам, в том числе
к 73 малоэтажным жилым домам на 152 квартиры, зданиям культурно-просветительского назначения, объектам
туризма. ООО «Газпром трансгаз Казань» взяло на себя
и выполнило обязательства по прокладке сетей газоснабжения по территории Иоанно-Предтеченского и Успенского монастырей.
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«Факел» талантов
Крупнейшая российская компания Газпром ввела моду
на масштабные корпоративные мероприятия, демонстрирующие высокую культуру отношения ко всем сотрудникам.
Именно к таким относится «Факел» – корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, работающих в дочерних обществах и организациях
Газпрома.
Идея организации фестиваля «Факел» исходила от
трудовых коллективов и нашла поддержку у руководства
компании. Задачи фестиваля заключаются в том, чтобы воспитывать корпоративную культуру, популяризировать народное творчество и развивать традиции многонациональной
культуры России. «Факел» проводится один раз в два года и
состоит из трех туров. В ходе первого дочерние предприятия
соревнуются за право участвовать в зональных фестивалях
(зоны две – северная и южная), а победители третьего, заключительного тура принимают участие в Гала-концерте в Москве
в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Первый «Факел» состоялся в 2005 году, а осенью
2006-го участников зонального тура следующего фестиваля
принимала Казань. Здесь собрались творческие коллективы
из 16 дочерних обществ Газпрома. Перед беспристрастным
жюри и многочисленными гостями фестиваля выступили
около 1200 человек. Как отметили организаторы, столица Татарстана была выбрана местом проведения столь масштабного действа благодаря развитой инфраструктуре и богатым
культурным традициям.
После того как стартовала программа «Газпром –
детям», предусматривающая
развитие детского спорта и
творчества, организаторы
фестиваля решили учредить
также детские номинации.
Именно с детских номинаций
начался зональный тур «Факела» в Казани. Конкурсную
программу предварила впечатляющая увертюра – творческая встреча с председателем жюри фестиваля Свято
славом Бэлзой и «Ансамблем
новой музыки» из Москвы.
В состав жюри фестиваля
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также вошли композитор Владимир Шаинский, поэт Юрий
Энтин, продюсер Бари Алибасов. С именитыми судьями
юные артисты имели возможность пообщаться на творческих встречах и мастер-классах.
Кстати, юные артисты «Татрансгаза» заняли призовые места сразу в нескольких номинациях: народный вокал, эстрадный вокал, народная хореография и эстрадная
хореография. Но «Факел» – это не только творческое соревнование увлеченных людей. Прежде всего – это празд
ник, который нашел отклик в сердце каждого работника
Газпрома.

Для удобства абонентов
В марте 2010 года открылся новый современный абонентский отдел для жителей Альметьевска и Альметьевского
района, по примеру которого аналогичные отделы стали создаваться в других подразделениях ООО «Газпром трансгаз
Казань».
Рассказывает Рим Расихович Лутфуллин, заместитель
начальника отдела режимов газоснабжения ЭПУ «Альметьевскгаз»:
– Открытие нового абонентского отдела пришлось по душе альметьевцам. Раньше они ходили по
коридорам управления, «тыкались» в разные кабинеты,
что создавало лишнюю неразбериху и очереди. Соответственно, со стороны абонентов было много жалоб,
да и нашим сотрудникам это доставляло определенные
неудобства.
На первом этаже административно-бытового
корпуса для абонентского отдела было выделено отдельное помещение с отдельным входом. Обслуживание
населения теперь производится по принципу единого
окна. Здесь можно получить необходимую информацию,
произвести расчеты за газ, сделать заявку на ремонт
оборудования, заключить договор на техническое обслуживание.
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2011-2015

2012, февраль – объем газа, поступающего по газотранспортной системе
предприятия, составил 4 триллиона кубометров.
2012, декабрь – введен в эксплуатацию новый участок реконструированного
газопровода Миннибаево-Казань.
2013, май – открытие Международного центра археологических исследований,
построенного в Болгаре при финансовой поддержке ОАО «Газпром».
2013 – в Татарстане стартовал пилотный проект по масштабному переводу
автомобилей на компримированный природный газ.
2013, август – на территории Иннополиса введен в эксплуатацию первый
этап распределительного газопровода.
2014, июнь – в Тюлячинском муниципальном районе дан старт строительству
комплекса по производству, хранению и выдаче сжиженного
природного газа.
2015, февраль – ООО «Газпром трансгаз Казань» поставил потребителям 600
миллиардов кубометров газа.
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В

декабре 2011 года введена в эксплуатацию первая очередь комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче
ских заводов ТАНЕКО. Выход этого предприятия на проектную мощность по переработке 7 млн тонн нефти позволил
Татарстану в 2012 году занять шестое место среди регионов
России по объемам нефтепереработки. К этому стратегическому предприятию в масштабах всей России ЭПУ «Нижнекамскгаз» проложило два внеплощадочных газопровода
высокого давления диаметром 500 мм, протяженностью
10,3 км и 8,8 км. Также за последние годы управление проложило газопровод высокого давления диаметром 325 мм
к ООО УК «Индустриальный парк-сервис», а также девятикилометровый распределительный подземный газопровод с
двумя ГРПШ в поселке Камские Поляны. Сегодня управление проводит здесь газификацию жилого микрорайона Новосел. Началось также строительство газопровода высокого
давления диаметром 1200 мм к новому комплексу глубокой
переработки тяжелых остатков (КГПТО).
В конце декабря 2012 года была введена в строй первая очередь реконструированного магистрального газопровода «Миннибаево – Казань», который был запущен в эксплуатацию еще в начале 1955 года. В пригороде столицы
республики построено 57,8 километра магистрали диаметром 720 мм (старые ветки имеют диаметр 530 мм), благодаря чему значительно увеличилась пропускная способность
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в 25 километрах от столицы новой,
более мощной газопроводной ветки
была давней мечтой татарстанского руководства». На торжественной
церемонии Президент также передал
слова благодарности в адрес Председателя правления Газпрома Алексея
Борисовича Миллера за то, что он
поддерживает республику во всех во
просах. А Общество «Газпром трансгаз
Казань» Президент назвал одним из
судьбоносных предприятий региона.
Рафкат Абдулхаевич Кантюков
на том мероприятии сообщил, что
предстоит выполнить и другие крупные
проекты, к примеру, проложить газовую
перемычку «Можга – Елабуга». В ретрубы. Вторая очередь предполагает строительство газопроводов-отводов на участке протяженностью 165 километров и трех ГРС. В частности,
это позволит вынести газопровод «Миннибаево –
Казань» из зоны застройки столицы республики.
– За прошедшие десятилетия границы
Казани существенно расширились, в результате чего опасные производственные объекты
(газораспределительные станции и участок
магистральной нитки) оказались в городской
черте,– рассказывает начальник Константиновского ЛПУМГ Айдар Ильдусович Саетов.– К тому
же активное строительство жилья, промышленных, спортивных и социальных объектов
требует дополнительных объемов газа. В результате реализации инвестиционного проекта Газпрома по модернизации магистрали, на
который компания направляет миллиарды рублей, производительность газопровода Миннибаево – Казань повысится с 2,3 млрд кубометров в год почти до пяти миллиардов. То есть
более чем в два раза! Газовые объекты будут
выведены за пределы Казани, которая, наконец,
вздохнет полной грудью. Кроме того, в ходе
первого этапа реконструкции газопровода Миннибаево – Казань был построен еще один объект – узел замера, редуцирования и одоризации
газа в Садилово с полной механизацией и автоматизацией всего технологического процесса.
В итоге всю цепочку по состоянию крановых
узлов, поступлению и расходу газа мы видим на
мониторе в кабинете диспетчера.
28 декабря в торжественном мероприятии, прошедшем в Пестречинском районе по случаю запуска
в эксплуатацию первой очереди проекта, приняли участие
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов,
начальник Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Олег Евгеньевич Аксютин и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков. Тогда
глава республики отметил: «Без увеличения объемов газо
снабжения Казани ее развитие невозможно, и прокладка

зультате – дополнительно пять миллиардов кубометров газа
получит Камский промышленный узел, который, по словам
Президента Татарстана, является «одной из точек развития
экономики всей России». По прогнозам, к 2020 году здесь
будет ежегодно производиться продукции на два триллиона
рублей. А еще газовикам поручено обеспечить голубым топливом первый в республике наукоград – IT-город Иннополис,
на территории которого в августе 2013-го был введен в эксплуатацию первый этап распределительного газопровода.
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Церемония пуска первого этапа распределительного
газопровода состоялась в Иннополисе 21 августа 2013 года.
Символический факел на площадке строительства будущего города зажгли Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций
России Николай Александрович Никифоров и генеральный
директор Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков.
«Совсем недавно появилась у нас идея, мечта построить новый IT-город,– напомнил, выступая на торжественной
церемонии, Рустам Минниханов.– Многие говорили, что это
абсурд, но это не так. Совсем недавно мы заложили первый
камень, а сегодня сюда уже подведен сетевой газ». Рафкат
Абдулхаевич Кантюков тогда сообщил, что мощности распределительного газопровода хватит для обеспечения всех объектов
Иннополиса в течение ближайших двух лет. А в 2015 году дол
жно завершиться строительство магистрального газопровода.
Строительство распределительного газопровода общей
протяженностью 8,97 км предусматривает четыре этапа. Протяженность первого этапа от точки врезки в населенном пункте Введенская Слобода до нового газорегуляторного пункта
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шкафного типа «Иннополис» составила 3,29 километра. Стоимость строительства первого этапа – 63,1 млн рублей.
Для сотрудников «Чистопольгаза» последняя пятилетка прошла под знаком газификации объектов Болгарского
историко-архитектурного заповедника.
– За два года были газифицированы все объекты
заповедника – речной вокзал, Памятный знак, Белая мечеть,– говорит Александр Сергеевич Маслов, начальник
Спасской РЭГС (Болгарский заповедник располагается на
территории Спасского района).– Их же обогревать нужно!
А там особые сложности. Помимо всего прочего, это же
архитектурная ценность – по своему усмотрению трубопровод не положишь. Сначала там работали археологи.
Экскаватором рыли траншею длиной в километр, шириной метра три и глубиной два метра. Грунт выбирали
и аккуратно складывали. Затем археологи обходили все
сначала с металлоискателями. А потом буквально через
сито просеивали каждую горсть земли, и аккуратно, кисточками бережно очищали найденное. Только после археологов к траншее допускались газовики.
Я тогда сполна оценил всю сложность работы
археологов. На моих глазах было найдено несколько серебряных монеток. А вот как доставали большой клад
серебряных и золотых монет весом в пять килограммов,
видеть не довелось. У нас там своей работы хватало.
Под тем местом, где первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев определил расположение Белой мечети, проходило пятьсот метров газопровода высокого давления. За сутки мы его демонтировали и
положили в обход выбранного участка. Предполагается,
что частного сектора на территории заповедника не будет. То есть все жилые дома будут демонтированы. Неподалеку, в живописном и удобном месте уже появился новый
поселок Приволжский. Естественно, он тоже должен быть
газифицирован. Под будущие дома еще только-только начали закладывать фундамент, а сюда уже подтянули газопровод. Сейчас в полусотне домов уже живут люди.
Демонтаж старых газовых сетей – задача тоже не из
легких,– продолжает Александр Сергеевич.– Дело в том, что
нельзя сразу отключить весь уличный газопровод: часть домов еще жилые, и без отопления людей не оставишь. Да
и коммунальные объекты еще остались. Кстати, здесь мы
тоже работали в тандеме с археологами – они готовы на
каждом клочке земли исторические ценности искать.
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В 2013 году в Болгаре был открыт Международный
центр археологических исследований, построенный при
поддержке ОАО «Газпром». На фото – Р. А. Кантюков,
М. Ш. Шаймиев, А. Б. Миллер, Р. Н. Минниханов

Отдельная тема – Международный центр археологических исследований Академии наук РТ, построенный в Болгаре при финансовой поддержке ОАО «Газпром». На торжест
венной церемонии его открытия 2 мая 2013 года Президент
Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поблагодарил
руководство компании за спонсорскую помощь в строитель
стве научного центра, не имеющего аналогов в России.
В свою очередь Председатель правления ОАО «Газ
пром» Алексей Борисович Миллер отметил: «Мы с особым
уважением относимся к наследию страны, и потому
участвуем в создании, в том числе, и этого центра,
уровню которого могут позавидовать зарубежные
специалисты».
Выступая на торжественной церемонии, Государст
венный Советник РТ Минтимер Шаймиев рассказал, что
Центр археологических исследований является одним из
самых значимых объектов, с появлением которого возможно дальнейшее изучение и восстановление таких жемчужин Татарстана, как Болгар и Свияжск. Госсоветник также
напомнил, что благодаря Газпрому сетевым газом сегодня
обеспечены все жители республики. «Газ проведен даже
на остров Свияжск», – подчеркнул М. Шаймиев и вручил
благодарственные письма Республиканского фонда воз-

рождения памятников истории и культуры Председателю
правления ОАО «Газпром» Алексею Миллеру и генеральному директору Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкату Кантюкову.
По словам директора Института археологии Академии
наук РТ Айрата Ситдикова, с открытием центра появилась
возможность для проведения полномасштабных археологических исследований тюрко-татарских исторических памятников не только на территории республики, но и всего
Поволжья. В настоящее время Международный центр археологических исследований обеспечивает проведение научно-исследовательских работ Болгарской археологической
экспедиции.
Общая площадь центра составляет 704 квадратных
метра, все рабочие места обеспечены выходом в Интернет.
В лабораторной части здания располагаются конференцзал, хранилище археологических находок и помещения для
реставрации по металлу, камеральной и информационнографической обработки полевого материала. Здесь же производится первичная консервация и частичная реставрация
находок, полученных в ходе археологических раскопок.
– В жизнь претворен великолепный объект,– говорит начальник ЭПУ «Чистопольгаз» Мисхат Магсумзянович
Шафиков.– И приятно, что наше управление внесло в это
строительство свою лепту. Но работа еще далеко не
завершена. Продолжается жилищное строительство,
потребуется газификация гостиницы, которая наверняка
появится в заповеднике. Но главное – уже созданное здесь
по всем правилам газовое хозяйство нужно также правильно эксплуатировать. Ответственность для нас высочайшая, ведь только в прошлом, 2014 году Болгар посетили
более пятидесяти тысяч туристов. Кроме того, никто не
отменял и текущую работу – газификацию новых жилых и
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производственных объектов и эксплуатацию уже существующих газопроводов.
Приток людей на село, а значит, и растущие потребности в газификации подтверждает и начальник Алексеев
ской РЭГС Ринат Равхатович Зиганшин. К слову, он представитель еще одной трудовой династии, ведь в Алексеевской
РЭГС работают его отец и мать. Сам он начинал здесь слесарем, дорос до мастера, а потом был назначен начальником
станции. Сейчас заместителем у него работает отец – Рафхат Хаззятович.
В Алексеевском районе идет активное жилищное
строительство, кроме того, ведется переоборудование
отопления на индивидуальные двухконтурные котлы.
С открытием моста через Каму добираться сюда стало
проще, появилась возможность жить на селе, а работать,
к примеру, в Казани. И люди не преминули этим воспользоваться – поселок Алексеевское разрастается по всему
периметру весьма стремительно. А вместе с этим растет
и сеть уличных газопроводов. Но самое серьезное подключение состоялось здесь двадцать три года назад, когда начали действовать асфальтобетонный завод и предприятие
«Алексеевская керамика» – пожалуй, самые крупные «клиенты» Алексеевской РЭГС.
В июне 2014 года в Тюлячинском районе был дан
старт строительству комплекса по производству, хранению
и выдаче сжиженного природного газа (СПГ). В церемонии
закладки капсулы в основание завода приняли участие
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов,
заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Валерий Александрович Голубев и генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич
Кантюков.
Производительность завода, который планируется
запустить в первом квартале 2016 года, должна составить
56 тысяч тонн СПГ в год с возможным увеличением до 112
тысяч тонн. Проект курирует Газпром. В строительство комплекса предполагается вложить три миллиарда рублей. Как
отметил в тот день Рустам Минниханов, реализация этого
проекта – инновационный шаг не только для Татарстана, но
и для России. Президент напомнил, что в марте 2013 года
была принята программа «Развитие рынка газомоторного
топлива в РТ на 2013–2023 годы», и тем самым был дан
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В свою очередь, Правительство РТ в рамках принятой
программы по развитию газомоторного рынка планирует закупку пассажирской, коммунальной и сельскохозяйственной
газомоторной техники, а также строительство инфраструктуры
для ее обслуживания. В прошлом году Татарстан уже приобрел
319 автобусов, работающих на природном газе. Кроме того, на
КамАЗе освоен выпуск широкого ряда грузовой и пассажирской
автотехники в газовом исполнении, а казанское ОКБ «СОЮЗ»
уже давно выпускает облегченные пластиковые баллоны.
На прошедшей в апреле 2015 года рабочей встрече
главы Газпрома Алексея Борисовича Миллера и Президента
Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова было отмечено, что работы по строительству Газпромом газомоторной
инфраструктуры в регионе и приобретение республикой газомоторного транспорта четко синхронизированы.

старт пилотному проекту по масштабному переводу автомобилей на компримированный природный газ.
Да, реалии таковы, что «голубое топливо» становится горючим для автомобилей XXI века. В отличие от бензина и дизельного топлива, природный газ дешевле и более
экологичен. Особенно это актуально для мегаполисов. Не
случайно во многих странах на государственном уровне
приняты экологические программы по снижению вредного
влияния автотранспорта на экологию за счет использования газового топлива. К слову, «Газпром трансгаз Казань»
тоже подает неплохой пример: сегодня более 60 процентов
автопарка компании переоборудовано под использование
природного газа.
В настоящее время на территории республики находятся 11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), все они принадлежат Газпрому.
В 2015 году компания планирует построить в регионе еще
три  АГНКС – в Нижнекамске, Зеленодольске и Бугульме,
а также начать реконструкцию АГНКС в Набережных Челнах. Одновременно компания подбирает земельные участки
для дальнейшего расширения сети АГНКС.

Сплав науки и производства
Как утверждал великий Гете: «Суха теория, мой друг,
но древо жизни вечно зеленеет». Действительно, теория без
практики выглядит безжизненной, но ведь и производство
без научной поддержки вряд ли будет эффективным. В «Газпром трансгаз Казани» это усвоили давно и прочно, а потому
научно-практические конференции, симпозиумы и другие
встречи инженерного состава предприятия с учеными проводятся здесь достаточно регулярно.
Пример тому – научно-практический семинар «Основные направления повышения энергоресурсоэффективности и экологической безопасности газотранспортных систем», состоявшийся 9 октября 2014 года в рамках
XXVI Международной Чугаевской конференции по координационной химии с участием членов научно-технического совета, совета молодых ученых и специалистов
«Газпром трансгаз Казани» и видных российских ученыххимиков.
Семинар оказался вовсе не дежурным мероприя
тием, молодые специалисты предприятия смогли не только «живьем» увидеть представителей химической элиты
страны, в числе которых было сразу шесть академиков
РАН. Разговор оказался взаимополезным, ведь шел он, как
говорится, на одном языке. С интересом маститые ученые
выслушали доклад генерального директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова об основных инженерно-технических и организационно-управленческих разработках татарстанской дочки Газпрома – Общества «Газпром трансгаз Казань». Даже такая, казалось бы, далекая от химии тема, как
«Автоматизированная система управления объектами газо
снабжения», вызвала неподдельный интерес академиков.
А уж когда дошла очередь до доклада «Единое информационно-технологическое пространство измерений
расхода газа на предприятии», ученые вооружились ручками
и блокнотами и принялись активно фиксировать озвученные
данные.
«Когда производство встречается с наукой, всегда рождаются новые идеи и получают развитие те, что
возникли раньше,– сказал в кулуарах форума генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков.– Мы видим перспективы, но им необходимо
научное обоснование. Сегодняшняя встреча, думаю, даст
толчок развитию научно-практической мысли, причем не
на один год».
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ГАЗОСБЕРЕГАЮЩИЙ «МАНГУСТ»
Повышение энергоэффективности является одной
из приоритетных задач ОАО «Газпром» и его дочернего
предприятия – ООО «Газпром трансгаз Казань». В корпорации поставлена задача – к 2020 году снизить потребление газа на собственные нужды на 11 процентов относительно потребления 2008 года. Существенные потери газа
происходят при проведении плановых ремонтных работ на
магистральных газопроводах, когда приходится стравливать природный газ в атмосферу. Это не только приводит
к многомиллионным убыткам, но и ухудшает экологическую обстановку.
К решению данной проблемы татарстанские газовики
подошли основательно. Сначала специалисты нашли изящное техническое решение для откачки газа из ремонтируемого участка, используя штатное оборудование компрессорных станций. В 2009-м данная разработка «Газпром трансгаз Казани» стала победителем республиканского конкурса
«Лучшее изобретение года». Стоит отметить, что экономия
от использования данного способа опорожнения за период
2009-2013 годов составила более 30 млн кубометров товарного природного газа.
Однако довести потери газа до минимально возможных значений нельзя без использования мобильных ком
прессорных установок (МКУ). Трудность заключается в том,
что имеющиеся образцы мобильных установок не полностью
удовлетворяют нужды газовиков. Дело в том, что ремонтируемый участок газопровода требуется в течение нескольких часов освободить от газа. Поэтому используемые в МКУ
компрессоры должны обладать высокой степенью сжатия.
Проблема в том, что поршневые компрессоры, обладающие высокой степенью сжатия, имеют невысокую производительность – около шести тысяч кубометров в час при необходимой – не менее 27 тысяч куб. в час. А центробежные
компрессоры, обладающие достаточной производительно
стью, имеют невысокую степень сжатия. Если же увеличить
производительность поршневого компрессора или степень
сжатия центробежного, то резко растут габариты установки
и ее масса, и, как следствие, уменьшается ее мобильность.
А ведь транспортировать комплекс нужно на сотни киломе
тров, и не всегда по идеальным дорогам.
Разорвать этот «замкнутый круг» и помогло ноу-хау
специалистов «Газпром трансгаз Казани». На предприятии
разработали проект мобильной компрессорной установки
модульного типа «Мангуст», имеющей в своем составе несколько компрессорных модулей с невысокой степенью сжатия, а следовательно, с небольшой мощностью и массо-габаритными параметрами. «Мангуст» работает по заданному
алгоритму — на первом этапе центробежные компрессоры
в модулях включаются параллельно, это обеспечивает высокую производительность установки (когда разница давлений
между нитками газопровода еще невелика). А на финальном
этапе модули включаются последовательно, чем обеспечивается высокая степень сжатия (когда разница давлений
уже существенна). Этим достигается важное преимущество
«Мангуста» – время перекачки. Оно должно быть минимальным, ведь плановые ремонтные работы должны производиться на газопроводе оперативно. У «Мангуста» время перекачки составляет не более 20 часов (при трехмодульной
компоновке комплекса). А время перекачки у предлагаемых

МКУ – несколько сотен часов. У «Мангуста» есть и другие
преимущества – например, простое подключение к маги
стральному газопроводу, которое обеспечивается тем, что
установка монтируется в автофургон на предприятии-изготовителе и не требует дополнительной выгрузки с использованием автокранов.
Проект «Мангуст» был презентован на прошедшей
в сентябре 2013 года в Казани 8-й специализированной выставке «Экотехнологии и оборудование XXI века» в рамках
Татарстанского нефтегазохимического форума и по итогам
конкурса удостоился Гран-при в номинации «Энергосберегающие технологии и оборудование». Награду вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В ближайшем будущем использование «Мангуста» на
объектах Единой системы газоснабжения России позволит
значительно уменьшить потери транспортируемого газа и
улучшить экологическую обстановку.

С заботой об экологии
2014 год в ОАО «Газпром» был объявлен Годом экологической культуры, в рамках которого состоялось более 180
мероприятий, так или иначе направленных на повышение
экологической культуры как работников Газпрома, так и населения в целом (большую работу в этом отношении Общество проводит со школьниками и студентами).
Впрочем, газовики заботятся о природе не от случая
к случаю. В Татарстане, например, экологические субботники с посадкой деревьев, которые организуют подразделения
«Газпром трансгаз Казани» по всей республике, давно стали
традицией, как и специальные уроки экологической культуры
для школьников. Один из таких уроков прошел в рамках Дней
экологической культуры в Национальном музее Татарстана. А
студентов казанских вузов в рамках мероприятия ждала экскурсия в «Газпром трансгаз Казань» – они познакомились с музеем
предприятия, узнали о работе диспетчерской службы.
Одним из центральных мероприятий Дней экологической культуры стала олимпиада «Экоэрудит». Казанские
старшеклассники и студенты первых курсов вузов продемон
стрировали свои знания и навыки в деле сохранения родной
природы. Победителей олимпиады ждали призы и дипломы.
Большой интерес участников форума вызвали также
публичные лекции известных московских ученых – академика
Российской экологической академии, директора музея землеведения и Экоцентра МГУ Андрея Смурова и заместителя
декана экологического факультета РУДН доцента Марины
Некрасовой. Ну и, конечно, обсудить самые насущные проблемы современной экологии и экологического просвещения
участники Дней могли на «круглых столах», в которых приняли участие газовики и энергетики, представители культурных,
образовательных и общественных организаций республики.
Дни экологической культуры, прошедшие в столице
Татарстана, были организованы Неправительственным
экологическим фондом имени В. И. Вернадского и ООО
«Газпром трансгаз Казань» при поддержке Правительства
республики, ОАО «Газпром», Казанского федерального
университета и Национального музея РТ.
– Мы давно сотрудничаем с компанией «Газпром
трансгаз Казань» и знаем, как много она делает, как много
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вообще делается здесь региональными властями в плане
сохранения экологии,– сказала на церемонии открытия исполнительный директор Фонда Ольга Плямина.– Поэтому
у нас нет сомнений, что Дни экологического просвещения
в Татарстане пройдут успешно, и мы сможем еще раз убедиться в том вкладе, который здесь вносят в экологиче
ское просвещение населения.
Главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рашад Карибуллович Гимранов отметил, чтo многолетнее сотрудничество
с Фондом Вернадского (кстати, «Газпром трансгаз Казань»
является одним из его учредителей) позволяет компании
существенно продвинуться вперед в деле внедрения экоэффективных технологий.
– Для нашего производства крайне важны вопросы
экологии. Для сравнения скажу, что при протяженности магистральных газопроводов по республике в 700 километров
один участок в тридцать километров при выводе в капитальный ремонт выбрасывает в атмосферу три миллиона
кубометров метана. Сейчас мы совместно с Фондом имени
Вернадского разрабатываем инновационную технологию –
мобильную компрессорную установку, которая используется во время капитального ремонта на трассе газопровода
и перекачивает тот газ, который мы раньше сбрасывали
в атмосферу, в действующий магистральный газопровод.
И это далеко не первый наш с фондом совместный проект
по внедрению экологических инноваций.
Стоит также напомнить, что в 2013 году Шеморданское ЛПУМГ стало лауреатом республиканского конкурса
«Эколидер» в номинации «За эффективную экологическую
программу». «На это состязание мы представили проект

«Мероприятия по защите от водной эрозии, размыва и
оголения в процессе эксплуатации многониточных магистральных газопроводов»,– говорит начальник Шеморданского
ЛПУМГ Ришат Габделиксанович Нурисламов.– В сельской
местности редко строились очистные сооружения. Село
Шемордан в этом смысле не было исключением. Когда здесь
начали строить жилье, мы возвели очистные мощностью
в сто кубометров в сутки. Но этого оказалось недостаточно, и работа в данном направлении была продолжена. Кроме того, впервые в Татарстане в сельской местности мы
построили ливневую канализацию, с ее помощью собираем
дождевую воду, которая направляется на очистные сооружения. На всей территории нашего управления – зеленые
насаждения, даже яблоневый сад есть из двухсот деревьев.
Наконец, при реконструкции турбин мы в два раза
уменьшили выбросы вредных веществ в атмосферу. А ведь по
уровню выбросов наша компрессорная станция долгое время
была сопоставима с «Казаньоргсинтезом». Поэтому наше управление всегда было на особом счету у Минэкологии».

Лауреаты Фонда им. Вернадского
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Р. А. Кантюков, А. Б. Миллер,
Р. Н. Минниханов
на торжественном закрытии
10-й Летней Спартакиады
ОАО «Газпром»

Юбилейная Спартакиада Газпрома
С 17 по 24 августа 2013 года в Казани проходило
крупнейшее в России корпоративное спортивное мероприятие – X летняя Спартакиада ОАО «Газпром», масштабы которой впечатляют – более 2500 участников из 29 дочерних
обществ Газпрома. Юбилейная Спартакиада примечательна
еще и тем, что после некоторого перерыва детская и взрослая спартакиады вновь прошли одновременно, что только
повысило рейтинг корпоративных игр Газпрома.
Правила Спартакиады таковы, что к играм не допускаются профессионалы, участие в этих соревнованиях принимают те, кто занимается спортом, как говорится, для души.
Соревновались газовики в шести видах спорта – легкой атлетике, волейболе, плавании, гиревом спорте, в футболе и баскетболе. В их распоряжении были лучшие спортивные сооружения Казани, построенные или реконструированные к Универсиаде – Центральный стадион, центр волейбола «СанктПетербург», Центр бокса и настольного тенниса, спортивные
комплексы «Буревестник», «Трудовые резервы», «Батыр» и
другие. Жили все спортсмены в Деревне Универсиады.
В течение недели на стадионах и спортивных площадках шла напряженная и бескомпромиссная борьба за
личное и командное первенство в Спартакиаде Газпрома, не
утихали страсти болельщиков. И вот итог. Чемпионом среди
взрослых стала команда ООО «Газпром трансгаз Югорск».
На втором месте – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
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на третьем – ООО «Газпром трансгаз Москва». В детской
спартакиаде тоже отличилась команда из Югорска, заняв,
как и старшие товарищи, первое место. На втором месте
юниоры из ООО «Газпром трансгаз Томск», на третьем – из
ООО «Газпром трансгаз Москва». Наша детская команда выступала на Спартакиаде впервые.
Взрослый спортивный коллектив ООО «Газпром
трансгаз Казань» занял шестое место. Наиболее успешно
выступили наши волейбольные коллективы. Женская команда завоевала «серебро» Спартакиады, а мужская – «бронзу». Почетное третье место и у наших футболистов. Заметно
улучшили свои спортивные результаты наши гиревики, поднявшись с 21-го на 7-е место. Кроме медалей, организаторы
соревнований учредили специальные призы.
В торжественной церемонии закрытия Спартакиады
приняли участие председатель правления ОАО «Газпром»
Алексей Борисович Миллер, Президент Татарстана Рустам
Нургалиевич Минниханов, генеральный директор Общества
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков и
другие почетные гости.
– Мы гордимся вашими достижениями, – сказал
Алексей Миллер, поздравляя победителей и призеров. – Газ
пром много делает для развития спортивного движения,
и мы дальше будем укреплять наши корпоративные традиции по развитию массового спорта, делать все необходимое для того, чтобы у нас с вами была вся необходимая
инфраструктура.
Рустам Минниханов в своем выступлении отметил,
что республике оказана огромная честь провести Спартакиаду Газпрома сразу после Универсиады. «Тот опыт, который
мы накопили за последние годы, нам теперь пригодился,
и мы должны использовать его и впредь,– сказал глава республики.– Газпром на своем примере показывает, как следует
развивать массовый спорт. Очень приятно, что параллельно
со взрослыми соревновались дети. Такие проекты объединяют нас. На самом деле спортивные площадки – лучшая форма
общения. Я надеюсь, что Спартакиада стала незабываемым
событием, и мы ждем всех участников снова в Казани!»
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Их объединяет молодость
На предприятии на протяжении десятилетий работают
представители более 240 трудовых династий. Кроме того,
с целью воспитания молодых высокопрофессиональных
специалистов для газовой отрасли генеральный директор
Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Абдулхаевич
Кантюков инициировал открытие профильной специальности –
«Строительство и эксплуатация газонефтехранилищ и газо
нефтепроводов» в Альметьевском нефтяном институте. Сегодня это «кузница кадров» для нового поколения газовиков.
По направлению от Общества «Газпром трансгаз Казань» в различных профильных вузах республики Татарстан
прошли обучение 137 студентов, из которых 125 сегодня
пришли на производство.
В Обществе «Газпром трансгаз Казань» с 2008 года
активно работает Совет молодых ученых и специалистов.
Он был создан для адаптации молодых работников, их приобщения к корпоративным ценностям, трудовым традициям
коллектива.
Для молодых работников проводятся производственные экскурсии на объекты Общества, а также научно-практические конференции с приглашением молодых работников дочерних
Обществ ОАО «Газпром», а также
студентов и аспирантов опорных вузов «Газпрома».
Молодежь с большим энтузиазмом принимает участие в молодежных слетах Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газ
пром», Российского Совета Нефтегазстройпрофсоюза, Общероссийского
форума «Селигер», мероприятиях
Федерации профсоюзов Республики
Татарстан и многих других.

Особой популярностью у молодежи пользуются тренинги, тим-билдинг, а также проведение сезонных триал-турниров по экстремальным видам спорта – «Осенний рейд»,
зимний триал «Полярная звезда» и «Майский гром».
«Майский гром» стал настоящим брендом, мероприятием, прочно ассоциирующимся с Обществом «Газпром трансгаз Казань». Впервые весенний триал был проведен 10 мая
2013 года в окрестностях села Пестрецы вблизи реки Мёши.
Главной для триала стала идея воспитания командного духа. Генеральный директор Общества Рафкат Абдулхаевич Кантюков поддержал инициативу проведения состязаний, в которых одновременно смогли принять участие молодые работники из всех подразделений.
В программу первых соревнований вошли велокросс
на пять километров, трехкилометровый сплав на катамаранах по реке Меше и бег по пересеченной местности на трехкилометровую дистанцию.
Выбор дисциплин был не случаен. Годом ранее председатель профсоюзного комитета Максим Владимирович
Андрианов защищал честь Газпрома на соревнованиях

Молодежь Общества «Газпром
трансгаз Казань» участвует
в форумах «Селигер»

Совет молодых ученых и специалистов регулярно проводит тренинги и семинары
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«RAID-Group spirit», проводимых энергетической корпорацией «GDF SUEZ» во Франции. По итогам тех соревнований
и родилась идея – проводить яркое, запоминающееся молодежное состязание на открытой местности.
Сложность и экстрим изначально не были самоцелью.
Основная особенность «Майского грома» – в командообразовании.
Команды по 4 человека создаются специальной жеребьевкой. И для достижения хорошего результата ребятам
приходится быстро находить общий язык, налаживать взаимодействие, помогать друг другу – результат всегда засчитывается по четвертому участнику.
В 2014 году был проведен 2-й Весенний триал «Майский гром» для работников Общества «Газпром трансгаз
Казань». Была опробована новая площадка – живописный
скальный берег Волги около села Тенишево Камско-Устьин
ского района. Здесь участников ждали ориентирование
в лесу с прохождением полос препятствий, скалолазание,
пеший подъем и стрельба из лука.
Немногим ранее проведение триала и сама идея
«Майского грома» очень заинтересовали руководство Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» во
главе с председателем Владимиром Николаевичем Ковальчуком, который активно поддержал триал. И «Майский гром»
стал Всероссийским триалом – на опробованных площадках
Камского Устья и Пестрецов в мае 2014 года состязались
представители из 17 дочерних обществ ОАО «Газпром».
В мае 2015 года на острове-граде Свияжск был проведен
Третий триал «Майский гром» для работников нашего предприятия. Участников ждали состязания по гребле на весельных
лодках, ориентирование в городской местности с тематиче
скими вопросами викторины, кросс по пересеченной местности
с преодолением водной преграды по веревочной переправе.
И сразу после, 11-14 мая 2015 года, Общество «Газ
пром трансгаз Казань» принимало Второй Всероссийский триал «Майский гром». Увеличилось количество участников –
в Казань приехали 148 молодых работников из 34 дочерних
обществ и центрального аппарата ОАО «Газпром», практически из всех регионов присутствия ОАО «Газпром», которые
соревновались по тем же дисциплинам в Камском Устье и на
острове-граде Свияжск. Участники «Майского грома» приобрели незабываемые впечатления, уникальный опыт сплоченности духа, а также новых друзей из всех уголков России,
продолжая общаться в социальных сетях через месяцы после
завершения мероприятия. И особенно отрадно, что после
Всероссийского «Майского грома» двое участников «нашли
друг друга» и появилась еще одна семья газовиков!
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Со здоровьем не шутят
Территорией без табака ООО «Газпром трансгаз Казань» стало еще в 2013 году, когда приказом генерального
директора было запрещено курить на территории всех подразделений предприятия. Причем только запретами здесь
не ограничились – медико-санитарной частью предприятия
была развернута планомерная и грамотная пропаганда здорового образа жизни – жизни без табака. Работа идет, что
называется, по всем фронтам. Это и медицинское обследование сотрудников для получения данных о состоянии легких и сердечно-сосудистой системы. Некурящим важно объяснить, что «знакомство» с сигаретой не принесет ничего,
кроме вреда, а курящим предложить наиболее современные
и прогрессивные методы избавления от пагубного пристра
стия к табаку. Беседы, лекции, выпуск специальных бюллетеней, психологическая поддержка сотрудников, бросающих
курить. Дело не одного дня, но результаты уже заметны. Так,
около трети любителей подымить за год перешли в разряд
некурящих.
Такое отношение к пропаганде здорового образа жизни не могло остаться незамеченным на республиканском
уровне. И в 2014 году ООО «Газпром трансгаз Казань» стало
победителем конкурса «Территория без табака», организованного Министерством здравоохранения республики при
поддержке Правительства Татарстана. В качестве приза
предприятие получило грант в размере одного миллиона
рублей на поддержку здорового образа жизни среди сотрудников. Но главной наградой в этой борьбе остается здоровье
людей.

Как монтировали факел Универсиады
– Какая Универсиада без своего главного символа –
огромного факела, пылающего все дни ее проведения? Гореть он должен постоянно, ровно и не коптить. То есть газ
должен поступать к горелке строго дозировано,– рассказывает ветеран ЭПУ «Казаньгоргаз» Владимир Никодимович Карпов.– Но оказалось, что установок, способных обеспечить все
эти условия подачи газа, в России нет. Пришлось везти ее аж
из Австралии. Самое интересное, что обслуживать установку
россиянам не доверили – вместе с установкой пришлось брать
«напрокат» и команду обслуживающего персонала. На этом
объекте газовиков подстерегала еще одна сложность. Чаша
с огнем обычно находится на стадионе, а по российским законам строго-настрого запрещается вести газопровод через ме
ста массового скопления людей. Пришлось выносить установку за территорию стадиона, специально огораживать и только
оттуда подключать к газопроводу. Благодаря работе газовиков
Татарстана факел Огня Универсиады горел надежно!
На объектах Олимпиады-2014
Группа квалифицированных рабочих УЭЗиС Общества
«Газпром трансгаз Казань» участвовала в заключительном
этапе строительства олимпийских объектов в городе Сочи.
– В Сочи поехали специалисты только нашего управления,– рассказывает каменотес Виктор Ситнов.– Первая бригада
строителей работала в поселке Красная Поляна – мы укладывали брусчатку и тротуарную плитку. Бригаду возглавлял
Олег Артемьев. Отработали практически два месяца. Еще
одна бригада выезжала в Сочи в декабре 2013 года, накануне открытия уникального общественно-культурного центра
«Галактика». Проводились работы по его подключению к электросетям, системам водоснабжения и канализации.
По окончании строительно-монтажных работ в адрес
генерального директора Р. А. Кантюкова поступило благодар
ственное письмо от руководства генерального подрядчика за
своевременно оказанную помощь на олимпийских объектах.
В нем отмечены оперативность, высокая квалификация и ответственность работников ООО «Газпром трансгаз
Казань». «Мы высоко оценили умение и профессионализм
Ваших работников, что зарекомендовало Ваше предприятие
как надежного партнера, понимающего политические и экономические приоритеты ОАО «Газпром»,– говорилось в том
благодарственном письме.
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Современность
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В газовой отрасли
нет случайных людей
Рашад Карибуллович Гимранов, главный инженер – первый заместитель генерального директора.
Заслуженный строитель Республики Татарстан, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России.
Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «теплогазоснабжение и
вентиляция». В газовой отрасли – с 1983 года, начал с начальника службы промпредприятий ЭПУ «Центргаз».
В 1996 году после объединения «Таттрансгаза» с предприятием «Татстройгазификация» возглавил отдел строи
тельства, развития газификации и технической инспекции «Таттрансгаза». Предпоследняя должность, с 2005 по
2010 год, – заместитель генерального директора по капитальному строительству.

– Уверен: если человеку его работа интересна, и он находится на своем месте, то все периоды его трудовой деятельности для него являются эпохальными. Конечно, такая веха,
как газификация Татарстана, оставила в моей жизни значительный след. На сегодня не только жилой фонд республики,
но и ее промышленность практически полностью снабжаются
газовой энергией. Это, на мой взгляд, одно из самых больших
достижений Татарстана, ставшего первым регионом в стране,
стопроцентно перешедшим на самый удобный, комфортный
и дешевый вид топлива – природный газ.
Полная газификация и проекты реконструкции газового комплекса республики позволили ей не только наращивать объемы жилищного строительства, но и обеспечить
на десятилетия вперед рост экономического потенциала. Для
сравнения: Казань в год потребляет в среднем два миллиарда
кубометров газа, а после того, как в конце 2012 года Общество «Газпром трансгаз Казань» ввело в эксплуатацию после
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реконструкции первый участок магистрального газопровода
Миннибаево – Казань, у столицы республики и ее пригородов
появилась возможность двукратно увеличить использование
голубого топлива. И реализация данного проекта продолжается, что, помимо прочего, уже положительным образом
сказалось на улучшении газоснабжения Нижнекамского промышленного узла, испытывающего дефицит газа.
Последняя пятилетка действительно стала инновационной в биографии ООО «Газпром трансгаз Казань». В 2015 году
стартовали проекты, нацеленные на повышение надежного и
бесперебойного газоснабжения Камского инновационного
территориально-производственного кластера. Один из них –
реконструкция газопровода Можга – Елабуга: выполнение
данного проекта позволит существенно увеличить поставки
газа на КамАЗ, в нефтяную зону юго-востока республики.
В предыдущие годы Обществом было сделано немало
нового. Так, построены газопровод протяженностью 47 ки-
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лометров и газораспределительная станция в районе села
Елизаветино, что в Верхнеуслонском районе. Эти объекты
призваны обеспечить природным газом «умный» IT-город
Иннополис. А реконструкция участка трубы, присоединяющейся к этому газопроводу, даст возможность нарастить
поставки газа в районы Заволжья. Кроме того, газифицирован исторический памятник – остров-град Свияжск, обу
строена инфраструктура другой святыни республики – древнего города Болгара.
Есть и другие важные проекты, получившие одобрение Газпрома и нацеленные на экономическое развитие не
только Татарстана, но и России. К примеру, разработаны
технические задания на проектную документацию основных объектов по магистральному направлению, в том числе
дожимной компрессорной станции на газопроводе Оренбург – Заинск, с помощью которой Татарстан сможет получать ежегодно на два миллиарда кубов газа больше (сейчас
республика потребляет 14,5 млрд кубометров голубого топлива в год). А также – перспективное строительство около
70 километров газопровода со стороны Ульяновской обла
сти до нашей республики и соединение его с газопроводом,
обеспечивающим газом Заволжскую зону Татарстана. Это не
только даст возможность активизировать газификацию соседнего региона, но и обеспечит дополнительные поставки
газа из него в нашу республику. А еще – повысит надежность
газоснабжения, поскольку обеспечит закольцовку магистраль
ных газовых сетей.
Есть количественный показатель работы газовиков –
это газификация населенных пунктов – его мы уже давно
достигли. И есть качественный показатель – это обеспечение
бесперебойности поставки газа и безаварийной эксплуатации газового комплекса. За прошедшие пять лет Общество
достигло высокого уровня данного показателя, напрямую
связанного с вопросами экологической безопасности, выполнением специализированных программ по охране окружающей среды.
В последнее время серьезно ужесточились требования по объемам выбросов газа в природную среду, энергосбережению. Например, автопарк только «Газпром трансгаз
Казани» насчитывает более полутора тысяч единиц техники,
которая, безусловно, негативно влияет на экологию. Поэтому
именно Газпром стал инициатором перевода автотранспорта
на газомоторное топливо – более экологичное и экономичное, нежели дизельное и бензиновое. И «Газпром трансгаз
Казань» находится в пятерке лидеров в системе Газпрома по
переводу автотехники на природный газ – на этом виде топлива у нас работает 63 процента автопарка. По данному
направлению в Обществе реализуется ряд программ. В частно
сти, на сегодня в Татарстане функционируют 11 автомобиль-

ных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС),
построенных нашим предприятием.
Сейчас в этой сфере мы вышли на совершенно новый
уровень. Татарстан по соглашению с Газпромом выбран пилотным регионом по переводу автотранспортной техники на
газовое топливо. Республика стала первым субъектом России, где была утверждена государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013-2023 годы»,
соответствующее соглашение подписано с ООО «Газпром
газомоторное топливо». И Общество «Газпром трансгаз Казань» стало оператором, то есть участником этого пилотного
проекта, который в настоящее время воплощается в жизнь.
Например, в дополнение к существующим АГНКС в республике в 2015 году строятся еще три – в Нижнекамске, Бугульме
и Зеленодольске, кроме того, три проектирующиеся сегодня
станции будут возводиться в 2016 году. В дальнейшем планируется ежегодно увеличивать количество таких объектов.
Поэтому у автомобилистов появится больше возможности
заправлять своих «железных коней» в пределах шаговой доступности.
В числе первых реализованных проектов по данному
направлению – перевод на газомоторное топливо общественного автобусного парка Нижнекамска. А толчок к этому дало проведение в Казани Универсиады-2013, участников которой обслуживали автобусы, оснащенные газовыми
двигателями. Тогда мы приобрели передвижную газовую
станцию, с помощью которой эта техника мобильно заправлялась.
Еще одна важнейшая задача – как можно эффективнее
уменьшать стравливание природного газа и продуктов его
сгорания в атмосферу. Стравливание – это выброс газа в атмосферу, который загрязняет воздух, что происходит в основном на магистральных газопроводах, имеющих высокое
давление. Таким образом участок трубы очищается от газа,
продувается до чистого воздуха – только после этого здесь
можно начинать ремонтные работы.
Стравливание приносит серьезный ущерб не только
экологии, но и предприятию. Во-первых, согласно сущест
вующим нормативам нужно платить за нанесение вреда окружающей среде. Во-вторых,– это финансовые убытки от потерь самого природного газа.
К примеру, на одном 30-километровом участке трубы
диаметром 1400 миллиметров при давлении 75 килограммов на один квадратный сантиметр стравливается до двух
миллионов кубометров газа – это десять миллионов рублей,
выброшенных на ветер. А мы эксплуатируем около двух тысяч
километров газопроводов такого диаметра. И в год останавливаем для ремонта не 30 километров трубы, а многократно
больше.
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Выполняется большая работа по решению этой проблемы. Одна из применяемых сейчас технологий запатентована
группой авторов – специалистов «Газпром трансгаз Казани»
во главе с генеральным директором Общества Рафкатом
Абдулхаевичем Кантюковым. Создана специальная технологическая схема, при которой сброс газа значительно сокращается, поскольку большая его часть через компрессорную
станцию перегоняется из одной трубы в другую. В результате – и природный газ экономим, и объем вредных выбросов
сокращаем.
Кроме того, наше предприятие в числе первых «дочек» Газпрома в начале 2014 году в рамках НИОКРа вплотную
приступило к созданию мобильной компрессорной установки, призванной забирать газ из одной трубы и перекачивать
его в другой газопровод. В конце 2015 года рассчитываем
получить экспериментальный образец этой техники, являющейся на современном этапе одним из самых эффективных
механизмов по уменьшению выбросов газа в атмосферу.
Уже выбран пилотный участок, где будем испытывать наше
ноу-хау.
Отмечу, что ООО «Газпром трансгаз Казань» первым из
дочерних предприятий ОАО «Газпром» получило международный сертификат экологической безопасности. И ежегодно
международные комиссии проверяют наше Общество на соответствие этому сертификату.
Однако результативность экологической политики ком
пании напрямую зависит от реализации технических программ. «Газпром трансгаз Казань» очень серьезно подходит
к вопросам диагностики газотранспортных объектов, без
чего в современных условиях невозможен их эффективный
ремонт. Прежде всего – это своевременная и эффективная
диагностика магистральных и газораспределительных газо
проводов, компрессорной и газораспределительных станций,
газораспределительных пунктов. Эти объекты функционируют уже много лет – в нашем хозяйстве более 60 процентов
газопроводов выработали нормативный срок эксплуатации.
И их техническое состояние, соответствующее нормативам,
поддерживается благодаря своевременному и качественному
капитальному ремонту.
В части диагностирования состояния наших объектов
за последние пять лет произошли серьезные сдвиги в положительную сторону. Главное – в ООО «Газпром трансгаз
Казань» три года назад был создан Инженерно-технический
центр, в котором работают 150 высококлассных инженеров,
нацеленных в основном на вопросы диагностики газовых
объектов и имеющих практический опыт работы в газовых
сетях. Это мощная сила, способная выработать правильную
политику в данном направлении. Мы приобрели суперсовременные диагностические приборы, которыми оснастили
этот центр.
Однозначно – в диагностике наших газопроводов произошла настоящая революция: не вдаваясь в технические
сложности, могу авторитетно заявить, что мы смогли «поставить диагноз» даже тем газопроводам, которым исполнилось
уже более полвека. В общем, Общество успешно «омолаживает органы» своей газотранспортной системы.
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Проведение планово-предупредительных работ, утвержденных Газпромом, также обеспечивает бесперебойность и надежность нашей системы. Мы транспортируем
газ в Европу, поэтому регламент этих ремонтов строго
выдерживается в установленных временных границах. Не
должно быть ни одного сбоя. В данном деле Общество
строго выполняет все требования Газпрома и имеет только
благодарности головной компании. Это говорит, прежде
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всего, о производственной дисциплине, профессионализме кадров и правильности подбора применяемых технологий…
В завершение хочу поздравить своих коллег с 60-летним юбилеем нашего родного предприятия. Вы для меня –
дорогие люди и уникальные специалисты. В газовой отрасли
нет случайных людей. В основном все, кто приходит в нашу
сферу, посвящают ей всю свою жизнь. Каждый старожил

Общества «Газпром трансгаз Казань» за свою трудовую деятельность внес неоценимый вклад в его развитие. И своим
соратникам по работе я хочу пожелать, прежде всего, совершенствоваться в своей профессии, оставаться преданными
своему предприятию, приумножать знания, поскольку двадцать первый век предъявляет особые подходы к инженерной
мысли. Всем – благополучия, ведь мы работаем для того, чтобы жить!
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Надежная эксплуатация
объектов
транспортировки —
это энергетическая
безопасность страны
Рафаэль Рафкатович Кантюков, заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных
газопроводов, кандидат технических наук
После службы в армии с 1995 года работал на Крайнем Севере в объединении «Ямбурггаздобыча» (ныне ООО
«Газпром добыча Ямбург»), участвовал в освоении Ямбургского газоконденсатного месторождения, вводе в эксплуатацию Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. В марте 2004 года переведен начальником отдела в ООО «Таттрансгаз» для реализации проекта создания подземного хранилища газа в Республике Татарстан. В 2010 году назначен начальником управления по эксплуатации магистральных
газопроводов и объектов на них. С марта 2014 года заместитель главного инженера по эксплуатации магистральных
газопроводов, с подчинением ему пяти отделов: производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов, производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций, производственного отдела по эксплуатации газораспределительных станций, производственного отдела защиты от коррозии и технического отдела.

В зонах нашей производственной деятельности эксплуатируется более 5,7 тыс. км магистральных продукто- и
газопроводов. По итогам 2014 года объем транспортируемого предприятием газа составил порядка 223 млрд куб. м, это
более 50 % газа, добытого ОАО «Газпром».
В составе Общества 2 компрессорные станции, 26 газоперекачивающих агрегатов, 197 газораспределительных станций и
11 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В территорию зоны ответственности нашего Общества
входит Республика Татарстан, ряд районов Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Удмуртской Республики,
Ульяновской области, Кировской области, Самарской обла
сти и Оренбургской области.
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Последняя пятилетка стала весьма успешной для нашего производственного блока. Прежде всего, мы вошли
в нее с перспективным проектом – реконструкции магистраль
ного газопровода Миннибаево – Казань. Строительство
трех новых ГРС, а также реконструкция одной ГРС в рамках
данного проекта обеспечит дополнительную поставку газа
для Казани, газоснабжение инвестиционного технополиса
«Смарт Сити Казань», Международного конгрессно-выставочного центра, Центра международной торговли и ряда
других строящихся особо значимых объектов республики.
Проект дает Казани дополнительно более трех миллиардов
кубометров газа. Также необходимо сказать о строительстве
двух ГРС для нового инновационного города Иннополис
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площадью более восьми миллионов квадратных метров со
всей инфраструктурой для привлечения, обучения и организации работы современных компаний в сфере информационных технологий с высококвалифицированным молодым
кадровым потенциалом. Перспективная численность населения этого города – 155 тысяч человек. Ввод в эксплуатацию газопровода-отвода и газораспределительных станций
обеспечит ему дополнительную поставку газа в объеме до
одного миллиарда кубометров.
Делаем ставку на современные технологии, которые
были внедрены, к примеру, на объектах компрессорных
станций. Ввели новые агрегаты на КС «Арская» Шеморданского ЛПУМГ в цехе «Прогресс» газопровода Ямбург – Западная граница. Совместно со специалистами ЗАО «НИИтур
бокомпрессор» на шестом агрегате в цехе газопровода Уренгой – Центр-1 внедрили инновационную разработку, которая
показала свою эффективность. Предполагается в 2015 году
завершить полную реконструкцию и наладку в цехе «Прогресс» газопровода Ямбург – Западная граница.
В ближайшие годы ОАО «Газпром» планирует развернуть полномасштабные работы по созданию ПХГ в Республике Татарстан с общим объем газа более 1 млрд куб. м,
данная стройка включена в мероприятия по строительству,
реконструкции и вводу объектов системы подземного хранения газа на территории РФ на 2015-2017 годы, утвержденные приказом ОАО «Газпром» от 16.12.2014 г. № 592.
Также в скором времени намерены подать на государственную экспертизу проект реконструкции газопровода
«Можга – Елабуга», сосредоточенный на дополнительной
поставке газа Камскому инновационному территориально-производственному кластеру, на который приходится
70 процентов потребления природного газа в республике и
который ждет реализации данного проекта.
В настоящее время мы совместно с учеными Казан
ского национального исследовательского технологического
университета, входящего в число опорных вузов ОАО «Газпром», создаем мобильную компрессорную установку для
перекачки газа.
Выполняется программа по инновационной деятельности, определяемая головным подразделением Общества
«Газпром» и касающаяся энергосбережения, импортозамещения и других аспектов, в соответствии с которыми мы
идем в ногу со временем. Одной из приоритетных задач
является перевод транспорта на компримированный при-

родный газ, в денежном эквиваленте он в три раза дешевле
дизеля и бензина. К тому же в экологическом плане любой
газовый двигатель по своим показателям приравнивается
к параметрам «Евро-4».
Помимо этого, сейчас развивается направление по
сжижению природного газа. Сжиженный природный газ
(СПГ) может применяться как в качестве газомоторного
топлива, так и для других нужд, в том числе для отопления.
Процесс сжижения природного газа, то есть перевод его из
газообразной фракции в жидкую – довольно сложный и дорогостоящий. Но есть уже опробованные технологии – производство СПГ на газораспределительных станциях, которые
для этого располагают определенными ресурсами. Данный
способ гораздо менее трудоемкий и менее затратный, по
скольку здесь используется энергия, получаемая в процессе
редуцирования – понижения давления газа из магистрального газопровода в сети газораспределения. По данному
направлению Газпром сейчас разрабатывает программу,
в которой «Газпром трансгаз Казань» принимает пилотное
участие.
В завершение отмечу: ОАО «Газпром промгаз» разрабатывает Генеральную схему газоснабжения и газификации Татарстана. Документ находится в стадии завершения
и в 2015 году должен быть утвержден. Согласно этой схеме
планируются масштабное строительство и реконструкция
объектов транспорта газа, а также повышение газопотребления в регионе к 2030 году с 14,5 до 20 млрд кубов.
Нынешний юбилей венчает трудный путь, наполненный большим производственным и историческим содержанием, отмеченный славными вехами становления газовой
промышленности в нашей стране, трудовыми победами и
завоеваниями. В своё 60-летие коллектив ООО «Газпром
трансгаз Казань» показывает пример надежности, компетентности, инициативы в решении сложных, амбициозных
задач. Все достигнутые результаты – это итог работы сильнейшей команды профессионалов, высокого уровня квалификации инженеров, таланта руководителей и колоссального опыта трудового коллектива. Отмечая этот юбилей,
хочу пожелать ветеранам и всему нашему сплоченному коллективу крепкого здоровья, процветания, личного счастья,
благополучия, воплощения самых амбициозных проектов
для дальнейшего развития газовой отрасли, от которой во
многом зависит мощь энергетического комплекса и благополучие страны.
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Производственный отдел
по эксплуатации магистральных газопроводов
Передовые технологии для «голубых магистралей»

Ринат Халафович
Султангареев
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История образования производственного отдела по
эксплуатации магистральных газопроводов (ПО ЭМГ) начинается с 1954 года, когда завершилось строительство маги
стрального газопровода Миннибаево – Казань и было создано Казанское управление магистральных газопроводов.
Для организации эксплуатации объектов магистральных газо
проводов при управлении был создан производственно-технический отдел (ПТО).
Как известно, газопровод Миннибаево – Казань является третьим газопроводом, построенным в стране. Необходимо было накапливать опыт дальнего транспорта газа по
магистральным трубопроводам, создавать инструкции и нормативные документы по эксплуатации объектов магистральных газопроводов. Всеми этими проблемами были заняты
специалисты отдела.
В 1974 году начальником отдела назначен Мубарак
Салихович Шаехов, при котором ПТО был переименован
в производственный отдел по эксплуатации магистральных
газопродуктопроводов и ГРС (ПО ЭМГ и ГРС). В те годы начались работы по дальнейшему наращиванию мощностей магистральных газопроводов. Был введен в эксплуатацию подводящий газопровод к Казани, который обеспечил жителей
столицы и восточных районов Татарстана природным газом
из месторождений Ямбурга и Уренгоя.
В 1982 году введен в эксплуатацию магистральный этанопровод Оренбург – Казань с пунктом регазификации этано-

вой фракции в районе населенного пункта Аппаково. Впервые
в СССР был освоен процесс транспортировки этановой фракции по магистральному трубопроводу со сверхкритическими
параметрами. И сегодня этот объект остается единственным
в России.
В 1985 году начальником ПО ЭМГ и ГРС был назначен
Александр Петрович Димитриев. Если на начальном этапе
перед отделом стояли задачи по организации эксплуатации
магистральных газопроводов, продуктопроводов, газораспределительных станций, то в связи со старением основных
фондов на первый план выходят задачи диагностики, капитального ремонта и реконструкции.
В 2008 году преемником начатых работ Александра
Петровича Димитриева после его ухода на заслуженный отдых стал его заместитель Игорь Викторович Пыршев. За годы
его руководства темпы диагностики и обследования линейной части газопроводов постоянно увеличивались. Наиболее
значимым в тот период был первый опыт проведения в 2008
году внутритрубной диагностики с помощью временных камер запуска и приема на газопроводе-отводе к ГРС-2 города
Азнакаево.
В период становления ПО ЭМГ и ГРС важную роль сыграло создание в 2010 году Управления по эксплуатации магистральных газопроводов и объектов на них (УЭМГ и ОН),
на должность начальника был назначен Рафаэль Рафкатович
Кантюков. Под его руководством многое изменилось в сфе-
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ре внедрения новых технологий для поддержания надежной
газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Казань»,
он дал новый импульс работе производственных отделов, вошедших в это управление.
В 2011 году на смену И. В. Пыршеву из ПО ЭМГ и ГРС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» пришел Ринат Халафович Султангареев. В связи с ежегодным снижением ресурса
трубопроводов и оборудования на линейной части и ГРС основной задачей отдела стало обнаружение дефектных участков с помощью обследований и диагностик с последующим
анализом для вывода в ремонт.
Перед ПО ЭМГ особо важной задачей ставился ремонт
МЭ Миннибаево – Казань, обеспечивающей сырьем одно из
крупнейших химических предприятий Российской Федерации – ОАО «Казаньоргсинтез». За годы эксплуатации в связи
с непрерывностью технологического процесса этого потребителя и совокупностью различных технических причин ремонт
ные работы выполнялись частично, и не было возможности
проведения внутритрубной дефектоскопии (ВТД). Основной
причиной, препятствовавшей проведению ВТД, является
наличие пробковых кранов неравнопроходного сечения и
прямых врезок свечных линий крановых узлов.
В 2013-2015 годах проведена подготовка этанопровода
к ВТД с заменой 20 крановых узлов и начата работа по диагностированию подготовленных участков. По результатам
представленных отчетов силами УАВР и Константиновского
ЛПУМГ проводились идентификация и устранение дефектных участков.
Общество активно проводит работы по реконструкции
газопровода Миннибаево – Казань на участке 220-285 км.
Газопровод имеет исключительно важное значение в снабжении природным газом потребителей Казани и западных
районов Татарстана, поэтому реконструкция данного объекта
была включена в «Комплексную программу реконструкции
2011-2015 гг.». В 2012 году завершено строительство и введена в эксплуатацию линейная часть МГ Миннибаево – Казань
DN700 протяженностью 61 км.
Следующим значимым аспектом в развитии ГТС является газоснабжение проекта «Территориальный обособленный центр «Иннополис» в Верхнеуслонском муниципальном
районе Республики Татарстан», который утвержден перечнем
поручений Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова и исполняется в рамках федеральной программы.

Другой не менее важный проект для развития промышленности – реконструкция газопровода Можга – Елабуга. Этот
газопровод предназначен для обеспечения природным газом
потребителей Нижнекамского промузла, в том числе развивающегося Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода, ОАО «КамАЗ», ОАО «ТАНЕКО» и других промышленных
предприятий. Таким образом, Нижнекамский промузел получит резервный источник питания, который позволит придать
дополнительный импульс развитию региона.
При реализации этих проектов одной из ключевых задач является обеспечение экономического роста республики
путем подачи дополнительных объемов газа крупным городам и районным центрам республики, включая развитие рынка газомоторного топлива.
За годы деятельности отдела под руководством Р. Х. Сул
тангареева ведется большой комплекс работ по поддержанию
линейной части в исправном состоянии в соответствии с требованиями всех правил и норм для безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов. В том числе решаются задачи по увеличению объемов проведения внутритрубной диагностики на сложных и неприспособленных участках
с применением временных узлов запуска и приема устройств
DN300-1200 с 300 км в 2011 году до 1600 км в 2015 году; по подготовке магистрального этанопровода Миннибаево – Казань
к ВТД с заменой непроходных крановых узлов, крутоизогну
тых отводов, прямых врезок и других конструкций.
Кроме того, ведутся работы по проведению ВТД и устранению дефектных участков при их выявлении, устранению выявленных дефектов внутритрубной диагностикой на линейной
части газопроводов силами УАВР, объемы которых ежегодно
увеличиваются, для сравнения: за 2013 год устранено 754 шт.,
а за 2014 год – 1486 шт. Рассматриваются к применению новые
методы ремонта газопроводов с использованием горизонтально-направленного бурения, врезки под давлением, сварных
муфт с композитными материалами и так далее. Активизируются работы по устранению нарушений охранных зон и зон минимальных допустимых расстояний от газопроводов, которые
позволили совместно с Правовым управлением Общества получить конкретные решения по их реализации.
А также формируются планы капитального ремонта в новой программе системы управления техническим состоянием и
целостностью объектов газотранспортной системы; совместно
с ОАО «Газпром промгаз» разрабатываются программы пер
спективного развития, реконструкции и повышения
надежности газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Казань» на период 2016-2020 годы.
Данная программа позволит поднять на новый уровень надежность ГТС и обеспечить потребности РТ
на ближайшую перспективу.
Коллектив ПО ЭМГ с большой теплотой
вспоминает ветеранов отдела – Ефима Гершковича Богатина, Мубарака Салиховича Шаехова,
Александра Петровича Димитриева. Они много
сделали для становления и развития Общества,
передали свой богатый опыт эксплуатации объектов
магистральных газопроводов следующим поколениям газовиков. В разные годы работали в отделе также Яков Владимирович Лиснер, Владимир
Мурзич Пикмеев, Ренат Ямалович Шайхутдинов,
Наталья Сергеевна Нурмиева, Игорь Викторович
Пыршев, Ленар Ревгатович Гайнутдинов, Галина
Владимировна Маслова, Рустем Фаннурович Хамматов.
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Производственный отдел по эксплуатации
компрессорных станций
Нацелены на повышение эффективности транспорта газа

Александр Владимирович
Сорвачев
Производственный отдел по эксплуатации компрессорных станций (ПО ЭКС) создан в 1998 году после передачи Шеморданского ЛПУМГ из состава ООО «Волготрансгаз»
(ныне – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород») в состав
ООО «Таттрансгаз» (ООО «Газпром трансгаз Казань»).
Шеморданское ЛПУМГ, компрессорные станции «Арская» и «Шемордан» обеспечивают транспорт газа по шести ниткам Ужгородского коридора и двухниточному маги
стральному газопроводу «Нижняя Тура – Пермь – Горький».
Общий парк газоперекачивающих агрегатов компрессорных
станций составляет 26 единиц суммарной мощностью 475,5
МВт.
Непростой организационный период передачи КС от
одного предприятия к другому, общая экономическая ситуация конца девяностых годов, простаивающая вследствие
дороговизны электроэнергии следующая по «коридору» КС
«Помары» (эксплуатирующая электроприводные агрегаты)
потребовали энергичных мер, которые предпринял генеральный директор Общества «Таттрансгаз» Рафкат Абдулхаевич
Кантюков по формированию структуры управления КС и созданию соответствующего отдела.
В такой обстановке возглавить отдел было поручено
Юрию Алееву, ранее работавшему главным конструктором
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в ЗАО «НИИтурбокомпрессор», где он руководил разработкой
центробежных компрессоров, в том числе газоперекачивающих агрегатов для «Газпрома». Юрий Владимирович и сейчас
сохраняет связи с отделом и предприятием, несмотря на то,
что в феврале 2013 года он вышел на заслуженный отдых.
Основная задача производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций – поддержание эксплуатационных показателей и повышение надежности и эффективно
сти транспортировки газа путем организации своевременного ремонта, технического перевооружения, модернизации и
реконструкции объектов.
За прошедшие годы сделано многое. Прошли глубокую
реконструкцию либо полностью заменены газоперекачивающие агрегаты цехов «Уренгой – Центр 1,2», «Ямбург – Елец
1,2», в 2015 году завершается замена агрегатов в цехе «Прогресс».
Введены в эксплуатацию и освоены инновационные
технические решения систем газоперекачивающих агрегатов,
обеспечивающие экономию ресурсов при их эксплуатации,
в частности, системы газодинамических уплотнений и системы электромагнитных подшипников. Надо отметить, что не во
всех газотранспортных предприятиях ОАО «Газпром» используются указанные технологии.

С о в р е м е н н о с т ь

Обновление оборудования компрессорных станций,
развернутая система диагностики, технического обслуживания и ремонта, ответственная и профессиональная работа
коллектива Шеморданского ЛПУМГ обеспечили неуклонный
рост показателей надежности работ газоперекачивающих агрегатов, увеличив наработку на один вынужденный останов
до 9836 часов, что выше среднего по ОАО «Газпром».
В момент организационных или структурных измене
ний, когда требуются быстрая реакция и оперативные дей
ствия, очень важна поддержка со стороны руководства и
взаимопонимание в коллективе сотрудников отдела, куда
удачно влились Александр Владимирович Сорвачев, ныне
возглавляющий отдел и в свое время занимавшийся проектированием газоперекачивающих агрегатов, ведущий инженер
Андрей Михайлович Ильин, инженеры первой категории Вячеслав Семенович Коротыч и Александр Федорович Патока.
А. М. Ильин, курировавший эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС),
в 2013 году перешел в филиал Общества – «Татавтогаз». В том
же году в отдел пришел Рамис Харисович Саляхов, ставший
самым молодым и энергичным специалистом нового поколения сотрудников ПО ЭКС. Завершил формирование кадрового состава отдела Футин Виктор Александрович, кандидат
технических наук, назначенный заместителем начальника
отдела в 2015 году.

Перспективные планы работы отдела связаны с дальнейшим обновлением оборудования компрессорных станций, проектами строительства новых объектов транспорта газа, обеспечением их устойчивой эксплуатации как основы, поддерживающей надежность Единой системы газоснабжения России.
Сотрудники отдела неоднократно проявляли свои способности в научно-технических трудах. Так, к достижениям
2014 года можно отнести коллективную работу, выполненную Р. Р. Кантюковым, А. В. Сорвачевым, А. В. Андриановым,
Э. В. Сусликовым, И. В. Фаляховым по теме «Математическое
обоснование и практическое подтверждение обеспечения
работоспособности системы электромагнитного подвеса
(СУМП-М2) ротора нагнетателя Н-398-28-3СМ на КС «Ар
ская», за которую ее авторам была присуждена международная премия имени Владимира Борисовича Шнеппа – выдающегося конструктора, заслуженного деятеля науки и техники,
лауреата Государственной премии СССР.
Кроме того, специалисты производственного отдела
по эксплуатации компрессорных станций не раз становились
соавторами публикаций в журнале «Компрессорная техника
и пневматика». Их работы вошли в сборник трудов научнопрактического семинара в рамках прошедшей в октябре 2014
года ХХVI международной Чугаевской конференции по координации химии – одного из крупнейших научных химических
форумов в России.
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Производственный отдел по эксплуатации
газораспределительных станций
Важное звено в цепи магистралей

Ильдар Рашадович
Гимранов
В марте 2012 года в ООО «Газпром трансгаз Казань» был
сформирован производственный отдел по эксплуатации газораспределительных станций Управления по эксплуатации магистральных газопроводов и объектов на них. Согласно приказу генерального директора Общества Р. А. Кантюкова в марте
2014 года он был переименован в производственный отдел по
эксплуатации газораспределительных станций (ПО ЭГРС).
Производственными задачами ПО ЭГРС являются: обеспечение надежной, бесперебойной и оптимальной работы
ГРС, пунктов замера расхода газа (ПЗРГ), узлов замера, редуцирования и одоризации газа (УЗРОГ); осуществление технического руководства и контроля за работой участков служб по
эксплуатации ГРС линейно-производственных управлений;
разработка и внедрение мероприятий, повышающих надежность и эффективность функционирования оборудования
ГРС, а также обеспечение безопасности при эксплуатации ГРС,
ПЗРГ, УЗРОГ Общества.
С момента создания отдел возглавил Ильдар Гимранов, окончивший в 2009 году Казанский государственный
архитектурно-строительный университет по специальности
«газоснабжение и вентиляция», а в 2011-м – Казанский финансово-экономический институт.
– Наш отдел занимается эксплуатацией, техническим
обслуживанием, диагностикой, капитальным ремонтом 197
ГРС, понижающих давление газа с высокого (с магистраль-
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ных газопроводов) до низкого, чтобы «голубое топливо»
в дальнейшем могло поступать потребителям. То есть любая
газораспределительная станция – крайнее, но очень важное
звено в цепи магистралей. Все, что после ГРС – это уже распределительные сети, которые непосредственно доставляют
газ потребителям.
По словам И. Гимранова, поскольку газификация
Татарстана в целом завершена, то и количество ГРС за по
следние пять лет увеличилось незначительно. Построена
газораспределительная станция для индустриального парка
«Чистополь» и на новых объектах «Татнефти», в 2015 году
планируется к вводу ГРС на возводимом менделеевском заводе по производству карбамида, метанола и аммиака «Аммоний». Две станции предполагается сдать в эксплуатацию
в Верхнеуслонском районе для газоснабжения инновационного IT-города Иннополиса, одну из них, рядом с населенным пунктом Елизаветино, должны ввести в строй в 2015
году, вторую – в 2016-м.
Коллектив отдела, состоящий из четырех человек (сред
ний возраст персонала – 35 лет), старается идти в ногу со
временем – при капитальном ремонте выводить ГРС на прин
ципиально новый уровень автоматизации, который обеспечивает большую надежность, упрощает обслуживающему
персоналу, прежде всего, операторам ГРС, эксплуатацию
станций.

С о в р е м е н н о с т ь

– Перспективные планы заключаются в первую очередь
в поддержании надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей,– продолжает Ильдар Гимранов. – Через
ГРС Общества ежечасно поставляется 44 млн кубометров
газа в Татарстан и частично в соседние регионы – Самарскую,
Оренбургскую, Ульяновскую области, Чувашию. Суммарная
проектная мощность всех ГРС – 200 млн кубометров в час.
А годовой объем реализации газа через ГРС «Газпром трансгаз Казани» составляет более 14 млрд кубометров газа. Между прочим, этот объем сопоставим с ежегодными поставками
российского газа в Австрию, Францию, Нидерланды и Грецию вместе взятыми. То есть уровень газопотребления в республике довольно высокий. И если понадобится увеличить
объем используемого «голубого топлива», мы готовы его
предоставить.
В перспективе в рамках реконструкции магистрального
газопровода Миннибаево – Казань планируется ввод новых
станций вокруг Казани (это ГРС «Богородское», «Черниково»,
«Сокуры»), а также модернизация столичной ГРС-5. Реализация данного проекта позволит надежно обеспечить голубым
топливом в востребованных объемах Казанскую зону на более чем двадцатилетний период.
В настоящее время развивается новое направление – по
сжижению природного газа на газораспределительных станциях, что является инновацией в России. И «Газпром трансгаз
Казань» выбран пилотным предприятием, которое примет
участие в реализации соответствующей программы, разрабатываемой Газпромом. Значит, у коллектива ПО ЭГРС прибавится интересной высокотехнологичной работы.
Сотрудники отдела регулярно подают заявки на рац
предложения, имеют патенты на изобретения. И это неудивительно, ведь все специалисты ПО ЭГРС пришли сюда с производства. В том числе и Ильдар Гимранов, который начинал
трудовую деятельность в линейно-эксплуатационной службе,
затем в службе ГРС Константиновского ЛПУМГ. Поэтому работники отдела понимают, что такое «железо». Руководитель
ПО ЭГРС в 2013 и 2014 годах стал победителем в номинациях «транспорт газа (изобретатель
ство)» и «транспорт газа (рационализация)», а инженер первой
категории Талгат Загитов в 2013 –
лауреатом конкурса, проводимого Обществом изобретателей
и рационализаторов Республики
Татарстан.
Коллектив отдела активно
участвует во всех научно-практических конференциях, которые
проводятся не только в рамках
ООО «Газпром трансгаз Казань»,
но и в расширенном составе –
с представителями других дочерних предприятий и опорными вузами ОАО «Газпром».
К примеру, Ильдар Гимранов, заместитель председателя
совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань», награжден дипломами по
итогам научно-практических конференций совета молодых ученых

и специалистов ОАО «Газпром», проводимых в 2010 и 2013
годах. Он также удостоен диплома «Инженер года – 2014» –
победителя первого тура конкурса «Инженерное искусство
молодых» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность». Талгат Загитов – также многократный победитель
научно-практических конференций, лауреат премии имени
Н. К. Байбакова Международной топливно-энергетической
ассоциации. Не отстает от своих коллег инженер второй категории Айрат Гарифуллин – победитель третьей степени IV научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань» 2013 года. А ведущий
инженер ПО ЭГРС Ленар Гайнутдинов награжден медалью
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Казань», благодарностью
министра энергетики РФ.
Сотрудники ПО ЭГРС, помимо того, что демонстрируют свои незаурядные качества в научно-практическом труде,
еще и проявляют усердие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях Общества.
Производственный отдел по эксплуатации газораспре
делительных станций – один из самых молодых в системе
ООО «Газпром трансгаз Казань». Однако он уже внес немалый вклад в поддержку традиции компании по формированию трудовых династий. Так, отец Ильдара Гимранова, Рашад
Карибуллович, газовик с более чем тридцатилетним стажем,
ныне первый заместитель генерального директора – главный
инженер Общества. Так что вопрос, куда пойти учиться, а потом – где работать, для Гимранова-младшего никогда не стоял. Два поколения на одном предприятии – это уже зарождающаяся династия. Отец Талгата Загитова Мансур Магсумович
трудился в Шеморданском ЛПУМГ электрогазосварщиком
ЛЭС, в 2014 году вышел на пенсию. А отец Айрата Гарифуллина Рустем Матыгуллович – начальник службы по эксплуатации
газораспределительных станций Альметьевского ЛПУМГ.
Так что преемственность поколений в этой ячейке
большого Общества обеспечена. И вовсе не исключено, что
дети нынешних молодых сотрудников отдела пойдут по стопам своих отцов и дедов.
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Производственный отдел защиты от коррозии

Газопроводы требуют защиты

Дмитрий Евгеньевич
Мансуров
Служба электрохимзащиты (ЭХЗ) на предприятии
«Таттрансгаз» была образована в 1959 году. Первоначально
она занималась монтажом и эксплуатацией станций катодной защиты, контуров анодных заземлений и линий элек
тропередачи ЭХЗ. Первым ее руководителем стал инженер
В. А. Кукин. В 1990 году службу возглавил Г. И. Петров, а
в 1995-м – Р. М. Аюпов.
Эта структурная единица не раз меняла свое название.
В 1996-2002 годах она именовалась службой электрохимзащиты ООО «Татрансгаз»; в 2002-2012 годах – производственным отделом по эксплуатации средств защиты от коррозии
ООО «Газпром трансгаз Казань»; в 2012-2014 годах – производственным отделом защиты от коррозии Управления по
эксплуатации магистральных газопроводов и объектов на
них ООО «Газпром трансгаз Казань». С 2014 года и по настоящее время – производственным отделом защиты от коррозии
(ПОЗК) ООО «Газпром трансгаз Казань». И сейчас основной
упор в его деятельности делается на аналитическую работу и
планирование.
С 1996 года руководит отделом кандидат технических
наук Дмитрий Евгеньевич Мансуров, окончивший Казанский
химико-технологический институт по специальности «инженер-технолог». До этого он был инженером межвузовской
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научно-исследовательской лаборатории, аспирантом КХТИ,
начальником смены на Казанской ТЭЦ-3.
Сегодня в связи с увеличением срока службы защищаемых коммуникаций и старением изоляции на подразделение
электрохимзащиты возлагается дополнительная ответственность, связанная с исследованием и прогнозированием коррозионного состояния объектов защиты.
Современные направления деятельности отдела – это
планирование ремонта оборудования, проведение элек
трометрических обследований газопроводов, ведение базы
данных по защищенности и коррозионному состоянию коммуникаций. Кроме непосредственных обязанностей, связанных с защитой коммуникаций Общества, отдел обеспечивает
функционирование корпоративной системы сбора и хранения данных по объектам транспорта газа ОАО «Газпром» –
информационной системы контроля технического состояния
объектов Единой системы газоснабжения «Инфотех».
Ранее служба ЭХЗ занималась только подземными газопроводами, сейчас появилось новое направление в работе
отдела – защита надземных коммуникаций от атмосферной
коррозии при помощи новейших лакокрасочных покрытий.
В последнее время этому направлению уделяется повышенное внимание со стороны Газпрома.
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Основной задачей ПОЗК является обеспечение эффективной эксплуатации средств защиты от коррозии, достижение максимальной защищенности газопроводов, коммуникаций от почвенной коррозии на максимально протяженное
время.
За последние пять лет противокоррозионная защита
претерпела значительные изменения. Особое внимание стало
уделяться защите от коррозии надземных металлоконструкций с внедрением современных материалов и технологий.
Широкое применение в работе служб защиты от коррозии
получили геоинформационные базы данных для хранения и
анализа противокоррозионной защиты. Используются современные инверторные станции катодной защиты с более высокой энергоэффективностью. На вооружении отдела – прибор
для проведения интенсивных электрометрических измерений
«Поиск-01», применение которого позволяет с большей эффективностью обследовать коррозионно-опасные участки
газопроводов.
Также ПОЗК оснащен миниатюрными персональными
компьютерами со встроенным модулем GPS, которые дают
возможность в кратчайшие сроки проводить паспортизацию
объектов электрохимзащиты на местности, получать точные
географические координаты и заносить эти данные в собственную геоинформационную аналитическую систему отдела.
Регулярно проводятся смотры-конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший специалист противо-

коррозионной защиты». Средний возраст работников ПОЗК –
чуть более 36 лет. В отделе есть молодые специалисты, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации
в специализированных учебных центрах ОАО «Газпром». Молодежь обучают передовым методам работы с современным
оборудованием, анализу коррозионного состояния трубопро
водов и взаимодействию с информационно-аналитической
системой, разработанной работниками отдела.
Сотрудники отдела основную часть времени отдают
своим прямым обязанностям, однако не забывают и об увлечениях. К примеру, начальник ПОЗК Д. Е. Мансуров с 2003
года и по настоящее время является капитаном команды Республики Татарстан по спортивному туризму и победителем
многих соревнований, в частности, чемпионата Поволжского региона по трофи-рейдам «Измерение 4х 4» (в 2010-2013
годах) и чемпионом России по спортивным походам. Сотрудник отдела И. Р. Мардганиев участвовал в спартакиадах
ООО «Газпром трансгаз Казань», был куратором во всероссийской спартакиаде ОАО «Газпром» в Казани в 2013 году,
занимается различными видами спорта. А. Н. Николаев также участвовал в спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Казань», а в конкурсе на «Лучшего специалиста противокоррозионной защиты» Общества занял второе место, кроме того,
увлекается рыбалкой и охотой. М. В. Николаева в 2012 году
участвовала в научно-практических конференциях молодых
ученых и специалистов.
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Технический отдел

Внедрение инноваций. И не только

Ильгиз Минигалеевич
Тамеев

132

Технический отдел в аппарате управления Общества
«Газпром трансгаз Казань» создан в 1988 году. В 2012 году
техотдел был включен в состав Управления по эксплуатации
магистральных газопроводов и объектов на них. С 2014 года
он снова становится самостоятельным отделом, деятельность
которого курируется заместителем главного инженера по эксплуатации магистральных газопроводов.
С момента своего создания, в 1988-1991 годах, техниче
ский отдел занимался решением несвойственных для него задач – охраны труда и окружающей среды, обеспечения нормативными документами, инструкциями по безопасности труда,
экологии. Результатом этой деятельности явилось формирование в 1991 году в Обществе уже профильного отдела по охране
труда, технике безопасности и охране окружающей среды.
Первым руководителем техотдела был Рустем Фатыхович Шафигуллин, заместитель главного инженера по охране
труда и технике безопасности.
С 2004 года и по настоящее время этим отделом руководит заслуженный рационализатор Татарстана Ильгиз Минигалеевич Тамеев. В рамках общественной деятельности он
выполняет функции секретаря научно-технического совета
Общества, является главным аудитором системы менеджмента качества ООО «Газпром трансгаз Казань». И. М. Тамеев
неоднократно становился лауреатом премии Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н. К. Байбакова, имеет более 10 патентов на изобретения.

С назначением И. М. Тамеева функции технического отдела были сосредоточены на организации НИОКР, внедрении
результатов в производственно-хозяйственную деятельность
предприятия, планировании мероприятий по использованию
новых технологий и др. То есть отдел стал полностью соответствовать своему предназначению. А в связи с созданием
в 2011 году в Обществе Инженерно-технического центра часть
функций перешла к новой структуре.
В настоящее время технический отдел состоит из
пяти человек, средний возраст его персонала – 37 лет.
В обязанности коллектива вменяется немало функций. Это
организация научно-технических связей с НИИ, вузами,
предприятиями для решения проблем газотранспортного
производства. Это подготовка и согласование в ОАО «Газпром» заявок на выполнение НИОКР. Ведутся разработка
программы энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности Общества и контроль за выполнением
энергосберегающих мероприятий. Проводится подготовка материалов научно-исследовательской и опытно-кон
структорской работы компании на соискание ежегодной
премии ОАО «Газпром» по науке и технике. Ведется подготовка заявок на получение патентов РФ на полезные модели, изобретения, а также контролируется выполнение
годовых и перспективных планов технического развития
Общества – реконструкции, модернизации и перевооружения объектов транспорта газа.
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Впрочем, и в последнюю пятилетку технологические и
технические инновационные решения ООО «Газпром трансгаз Казань» связаны с магистральным транспортом природного газа. Общество является обладателем нескольких патентов РФ на изобретения, использование которых приносит
миллионный экономический эффект. Эти изобретения связаны с продлением ресурса рабочих лопаток газотурбинных
установок газоперекачивающих агрегатов, газосбережением
при проведении планово-предупредительных ремонтов на
участках магистральных газопроводов. А энергосбережение
сегодня – одно из основных направлений научно-технической
политики компании.
Разработанные в ООО «Газпром трансгаз Казань» новые технологии и способы опорожнения участков магистраль
ного газопровода от газа, диагностические комплексы неразрушающего контроля лопаток, а также новые исследования
в области оценки концентрации напряжений на дефектных
участках эксплуатируемых трубопроводов и снижения уровня
концентрации на потенциально опасных участках газопроводов, создания мобильной компрессорной станции модульного типа обеспечат инновационный климат Общества на ближайшие годы.
Техническим отделом оформляются работы для представления их на соискание премии МТЭА имени Н. К. Байбакова, которая в течение 2006-2014 годов коллективам авторов
ООО «Газпром трансгаз Казань» присуждалась семь раз.
Общество активно участвует в выставках, конференциях, конгрессах по вопросам энергоэффективности, энерго
сбережения, повышения качества работы газотранспортной
системы. Так, в сентябре 2013 года компания участвовала
в восьмой специализированной выставке «Экотехнологии
и оборудование XXI века» в рамках татарстанского нефтегазохимического форума. На стендах предприятия была представлена информация о мероприятиях, проводимых в ООО
«Газпром трансгаз Казань» в рамках Года экологии ОАО «Газпром». А также были презентованы видеоматериалы по использованию в Обществе инновационных газосберегающих
технологий. По итогам конкурса на «Лучший экспонат, проект
или техническое решение» «Газпром трансгаз Казань» получил Гран-при в номинации «Энергосберегающие технологии и оборудование» – за разработку и внедрение
мобильной компрессорной станции
модульного типа (проект «Мангуст»).
Награду вручил президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов.
В апреле 2014 года в Уфе Общество участвовало в ХХII международной специализированной выставке
«Газ. Нефть. Технологии» с презентацией на тему «Инновационные технологии ООО «Газпром трангаз Казань».
Техническим отделом совместно с профильными отделами
и службами аппарата управления
предприятия разработана и реализуется «Программа энергосбережения
в ОАО «Газпром» на 2015-2017 гг.»
в части, касающейся ООО «Газпром
трансгаз Казань».
Одна из функций отдела –
сбор и аналитическое обобщение
информации по различным произ-

водственным вопросам для предоставления руководству.
Это сводные обобщенные материалы по таким вопросам, как
выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду, реализация энергосберегающих мероприятий и т.д.
В связи с этим отдел выполняет большой объем делопроизводства с Департаментами ОАО «Газпром», сторонними организациями, подразделениями и отделами аппарата управления Общества и по прямым, и по смежным направлениям
деятельности отдела. Контролируется ход своевременного
выполнения запланированных мероприятий.
Перспективы деятельности отдела связаны с инновациями. Инновационная деятельность Общества определяется
его научно-технической политикой, которая включает в себя
выполнение НИОКР, внедрение новой техники, изобретательскую работу, организацию рационализаторства. Перспективы
в этом направлении имеются. К примеру, в 2015 планируется
включить диагностический комплекс «Ресурс-102», разработанный в рамках НИОКР Общества и предназначенный для
оценки исчерпания ресурса лопаток ГТД ГПА, в реестр оборудования Газпрома. Что позволит этой разработке стать доступной для дочерних предприятий Газпрома.
Другое перспективное направление деятельности тех
нического отдела связано с решением проблемы опорож
нения участков магистральных газопроводов от газа при
проведении ремонтных работ. На способ опорожнения получен патент РФ на изобретение №2362087, в ряду авторов
которого – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Казань» Рафкат Абдулхаевич Кантюков. В рамках развития этого направления в 2015 году планируется совместно
с  ФГБОУ «КНИТУ» создать опытный образец модульной
компрессорной станции для глубокой откачки газа из опорожняемых участков с использованием газотурбинных приводов авиационного типа.
Представляет большой интерес возможность создания
в газотранспортном предприятии специализированной производственной структуры, которая занималась бы проблемой
опорожнения магистральных газопроводов с использованием инновационных решений и разработок Технического отдела на постоянной основе.
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По безаварийности –
в числе лидеров
Газпрома
Зуфар Каюмович Кадеев, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, начальник службы промышленной и пожарной безопасности
Окончил радиотехнический факультет Казанского авиационного института имени Туполева. В 1993 году
трудоустроился в отдел охраны труда РГПП «Татстройгазификация» («Татгаз»). В январе 1995 года был переведен
в ЭПУ «Приволжскгаз» на должность заместителя главного инженера. В 1999 году возглавил отдел по производственному контролю за соблюдением требований промышленной безопасности. С 2014 года – заместитель
главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
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– Сегодня я, как заместитель главного инженера, курирую службу промышленной и пожарной безопасности, отдел
охраны труда – направления, обеспечивающие безопасность
работающих и правильную эксплуатацию оборудования, которым руководство ООО «Газпром трансгаз Казань» уделяет
пристальное внимание, как, впрочем, и другим сферам деятельности предприятия. Достаточно сказать, что благодаря
генеральному директору Общества Рафкату Абдулхаевичу
Кантюкову за последние пять лет финансирование этих направлений увеличилось в разы. К примеру, в 2013 году на все
мероприятия по охране труда было направлено в совокупно
сти 435 млн. рублей, в 2014-м – уже более 800 млн. рублей.
Затраты на обучение по охране труда в 2014 году по сравнению с 2013-м увеличились в восемь раза – со 165 тысяч
до 1,23 млн. рублей, на обучение вопросам промышленной
безопасности увеличились с 13,6 млн. рублей в 2013 году до
22,1 млн. рублей в 2014-м.
За последние пять лет мы достигли стопроцентного
обеспечения работников Общества спецодеждой и спецпита-

нием. На более качественный уровень поднялись в вопросах
пожарной безопасности – уже восемь лет на объектах ООО
«Газпром трансгаз Казань» не было ни одного пожара.
В последние годы в газовом комплексе Татарстана не
случалось аварий. Это заслуга всего большого коллектива Общества, в которой есть и часть нашего труда. Все одиннадцать
человек, работающих под моим руководством, всегда тесно
взаимодействуют с эксплуатационными отделами и службами
Аппарата управления – отделами по эксплуатации магистральных газопроводов, газораспределительных станций, газового
хозяйства, метрологии, электрохимзащиты и другими. Также
наши сотрудники всегда находятся в постоянном контакте со
структурными подразделениями Общества, всегда готовы не
только выявить нарушения, но и подсказать пути устранения и
способы их недопущения. К слову, по показателю безаварийности Общество «Газпром трансгаз Казань» в числе первых
пяти лидирующих дочерних предприятий ОАО «Газпром».
Для достижения таких результатов необходимо, чтобы
в нашем блоке работали истинные профессионалы, которые
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должны знать, что такое эксплуатация газовой
трубы, не только теоретически, но и практически.
Осуществлять контроль за сетями невозможно, не
пощупав трубу воочию. Поэтому в нашем блоке
работают специалисты, прошедшие через производство. Мои сотрудники выезжают на трассы,
участвуют в капитальном ремонте газопроводов,
их диагностике. А когда происходят аварии – входят в комиссии по их расследованию. Сотрудники
службы постоянно находятся в командировках,
проверяя качество выполнения работ по ремонту, техническому обслуживанию и ежедневной
эксплуатации всех опасных производственных
объектов, подконтрольных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному
надзору Российской Федерации (Ростехнадзору).
Наших специалистов постоянно можно видеть
в качестве членов комиссии на аттестациях и проверках знаний эксплуатационного персонала Общества, в числе членов жюри на смотрах-конкурсах профессионального мастерства.
Для того чтобы все это грамотно и толково делать, а приходится и на местах давать соответствующие консультации,
нужно знать не только нормативные акты, но и представлять,
как это производится практически, обладать юридическими
знаниями. Благодаря возможности, предоставленной Рафкатом Абдулхаевичем Кантюковым, у меня есть дополнительно
и экономическое, и юридическое образование. Это удобно,
поскольку, когда приходится решать какие-либо сложные
вопросы, есть возможность сначала самому вникнуть в суть
дела, а потом объяснить юристам и экономистам, в каком
направлении следует двигаться. В таких случаях экономится
время в принятии решения по конечному результату.
К примеру, мне пришлось участвовать в расследовании
крупной аварии, которая произошла в Арском районе в 2007
году. В результате разрушения с возгоранием магистрального
газопровода «Ямбург – Западная граница» пострадали крановые узлы соседних газопроводов «Ямбург – Елец-1» и «Ямбург – Елец-2». Причина, достаточно часто встречающаяся на
магистральных трубопроводах Единой системы газоснабжения – имело место так называемое коррозионное растрескивание газопровода под напряжением. Если раньше подобные
аварии происходили на трубах только большого диаметра –
свыше 700 миллиметров, то сейчас такие случаи, по данным
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», происходят на газопроводах диаметром от 300 миллиметров.
Самое интересное то, что окончательного понимания
происхождения данной неприятности, из-за которой происходит зарождение этого дефекта, до сих пор нет. «Газпром
ВНИИГАЗ» собирает информацию по этому вопросу с дочерних предприятий Газпрома. Собран огромный статистический материал, уже понятно, в каких средах зарождается
этот дефект. Скажем так: параметры для его образования
известны, примерный механизм возникновения и развития
тоже понятен. Но вот первопричина пока еще до конца не
выяснена…
Что касается отдела охраны труда, то за последние пять
лет состав этого отдела практически полностью обновился.
В 2015 году исполнилось пять лет, как его начальником был
назначен Артем Валерьевич Шадрин. У него огромный опыт
работы в области охраны труда. Отделом под его руковод
ством проведены анализ рисков на рабочих местах, специальная оценка состояния условий труда. Результатом актив-

ной работы отдела стало снижение травматизма на рабочих
местах. По итогам 2014 года наше Общество вошло в тройку
лучших в Газпроме по данному показателю. Фактически все
нынешние специалисты отдела имеют опыт работы «на трубе». То есть это люди, которые понимают, что такое производство. Образование образованием, но теоретическими
методами научить практическим навыкам невозможно. Одно
дело – руководствоваться только буквой нормативного документа, другое – подсказать, как в соответствии с этой буквой
на практике двигаться вперед.
Наша главная задача – как на магистральных, так и на
газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом,
не допустить аварий и несчастных случаев. Значит, специалисты, работающие у нас в отделах, должны быть хорошо
обучены.
Нынешний председатель Счетной палаты РФ Татьяна
Алексеевна Голикова в ее бытность министром здравоохранения и социального развития России издала приказ, в соответствии с которым формированиями по охране труда и
промышленной безопасности должны заниматься работники
со специальным образованием. В целях соответствия этому
приказу в 2013 году я прошел переподготовку в Москве в Российском государственном университете нефти и газа имени
Губкина именно по направлению промышленной и пожарной
безопасности. Все сотрудники наших отделов прошли переподготовку в Казанском национальном исследовательском
технологическом университете по направлению «техносферная безопасность».
Так что в нашей структуре, как и во всем Обществе
«Газпром трансгаз Казань», трудятся настоящие профессионалы своего дела. Мне повезло работать с такими истинными знатоками трубы и ее капризов, как Алексей Гаврилович
Попов, Раис Шакирович Закиров, Александр Петрович Димитриев, Юрий Владимирович Алеев, Геннадий Григорьевич
Титов, Рустем Фатыхович Шафигуллин и многие другие. Эти
люди научили меня правильно видеть и чувствовать трубу,
понимать принципы транспорта газа, заложили основы моего
профессионального роста.
У нас замечательный, дружный коллектив единомышленников, которых я от всего сердца поздравляю с прекрасным праздником – 60-летним юбилеем нашего родного пред
приятия!
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Отдел охраны труда

Под надежным крылом

Артем Валерьевич
Шадрин
Отдел охраны труда ООО «Газпром трансгаз Казань»
образован 30 декабря 2010 года. До этого он именовался отделом охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС). Согласно требованиям законодательства РФ в 2010 году проведена реорганизация отдела по
направлению деятельности, в результате чего были созданы
два отдела: отдел охраны труда (ООТ) и отдел охраны окружающей среды (ОООС).
Первым начальником отдела ОТ, ТБ и ООС – с 1989 по
2010 год – был Рустем Фатыхович Шафигуллин. В 2010 году
отдел возглавил Артем Валерьевич Шадрин, который в дальнейшем стал начальником вновь созданного отдела охраны
труда.
Задачи отдела – формирование системы безопасности
работников и трудовых коллективов, направленной на улучшение состояния условий и охраны труда, предупреждение
производственного травматизма и аварийности, создание и
введение в действие современных форм и методов организации делопроизводства, учета, хранения и использования
информации по охране труда, включая автоматизированную
систему управления. А также – разработка, организация и
координация комплексных отраслевых программ научноисследовательских, опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование нормативных актов по охране
труда, создание и широкое внедрение в отрасли передовых
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технологий, оборудования, программных и других средств
улучшения условий и повышения безопасности труда.
Продвижение «Политики ОАО «Газпром» в области
охраны труда и промышленной безопасности» направлено
на пропаганду приоритета жизни и здоровья работников по
отношению к результатам производственной деятельности,
создание безопасных условий труда.
В круг задач отдела входит сотрудничество с территориальными администрациями, федеральными и республиканскими органами надзора и контроля, медицинскими
учреждениями, научно-исследовательскими институтами и
другими организациями в области улучшения состояния охраны труда, а также взаимодействие с общественными организациями.
К основным направлениям деятельности отдела охраны труда относится нормативно-правовое обеспечение
и проведение в жизнь единой политики в области охраны
труда, основанной на современных методах управления,
соответствующей действующему федеральному законодательству и охватывающей достижения научно-технического
прогресса в области обеспечения и страховой защиты безопасности и надежности производства, а также охраны труда
и социальных гарантий работников, организация системы
управления охраной труда, соответствующей концепции ОАО
«Газпром», обеспечивающей возможность ее оперативного
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совершенствования в условиях действующего федерального
законодательства, обеспечение системного планирования
всех видов деятельности в сфере охраны труда в соответ
ствии с общей стратегией производственно-хозяйственного
и социального развития ОАО «Газпром» в целях опережающего обеспечения улучшения состояния охраны труда на всех
стадиях проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов, производственной и социальной инфраструктуры. А также формирование и введение в действие
эффективных форм и методов организации работ по охране
труда, обеспечивающих регламентированное участие в этих
работах работников во всех управленческих структурах и на
всех стадиях производственного процесса, обеспечение координации работ по охране труда в подразделениях Общества, включая пропаганду и внедрение в отрасли передового
опыта в области создания безопасных и здоровых условий
труда, безопасности и надежности производства, социальной
защиты работников. Отдел обеспечивает функционирование
эффективного административно-производственного контроля за состоянием охраны труда, включая самоконтроль,
взаимоконтроль и контроль со стороны центрального аппарата Общества, взаимодействие с федеральными органами
власти, государственными органами надзора и контроля и
другими компетентными органами в целях улучшения состояния охраны труда и повышения безопасности производства.
Здесь же разрабатывается и внедряется в жизнь методиче
ское руководство по созданию базы для обучения, повыше-

ния квалификации и пропаганды в области охраны труда
руководящих работников, специалистов, других служащих и
рабочих Общества и т.д.
Многие из сотрудников ООТ – продолжатели династий
газовиков, то есть ответственны за условия труда перед истинно родными людьми, а не только коллегами по работе.
Например, инженер отдела охраны труда Радик Рафаилевич
Абдрахманов, получивший образование в КГАСУ по целевому направлению от Общества. Его мама Альфия Ахлясовна – начальник ПТО ЭПУ «Елабугагаз» ООО «Газпром трансгаз
Казань», младший брат Рамис – электромонтер по ремонту и
обслуживанию кабельных линий Константиновского ЛПУМГ.
Отец Сергея Козина Александр Семенович, ныне пенсионер, до 2011 года возглавлял Спасскую РЭГС ЭПУ «Чистопольгаз», а его старший брат Владимир – слесарь КИПиА ЭПУ
«Приволжскгаз».
У инженера Дмитрия Александровича Владимирова
в семье сразу три газовика – отец, мать и жена. Александр
Петрович и по сей день работает машинистом компрессорных
установок на АГНКС-3 (филиал «Татавтогаз»), а мать Надежда
Михайловна, проработав в газовой отрасли около двадцати
лет, сегодня на заслуженном отдыхе. Супруга Наталья Алек
сеевна – медсестра в санатории-профилактории «Газовик».
Охрана труда на предприятии – в надежных руках. А это
значит, что сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Казань» остается лишь добросовестно выполнять свои обязанности и
чувствовать себя защищенными.
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Производственно-диспетчерская служба

Мощный информационно-технологический центр

Андрей Владимирович
Воронин
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Производственно-диспетчерская служба была создана
в 1955 году одновременно с организацией Казанского управления магистральных газопроводов. Задачей ПДС являлся
контроль за работой объектов магистральных газопроводов,
газораспределительных станций и обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям Республики Татарстан.
В 1996 году в одно республиканское государственное
производственное предприятие «Татстройгазификация» были
объединены рабочие коллективы высокой и низкой сторон –
то есть подразделений, эксплуатирующих магистральные
газопроводы, и управлений, занимающихся эксплуатацией
газораспределительных сетей Республики Татарстан. В 1998
году в состав ООО «Таттрансгаз» были включены Ужгород
ский коридор магистральных газопроводов, коридор Новая Тура – Центр, компрессорные станции, магистрали Ново
псковского направления.
С годами задачи усложнялись, и сегодня в сферу деятельности службы входит обеспечение газом как потребителей Татарстана и восьми областей Российской Федерации,
так и транзитный транспорт «голубого топлива» в другие
регионы страны и дальнее зарубежье. Коллектив производ
ственно-диспетчерской службы успешно справляется с возложенными на него функциями во многом благодаря тому, что
соответствующие принципы его деятельности были заложены
руководителями этой службы – Георгием Ивановичем Исаен-

ко, Леонидом Ивановичем Ильиным и, конечно же, Фагимом
Салимовичем Буреевым, который возглавлял ее более сорока
лет, до 2008 года. И на протяжении всех этих десятилетий не
было случаев срыва поставки газа по вине работников «Таттрансгаза». В 2008 году преемником этого корифея газовой
промышленности Татарстана стал Андрей Владимирович Воронин, трудовая деятельность которого в «Таттрангазе» началась в 1999 году в производственно-диспетчерской службе.
В свое время именно диспетчеры «Таттрансгаза»
впервые в Советском Союзе на базе первых «компьютеров»
«Видеотон» внедрили программу по передаче данных в орга
низацию «Информгаз», за что получили поздравительную
правительственную телеграмму. А в 2008 году благодаря
активному участию генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Казань» Рафката Абдулхаевича Кантюкова производственно-диспетчерская служба была обеспечена новыми
производственными помещениями и современным оборудованием. С того времени контролировать объекты магистраль
ного транспорта стало возможным в режиме реального времени.
В настоящее время производственно-диспетчерская
служба Общества «Газпром трансгаз Казань», средний возраст коллектива которой на сегодня насчитывает 41 год,– это
мощный информационно-технологический центр, где собираются, обрабатываются и распределяются информационные
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потоки, связанные с процессом транспорта газа. В режиме онлайн поступают тысячи параметров работы газотранспортной
системы в зоне ответственности Общества.
Успешно внедрены и работают система телемеханики объектов газотранспортной системы компании. Датчики
давления, температуры газа стоят на линейных кранах магистральных газопроводов, на газоперекачивающих агрегатах, газораспределительных станциях. Любой сбой в работе
оборудования виден на мониторах и позволяет оперативно
реагировать на изменения в работе системы.
Внедрена информационно-мониторинговая управляю
щая система (ИМУС) телеметрии на всех газораспределитель
ных станциях Общества. Это позволяет оперативно контролировать расход газа, что особенно критично для ГРС, подающих газ для крупных потребителей в периоды резких колебаний температуры воздуха, требующих принятия оперативных
решений. Внедрен и работает программно-вычислительный
комплекс «Астра-газ», который на основе замеряемых параметров строит математическую модель ГТС, производит гидравлические расчеты газопроводов.
В ООО «Газпром трансгаз Казань» производственно-диспетчерская служба контролирует как магистральные
газопроводы, так и распределительные сети, что повышает
уровень надежности и эффективность управления газовым
хозяйством, улучшает оперативное взаимодействие между
ЛПУМГ и ЭПУ. Внедрена программа ежедневного учета ба-

ланса использования газа в более чем 16,5 тысячи промышленных, энергетических, коммунально-бытовых предприятий
Татарстана.
Несмотря на мощную информационную поддержку –
серверы КИПиА и ИМУС, FTP-сервер, несколько рабочих
компьютеров,– ключевыми в работе являются опыт и квалификация начальника смены и диспетчера. Ведь только по ГРС
ежечасно поступает свыше пяти тысяч параметров.
В газотранспортной системе Общества «Газпром трансгаз Казань» – более четырех тысяч кранов, диспетчер должен
знать положение каждого из них – «открыт-закрыт».
Состояние работы 26 газоперекачивающих агрегатов,
давление, температура газа, степень сжатия на компрессорных цехах, расходы на газоизмерительных станциях – все эти
параметры постоянно обновляются.
Необходимы знание характеристик оборудования, уме
ние выделить из информационного фона значимые параметры, оценить динамику их развития, определить, где сбой датчика или ошибка оператора, отклонение от действительного
показания прибора. Дежурная смена каждые два часа составляет баланс газа по Обществу, по республике, по электрогенерирующим предприятиям.
Ну, а поскольку в производственно-диспетчерской
службе Общества «Газпром трансгаз Казань» работают высококвалифицированные профессионалы своего дела, все эти
задачи благополучно выполняются.
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Отдел охраны окружающей среды

Любить природу и трудиться на пользу государства

Радик Анисович
Гареев
В 1991 году в структуре Общества «Газпром трансгаз Казань» был образован отдел охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, который до этого, с 1988
года, именовался техническим отделом.
Со дня основания и до 2010 года отдел возглавлял
Рустем Фатыхович Шафигуллин. С апреля 2010-го эстафету
руководства принял Артем Валерьевич Шадрин. В декабре
2010 года приказом по Обществу №490 отдел охраны труда,
техники безопасности и охраны окружающей среды был упразднен, из него были выделены два отдела – охраны труда и
охраны окружающей среды (ООС).
В настоящее время в составе последнего из них четыре
сотрудника: начальник отдела ООС Радик Анисович Гареев,
ведущий инженер Дмитрий Вячеславович Бортяков, инженер
по охране окружающей среды первой категории Нияз Каюмович Галиуллин, Лилия Гаптерауфовна Фатыхова. Средний
возраст коллектива — 37 лет.
На персонал отдела ООС возложено довольно много
функций, количество которых с годами все более возрастало,
так как становились жестче требования к охране окружающей
среды и законодательства, и головной компании «Газпром».
Ныне отдел осуществляет организационно-методиче
ский контроль за соблюдением в Обществе экологических
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норм и правил в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов; разрабатывает профилактические мероприятия по снижению уровня негативного воздействия на природу и восстановлению окружающей среды.
Кроме того, на специалистов отдела возложены обязанности по получению разрешений, регламентирующих техногенное воздействие на окружающую среду, — на выбросы
загрязняющих веществ, лимиты образования и размещения
отходов, а также другой разрешительной документации.
Коллектив участвует в рассмотрении проектов строительства новых производственных объектов, реконструкции,
переоснащении действующих производств, проверяет правильность решения вопросов по обеспечению экологической
безопасности. Работает в комиссиях по приемке объектов
в эксплуатацию, по расследованию аварий, оценке ущерба,
анализу причин возникновения тех или иных инцидентов и
так далее.
Сотрудники отдела занимаются обучением, аттестацией и проверкой знаний работников компании в части охраны
окружающей среды, безопасного обращения с отходами, а
также стараются повышать уровень экологического сознания
газовиков. Снабжают структурные подразделения Общества

С о в р е м е н н о с т ь

информацией по вопросам охраны окружающей среды, соответствующими нор
мативными и руководящими документами. Организуют и контролируют расчет
фактических платежей за негативное воздействие на окружающую среду в подраз
делениях предприятия. Формируют и обеспечивают сдачу статистической отчетно
сти в части охраны окружающей среды
в государственные органы.
Безусловно, специалисты отдела
участвуют в функционировании системы
экологического менеджмента для организации природоохранной деятельности
компании в соответствие с требованиями
международной серии стандартов ISO
14000.
В соответствии с экологической
политикой Общества основным принципом деятельности ООО «Газпром трансгаз Казань» является устойчивое развитие, под которым понимается динамичная эксплуатационная деятельность по
всем направлениям при максимально
рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих
поколений. Для реализации этого прин
ципа Общество принимает на себя ряд
обязательств, достижение которых осуществляется выполнением мероприятий,
предусмотренных «Программой природоохранных мероприятий ООО «Газ
пром трансгаз Казань». Так, в Обществе
реализуется целый комплекс воздухоохранных мероприятий, мероприятия по
безопасному обращению с отходами, по снижению сбросов
загрязняющих веществ со сточными водами и т.д. Для оценки степени негативного воздействия на окружающую среду
отдел обеспечивает проведение регулярного мониторинга
состояния и загрязнения компонентов окружающей среды
в зоне воздействия производственных объектов Общества
(включая инструментальные замеры, отборы проб, анализ
показателей аттестованными лабораториями структурных
подразделений).
Ну, а поскольку в Обществе действует современная
система экологического менеджмента (СЭМ), проводятся
комплексное обучение и аттестация персонала на предмет
обеспечения экологической безопасности в рамках работы по
поддержанию функционирования СЭМ. За последние годы
затраты ООО «Газпром трансгаз Казань» на охрану окружающей среды увеличились в разы.
Помимо прочего, Обществом по инициативе его генерального директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова
среди школьников республики проводится экологический
конкурс «Сохраним родную природу» в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Фотографическое искус-

ство», «Сочинение», «Литературное творчество». Что тоже
свидетельствует о внимании, которое уделяется газовиками
экологии.
В ходе производственной деятельности работа отдела
охраны окружающей среды и самого Общества оценивалась
различными наградами и поощрениями. Вот лишь последние
из них. К примеру, в 2014 году по итогам проведения Года
экологии в ОАО «Газпром» начальнику отдела Р. А. Гарееву за
многолетнюю и добросовестную работу в сфере охраны окружающей среды была вручена юбилейная медаль «150 лет со
дня рождения В. И. Вернадского».
В 2015 году по результатам мероприятий, проведенных в рамках Года экологической культуры в Газпроме в 2014
году, Обществу «Газпром трансгаз Казань» объявлена благодарность ОАО «Газпром».
Как признаются специалисты отдела ООС, чтобы работать здесь, недостаточно только иметь высшее образование,
обладать профессионализмом и быть ответственным, уметь
достигать поставленных целей и работать в коллективе – нужно стремиться направлять свой труд на пользу Общества и
государства и, конечно же, любить природу.
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Отдел главного энергетика

Успешно работают в условиях преобразований

Альберт Хатнурович
Сафиуллин
При реорганизации в 1999 году производственного
отдела технологической связи и энергетики ООО «Таттрансгаз» в мае того же года был создан отдел главного энергетика
(ОГЭ) для организации безопасной, надежной и экономичной работы энергооборудования Общества.
В настоящий момент в ряду основных функций отдела –
организация электро-, тепло- и водоснабжения предприятия,
собственной генерации электрической энергии, выработки
тепла на котельных, добычи подземных вод и эксплуатации
энергетического оборудования. Кроме того, ОГЭ осуществляет мероприятия по охране труда в электроустановках, внедряет новую технику и современные технологии в энергохозяй
стве, организует мероприятия по экономии электрической и
тепловой энергии.
В 1975 году энергетическое хозяйство «Таттрансгаза»
возглавил Кафиль Закирович Хамитов. При его активном
участии создавался отдел главного энергетика. За успешную
и плодотворную работу он удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности России». На заслуженный
отдых Кафиль Закирович ушел в 2001 году, имея более чем
полувековой стаж непрерывной трудовой деятельности. Он
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двадцать шесть лет возглавлял энергохозяйство предприятия.
А начинал слесарем по ремонту энергетического оборудования, работал электромонтажником, затем инженером-электриком в Казанском специальном конструкторском бюро по
компрессоростроению, одновременно проходя курс обучения на факультете радиофизики и электроники Казанского
государственного университета. После получения диплома
инженера руководил группой энергетиков, а затем и всей
энергетической службой СКБ по компрессоростроению. Кафиль Закирович Хамитов активно участвовал в создании газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3.
Большой вклад в развитие ОГЭ внесла опытнейший
инженер-энергетик ООО «Газпром трансгаз Казань» Насима
Фатыховна Закирова. Начав свой путь оператором котельной
и став специалистом высокой квалификации, она высоко
профессионально занималась лицензированием, внедрением энергосберегающих технологий, оформлением договоров
по потреблению электроводотеплоэнергии, учетом расхода
энергоресурсов по подразделениям Общества.
В настоящее время отделом главного энергетика руководит Альберт Хатнурович Сафиуллин, начинавший трудовую
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деятельность в службе электроснабжения, релейной защиты
и ремонта электрооборудования Шеморданского ЛПУМГ.
После окончания Казанского филиала Московского энергетического института он работал электромонтером, затем – инженером и начальником службы. В 2004 году Альберт Хатнурович был назначен главным энергетиком – начальником ОГЭ
Общества.
С мая 2012 года на должность заместителя главного
энергетика был поставлен Михаил Андреевич Антипов. Кроме основных обязанностей по организации бесперебойного
и качественного снабжения структурных подразделений Общества электрической и тепловой энергией, водой, он также
находится в числе специалистов, занимающихся организацией работ по созданию подземного хранилища газа в Республике Татарстан. При его непосредственном участии на основе
анализа структурного бурения был выявлен ряд объектов,
пригодных для создания в них ПХГ, что и было подтверждено
соответствующими сейсморазведочными операциями.
А за работу «Повышение энергобезопасности Республики Татарстан путем создания искусственного источника
природной энергии» Михаил Андреевич Антипов в составе
авторской группы удостоен звания лауреата Государственной
премии Республики Татарстан в области науки и техники 2012
года. Руководителем этой работы был генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Казань», кандидат технических наук
Рафкат Абдулхаевич Кантюков.
В 2002 году ведущим инженером отдела главного
энергетика стал опытный специалист Борис Николаевич Корнилов. Сейчас в ОГЭ работают грамотные инженеры-энергетики – ведущий инженер Замира Мугалимовна Ильина и
инженер первой категории Светлана Борисовна Матвеева.
Весь состав отдела имеет высшее техническое образование.
Средний возраст коллектива – 41 год.
С выходом в июле 2001 года постановления Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики Российской
Федерации» и в марте 2003 года Федерального закона «Об
электроэнергетике» работа в отделе стала более насыщенной,
трудной, но интересной. На сегодняшний день ОГЭ обеспечивает функционирование энергохозяйства в постоянно изменяющейся среде в сфере электроэнергетики, а также в условиях преобразований в области производства ремонтов и
технического обслуживания, внедряемых руководством ОАО
«Газпром».
Но высококлассные специалисты ОГЭ прекрасно справляются с задачей по обеспечению бесперебойной работы
энергетических объектов газотранспортного предприятия,
надежности и безопасности энергосистемы газового хозяй
ства Татарстана.
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Производственный отдел связи

К работе – с творческим порывом

Александр Владимирович
Машин
Сеть технологической связи Общества «Газпром трансгаз Казань» начала развиваться практически одновременно
с развитием газотранспортной сети. Сеть связи проектировалась и создавалась в течение нескольких десятилетий как телефонная сеть на базе аналоговой техники. В 50-х годах связь
строилась на воздушных системах передач отечественного
производства. Начиная с 70-х годов началась замена воздушных линий связи на кабельные и радиорелейные линии,
внедрялись радиостанции УКВ-диапазона для организации
диспетчерской связи с мобильными бригадами, обслуживающими газопроводы.
В конце 90-х годов начались работы по внедрению
цифрового оборудования связи. За этот период введены
в эксплуатацию цифровые АТС, цифровые системы передачи на кабельных линиях связи. Сегодня сети связи должны
обеспечить новые функции по передаче данных автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП) и автоматизированных систем управления производственно-хозяйственной деятельностью (АСУ ПХД). Это
направление технического перевооружения отрасли связи
отражено в планах реконструкции сети связи ОАО «Газпром»
в зоне ответственности Общества «Газпром трансгаз Казань».
Возвращаясь к историческим истокам отдела, следует
напомнить, что в 1961 году на базе службы связи Казанского
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управления магистральных газопроводов был создан отдел
связи под руководством Юрия Андреевича Заборова.
В период с 1974 по 2008 год начальником отдела работал Владимир Иванович Морозов. Именно при его непо
средственном участии происходило становление и развитие
связи в газовой промышленности Татарстана. Прекрасный
специалист, он неоднократно стажировался за рубежом. Его
работа отмечалась отраслевыми наградами. В 2008 году отдел возглавил Александр Владимирович Машин.
За годы своего существования производственный отдел
связи не раз менял названия. В 1974-1985 годах именовался
производственным отделом по эксплуатации КИПиА, средств
связи и телемеханики технологической связи объединения
«Таттрансгаз» Мингазпрома СССР. В период с 1985 до 1990
года – Средневолжским производственным территориальным узлом связи Горьковского управления связи «Главвостоктрансгаз». С 1990 по 1999 год – производственным отделом
технологической связи и энергетики предприятия «Таттрансгаз». В 1999-м его переименовали в производственный отдел
по эксплуатации средств технологической связи. И 1 октября
2012 года он приобрел нынешнее название.
Наряду с текущими задачами по организации эксплуатации сети технологической связи и контролю за исполнением положений Федерального закона «О связи», нормативных
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документов ОАО «Газпром», Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ, производственный отдел связи ставит
перспективные задачи по следующим направлениям.
Это внедрение передового опыта, нацеленного на совершенствование эксплуатации объектов связи для повышения
безопасности работ; реконструкция и модернизация сети связи в соответствии с требованиями к пропускной способности
каналов связи для обеспечения управления технологическими
процессами и административно-организационного управления деятельностью Общества, а также расширение видов и
объемов услуг связи в интересах сотрудников компании.
За последние несколько лет значительно улучшены санитарно-климатические условия в помещениях, в которых установлено современное оборудование связи. Введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи для проведения
совещаний со структурными подразделениями Общества.
Сегодня отдел состоит из четырех сотрудников: руководителя Александра Владимировича Машина и трех инженеров – Ольги Владимировны Даниловой, Рустема Равгатевича Салемгараева и Анатолия Александровича Петрунькина.
Средний возраст персонала – 32 года.
Производственный отдел связи обеспечивает организацию бесперебойной работы технологической сети связи,
средств передачи данных; содержания в исправном состо-

янии эксплуатируемых сооружений связи, средств и сетей
связи в соответствии с техническими нормами и правилами;
оперативного устранения повреждений устройств и сооружений технологической связи, средств и систем передачи данных; сопровождения и развития локально-вычислительной
сети; проведения мероприятий по предотвращению аварий,
несчастных случаев и нарушений правил техники безопасно
сти на объектах связи.
А также – временной связи на объектах магистральных
газопроводов при производстве аварийных и плановых работ
на обслуживаемых объектах; капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта для восстановления неисправности и работоспособности средств связи, сетей
передачи данных; ведения производственной документации
и статистической отчетности в соответствии с утвержденными
нормами и инструкциями.
Помимо столь серьезных и масштабных работ, специалисты-связисты находят время и на активное участие в спортивной жизни Общества. В частности, Александр Владимирович Машин неоднократно занимал призовые места в летних
спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Казань» по плаванию.
А творческие порывы коллектив производственного
отдела связи направляет на свою основную работу, на которой трудится с максимальной самоотдачей.
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Производственный отдел
метрологического обеспечения
В измерениях главное – точность

Ренат Рашитович
Гаптрахманов
Производственный отдел метрологического обеспечения (до октября 2012 года назывался отделом метрологии)
был создан в июне 1996 года на базе двух соответствующих
служб предприятия «Таттрансгаз» и присоединившегося к нему РГПП «Татстройгазификация». Руководит отделом со дня
его создания главный метролог Общества «Газпром трансгаз
Казань» Ренат Рашитович Гаптрахманов.
Изначально отделом была выполнена задача по повышению точности измерений расхода газа на газораспределительных станциях путем замены морально и физически
устаревших самопишущих приборов измерения расхода газа
на автоматизированные высокоточные приборы. Затем встал
вопрос, который постоянно возникал при закрытии баланса
газа,– по приборам, используемым потребителями Республики Татарстан, по повышению точности измерений расхода
газа у потребителей «голубого топлива». Благодаря своевременно утвержденному Кабинетом Министров РТ по инициативе Общества Постановлению от 27 марта 2000 года № 202
«Об узлах (измерительных комплексах) потребления природного газа в Республики Татарстан» крупные потребители газа
также заменили самопишущие приборы на автоматизированные, аналогичные по точности установленным на ГРС.
В дальнейшем была проведена работа по переоснащению служб подразделений компании необходимыми рабочими эталонами для поверки и калибровки комплексов
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измерений расхода газа и других эксплуатируемых средств
измерений.
Следующим шагом стало внедрение новых методик
измерений расхода газа взамен отмененных. Это – ГОСТ
8.586-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и
газов с помощью стандартных сужающих устройств», ГОСТ
Р 8.740-2011 «Расход количества газа. Методика измерений
с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков» и другие, которые позволили исключить на
узлах измерений расхода газа ГРС методические погрешности
измерения расхода газа от ранее внедренных ГОСТ.
Далее для исключения методических погрешностей
измерений расхода газа у потребителей Татарстана были
разработаны при участии производственного отдела метрологического обеспечения нормативные документы. Это – МИ
3082-2007 «Выбор методов и средств измерений расхода и
количества потребленного природного газа в зависимости от
условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих эталонов для их поверки», МИ 3025-2007 «Методика расчета температурных коэффициентов для счетчиков
газа без температурной компенсации для Республики Татарстан», МИ 3440-2014 «Методика выполнения оперативного
измерения расхода газа и оперативной проверки показаний
расходомеров и счетчиков газа с использованием накладных
ультразвуковых расходомеров».
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Все эти выполненные мероприятия позволяют метрологической службе Общества эксплуатировать более 50 тысяч средств измерений, ежегодно своевременно предъявлять
на поверку свыше 25 тысяч средств измерений, калибровать
в калибровочных лабораториях предприятия более 10 тысяч
средств измерений, проводить техническое обслуживание и
проверку технического состояния свыше 7 тысяч средств измерений, отнесенных к индикаторам.
Специалисты по измерению расхода газа Общества
обслуживают более 2,5 тысячи средств и систем измерений
расхода газа на объектах и контролируют на узлах измерений расхода газа у потребителей республики свыше 16 тысяч
средств и систем измерений расхода газа. Сотрудники отдела
организуют ежегодную периодическую поверку 40-50 тысяч
бытовых счетчиков газа у населения Татарстана.
Чтобы работать в производственном отделе метрологического обеспечения, нельзя обойтись только одной специальностью. Сотрудник этого отдела не только должен обладать знаниями законодательной и прикладной метрологии
при организации и проведении поверки и калибровки средств
измерений и измерительных каналов, но и быть обученным
в области расходометрии при организации измерений расхода газа, а также владеть понятиями в сфере автоматизации
и связи для автоматизации узлов измерений расхода газа и
передачи данных с них на верхний уровень.
Средний возраст сотрудников производственного отдела метрологического обеспечения – 48 лет. Коллектив мет

рологов ценит преемственность поколений и гордится своими
трудовыми династиями. Так, у инженера первой категории
М. Р. Гадельшина отец до создания этого отдела работал главным метрологом предприятия, а затем – ведущим инженером
отдела. У инженера второй категории В. В. Донской родители
до выхода на пенсию и ее супруг трудились в Константинов
ском ЛПУМГ, сестра Г. В. Маслова работает в ИТЦ.
Казалось бы, метролог – профессия несентиментальных
людей. Но это отнюдь не так. Как выяснилось, все сотрудники производственного отдела метрологического обеспечения
ООО «Газпром трансгаз Казань» в свободное от работы время имеют свои хобби. Главный метролог Общества Р. Р. Гап
трахманов находит минуты для прослушивания альбомов
с любимыми песнями Марка Нопфлера, Дзуккеро, Брюса
Спрингстина и других певцов. Заместитель начальника отдела
О. М. Хамидуллин увлекается активным отдыхом, выездами на
природу, инженер первой категории М. Р. Гадельшин – рыбалкой, а сотрудницы отдела К. Г. Хабибуллина и В. В. Донская –
садоводством.
Ренат Гаптрахманов в свое время стал лауреатом второй Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов по проблемам газовой промышленности
и был награжден дипломом лауреата.
Весь накопленный опыт и знания сотрудников производственного отдела метрологического обеспечения позволяют метрологической службе Общества динамично развиваться и с уверенностью смотреть в будущее.
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Производственный отдел автоматизации

Готовы к решению любых задач

Ильгизар Мухаметхадиевич
Зайнуллин
Годом образования производственного отдела автоматизации считается 1985-й. Конечно, специалисты, обслуживающие контрольно-измерительные приборы и системы
автоматики производственно-технологических объектов, работали в структуре предприятия и раньше, однако они были
разбросаны по разным отделам.
Принимая во внимание увеличение количества КИП и
систем автоматики, руководством «Таттрансгаза» было принято решение создать отдел КИПиА. Его первым руководителем был назначен Борис Алексеевич Трашков.
В те годы началось внедрение автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), оснащенных
микропроцессорными системами управления, строились
котельные с новейшими системами управления, шла рекон
струкция Казанской кустовой базы сжиженного газа. Это
требовало организации грамотного контроля за ходом внедрения новой техники и впоследствии – организации техниче
ского обслуживания, чем и занимался отдел, который также
курировал вопросы внедрения компьютерного оборудования
во все сферы деятельности предприятия.
Отлаженная и эффективная работа, на которую с самого начала нацелил коллектив его руководитель, привела
к успешным результатам. Так, в Обществе, впервые среди
всех предприятий отрасли, был внедрен комплекс программ,
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обеспечивающий сбор диспетчерской информации с использованием персональных компьютеров в качестве конечных
устройств.
В середине 90-х годов при непосредственном участии
отдела КИПиА началось массовое внедрение и эксплуатация автоматизированных систем коммерческого учета газа
«МАСК» на АГНКС и микропроцессорных измерительных
комплексов «Суперфлоу» на ГРС.
В 1996 году после объединения «Таттрансгаза» с РГПП
«Татстройгазификация» произошла реорганизация отдела,
который получил название отдел КИП А и ТМ (контрольноизмерительных приборов, автоматики и телемеханики). Он
стал более специализированным, занимался только вопросами автоматизации технологических процессов, а задачи по
внедрению и обслуживанию компьютерной техники поручили отделу АСУ.
На тот период в отделе работали шесть человек. Помимо Бориса Алексеевича Трашкова, это Вазых Ясавеевич
Багаветдинов (оба ныне – на заслуженном отдыхе), Ильгизар
Мухаметхадиевич Зайнуллин, возглавляющий отдел в настоящее время, Сергей Геннадьевич Тимофеев, сегодня заместитель начальника отдела, Альфред Габделахатович Хакимов,
в настоящее время сотрудник службы корпоративной защиты Общества, переведенный туда для усиления  технической
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составляющей службы, Радик Хазинурович Салимзянов, сейчас – ведущий
инженер отдела. В 2001 году на работу
в отдел пришел Фарит Мансурович
Муртазин – сегодня инженер второй категории отдела.
Был создан коллектив, способный
решать самые сложные задачи. Первой
из них стала разработка программы
телемеханизации газопроводов Общества и согласование ее в службах ОАО
«Газпром». К 2000 году эта задача была
успешно решена, и начался этап проектирования систем телемеханизации.
В настоящее время идет активное строительство систем.
В 1998 году после передачи компрессорных станций «Шемордан» и «Арская» в состав ООО «Таттрансгаз» работники отдела приняли активное участие
в модернизации систем автоматического управления компрессорных станций,
начиная с этапа планирования и завершая этапом принятия в эксплуатацию.
Был проделан огромный объем работ по проектированию,
согласованию проектной документации в ОАО «Газпром».
Также приходилось заниматься проблемами таможенного оформления приходящих грузов, объяснять и доказывать назначение тех или иных приборов и систем таможенникам, снимать разногласия между наладчиками, монтажниками, эксплуатационниками компрессорной станции, и даже
решать бытовые проблемы представителей иностранных
фирм, прибывающих для шефмонтажа на КС. Трудности закаляют, и в дальнейшем решение возникающих проблем давалось гораздо легче.
В 2013 году в отдел пришел новый сотрудник – Елена
Юрьевна Шумкова. Необходимо отметить, что она – представитель трудовой династии: мама Валентина Степановна
и папа Юрий Анатольевич также работали в Обществе, ныне
находятся на заслуженном отдыхе. Представителем трудовой
династии является и нынешний начальник отдела Ильгизар
Мухаметхадиевич Зайнуллин, его отец более 30 лет проработал в Константиновском ЛПУМГ.
Безусловно, кроме работы, сотрудников отдела объединяют общность взглядов и общие увлечения. Есть традиция совместного участия в спортивных соревнованиях, коллектив дружит семьями. Причем в составе отдела есть две
многодетные семьи – Зайнуллиных и Салимзяновых, воспитывающих по трое ребятишек.
Оглядываясь назад, можно рассказать о многих проектах, реализованных специалистами отдела автоматизации
Общества «Газпром трансгаз Казань», которыми они по праву могут гордиться. К примеру, в 1998-2006 годах – участие
в реконструкции компрессорной станции «Арская», во время
которой была осуществлена замена отработавших свой срок
систем автоматического управления на современные производства фирмы «ССС», внедрение САУ ГПА «Марк-5» фирмы
General Electric.
Период с 1993 года по настоящее время характеризуется упорным и последовательным продвижение телемеханизации газотранспортной системы предприятия: от
разработки программы телемеханизации, утверждения ее

в ОАО «Газпром», включения объектов программы в комплексные целевые программы ОАО «Газпром», утверждения
технических требований на проектирование, заканчивая
непосредственным деятельным участием в проектировании
и согласовании проектной документации в департаментах
Газпрома и, наконец, реализацией проекта, которая началась в 2014 году.
С 2011 года по настоящее время отдел участвует в выполнении таких инвестиционных проектов, как «Реконструкция газопровода Миннибаево – Казань 220-285 км», «Реконструкция КС «Арская» газопровода «Ямбург – Западная граница» с заменой ГПА 25/76.
В 2012-2014 году при непосредственном участии отдела
внедрена система «Единого технологического пространства
диспетчерских служб ОАО «Газпром» в пределах зоны ответственности ООО «Газпром трансгаз Казань», проведена
модернизация автоматизированной системы диспетчерского
управления Общества.
С 2011 по сегодняшний день реализуется программа
внедрения систем телеметрии на головных ГРП Общества и
многих других объектах – так как ни один объект газотранспортной системы не может эффективно и безопасно функционировать без новейших систем автоматизации. Значит,
реализация любой стройки требует участия специалистов по
автоматизации.
В 2012 году отдел был переименован в производственный отдел автоматизации. Его основная задача – доведение
уровня телемеханизации Общества до 100 процентов, совершенствование и внедрение в производство современных систем управления цехами и газоперекачивающими агрегатами
КС «Арская», систем управления газораспределительными
станциями, телеметрии на ГРС и газорегуляторных пунктах, а
также своевременное решение вопросов эксплуатации, технического обслуживания и капитального ремонта систем автоматики.
Производственный отдел автоматизации уверенно
смотрит в будущее и готов к решению любых задач, постав
ленных руководством Общества «Газпром трансгаз Казань».
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Отдел главного сварщика

Сварка – важнейший этап технологического процесса

Ленар Равилевич
Фазлыев
Высококвалифицированный сварщик – это ценное приобретение для предприятия любой отрасли промышленности.
Ведь от сварочных работ – важнейшего этапа технологического процесса – при строительстве и капитальном ремонте газопроводов зависят качество, долговечность и безопасность
газового хозяйства.
Служба главного сварщика ООО «Таттрансгаз» была создана в марте 1992 года, в марте 2012-го она переименована
в отдел главного сварщика (ОГС). Первоначальная цель создания службы – контроль качества сварных стыков, повышение качества подготовительных и сварочных работ. Первым
ее начальником стал Юрий Аркадьевич Боголюбов, проработавший в газовой промышленности 27 лет. В мае 2002 года
его сменил на этом посту Александр Константинович Пли
цын, опытный специалист с тридцатилетним стажем работы.
В настоящее время отделом руководит главный сварщик Общества Ленар Равилевич Фазлыев, окончивший Казанский государственный технологический университет имени С. М. Кирова, Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана.
Сегодня на отдел возложено довольно много функций. Это определение технической политики и перспектив-

150

ное планирование сварочного производства в Обществе. Это
контроль за сварочными работами на объектах предприятия,
выполняемыми подрядными организациями. Отдел проводит аттестации сварочного оборудования, сварочных технологий, сварщиков и специалистов сварочного производства.
Организует текущий ремонт сварочного оборудования. Отдел
привлекается к работе комиссий Общества по расследованию
аварий и повреждений газопроводов, оборудования, разработке рекомендаций и мероприятий по предупреждению
аварийных ситуаций. Организует совместно с отделом ОК и
ТО и Учебно-курсовым комбинатом специальную подготовку
сварщиков и специалистов сварочного производства структурных подразделений Общества и т.д.
Специалисты отдела изучают передовой опыт, достижения науки и техники как в России, так и за рубежом с целью
внедрения в Обществе более совершенных сварочных технологий, нового оборудования, приборов и материалов. Участ
вуют в проведении работ по модернизации оборудования,
в подготовке предложений по техническому перевооружению, внедрению комплексной механизации и автоматизации
технологических процессов, в разработке планов повышения
эффективности производства и снижения затрат, технической
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документации на выполнение сварочных работ, внедрения
высокопроизводительных процессов резки и сварки… Особое
внимание при выполнении сварочных работ уделяется безопасности персонала и охране окружающей среды.
Все эти и многие другие обязанности выполняет отдел,
состоящий всего лишь из четырех человек: непосредственно
начальника – главного сварщика предприятия, двух ведущих
инженеров по сварке и одного инженера второй категории.
Средний возраст персонала – 43 года.
Традиционно ООО «Газпром трансгаз Казань» тесно
взаимодействует с образовательными учреждениями. В частности, в рамках развития сотрудничества с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом
им. С. М. Кирова, который является одним из опорных вузов
ОАО «Газпром», с 27 по 29 мая с участием профессорско-преподавательского состава и магистров состоялись семинары,
посвященные актуальным проблемам нефтегазовой отрасли.
По приглашению вуза работники Общества приняли активное
участие в мероприятиях, выступили с докладами и презентациями по направлениям своей деятельности.
Так, главный сварщик Общества Л. Р. Фазлыев подготовил для слушателей семинара «Материаловедческие аспек-

ты газопроводных систем» презентацию на тему «Сварочное
производство в ООО «Газпром трансгаз Казань», чем вызвал
живой интерес у преподавателей и студентов к производ
ственной деятельности газотранспортного предприятия.
В ООО «Газпром трансгаз Казань» идет постоянное
улучшение качества сварочных работ. И этому немало способствует регулярное проведение в Обществе конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик ООО
«Газпром трансгаз Казань». В феврале 2015 года состоялся
седьмой по счету конкурс, который был посвящен 60-летнему
юбилею Общества.
Конкурс, предусматривавший выполнение практиче
ских заданий и сдачу теоретических экзаменов, проводился
в два тура. Первый тур, в котором участвовали все сварщики Общества, прошел в подразделениях. Во втором туре соревновались только победители первого этапа. Состязания
проходили в двух номинациях: ручная дуговая сварка и газовая сварка. Специалисты боролись за право представлять
«Газпром трансгаз Казань» на очередном конкурсе профессионального мастерства сварщиков ОАО «Газпром», который
планируется провести в сентябре 2015 года на базе ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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Специальный отдел

В мирное время, но в боевой готовности

Вячеслав Николаевич
Мочалкин
С момента основания ООО «Таттрансгаз» в его составе
была создана служба специальных программ. На нее возлагались функции по решению вопросов гражданской обороны,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мобилизационной подготовки и секретного делопроизводства. В общем – выполнение
комплекса задач по обеспечению устойчивого, работоспособного состояния предприятия в экстремальных условиях.
С 1998 года по 2002 год службой руководил Леонид
Фомич Тарасов. В 2002 году ее возглавил Вячеслав Николаевич Мочалкин.
В 2004 году на основании приказа ОАО «Газпром»
служба специальных программ переименовывается в специальный отдел ООО «Таттрансгаз». На спецотдел возлагаются
дополнительные функции: организация органа специальной
связи и организация и ведения конфиденциального делопроизводства Общества. Начальником отдела назначается Вяче
слав Георгиевич Скворцов.
С 2010 года специальным отделом ООО «Газпром
трансгаз Казань» руководит Вячеслав Николаевич Мочалкин.
После окончания средней школы в 1975 году он начинал трудовую деятельность слесарем на Бугульминском механиче
ском заводе. В 1976 году поступил в высшее военное училище,
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которое окончил в 1980 году. С 1980 по 1993 год проходил
службу в Вооруженных силах России на командных офицерских должностях, с 1993 года – в подразделениях МЧС России. В 1995 году Вячеслав Николаевич участвовал в оказании
помощи мирному населению Чеченской Республики и в мае
того же года – в ликвидации последствий землетрясения
в городе Нефтегорске острова Сахалин, за что был награжден Орденом Мужества. Сейчас в службе корпоративной
защиты Общества в отделе экономической безопасности инженером работает его сын Владимир Вячеславович Мочалкин, а в ЭПУ «Казаньгоргаз» инженером ГО и ЧС – родной
брат Михаил Николаевич Мочалкин. Так что налицо – сложившаяся династия.
Отдел в своей деятельности организует разработку
планов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационного плана, организует и проводит учения по гражданской обороне, мобилизационные тренировки. За время существования спецотдела
под его руководством были отремонтированы все имеющиеся в Обществе защитные сооружения гражданской обороны
(убежища). То есть отдел, работая в мирных условиях, постоянно находится в боевой готовности и способен оперативно
отреагировать на любые нештатные ситуации.
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На проводимых МЧС Республики Татарстан конкурсах
«На лучшее защитное сооружение гражданской обороны»
убежища Общества неоднократно занимали призовые места.
По результатам деятельности в данном направлении генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову объявлялись благодарности и
вручались Почетные грамоты от руководства ОАО «Газпром»
и Президента Республики Татарстан, а начальник специального отдела Вячеслав Николаевич Мочалкин был награжден
Почетной грамотой МЧС Российской Федерации и медалью
Маршала Чуйкова.
Отдел успешно выполняет функции ведения секретного делопроизводства, соблюдения в Обществе государствен-

ной тайны и работы органа специальной связи. С 2014 года
на отдел была возложена функция по выполнению воинского учета и бронированию работников, находящихся в запасе
Вооруженных сил Российской Федерации, непосредственно
в аппарате управления Общества.
Большинство работников специального отдела являются ветеранами Вооруженных сил РФ. Средний возраст – 50
лет.
В свете последних политических и экономических событий на мировой арене ответственность коллектива специального отдела ООО «Газпром трансгаз Казань» возрастает.
И работать в этом не просто мужском, а мужественном отделе – почетно и престижно.
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Инженерно-технический центр
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Инженерная и инновационная деятельность Общества

Марат Сафаутдинович
Тахавиев
Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз
Казань» образован в декабре 2011 года. На сегодняшний день
штатная численность работников ИТЦ составляет 126 человек,
в том числе шестнадцать руководителей (двое из них – кандидаты наук), девяносто семь специалистов (среди них – кандидат наук и соискатель ученой степени кандидата наук) и
тринадцать рабочих.
Первым и ныне действующим руководителем ИТЦ является Марат Сафаутдинович Тахавиев. Окончив с отличием МЭИ (ТУ), он в 1996 году был принят инженером в отдел
строительства развития газификации и технической инспекции ООО «Таттрансгаз» на должность инженера, через семь
лет стал заместителем начальника этого отдела. С 2004 по
2012 год работал заместителем начальника управления капи
тального строительства. В 2007-2009 годы прошел обучение
в  КГФЭИ по программе МВА.
Под стать руководителю и главный инженер ИТЦ Наиль
Абдуллович Хамидуллин – выпускник Казанского инженерно-строительного института (ныне – КГАСУ), свою трудовую
деятельность начавший в ЭПУ «Буинскгаз» еще в 1986 году.
Тридцатилетний стаж работы в газовой отрасли, а
вместе с ним опыт и знания, обретенные с годами упорного
труда, за плечами заместителя начальника ИТЦ Игоря Викторовича Пыршева.
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Эти руководители готовы не только грамотно формулировать задачи своим молодым подчиненным, но и в любое
время помочь в их решении.
Сейчас в составе ИТЦ имеется много лабораторий:
механических испытаний, неразрушающего контроля, испытания газа и нефтепродуктов, экологического контроля, теплотехническая, физико-химических измерений, а также электролаборатория. Готовятся к открытию еще две – испытания и
анализа грунтов и лаборатория высоковольтных испытаний.
ИТЦ активно участвует в инновационной деятельности
ООО «Газпром трансгаз Казань», которая является одним из
приоритетных направлений развития научно-технического
кластера, включая выполнение НИОКР, внедрение новых видов техники и технологий, изобретательскую деятельность,
рационализаторскую работу и техническое регулирование.
Инженерно-технический центр осуществляет организацию и
выполнение этих направлений инновационной деятельности
по Обществу в целом в соответствии со стратегией, сформированной на основе «Программы инновационного развития
ОАО «Газпром» до 2020 года».
Инновационная деятельность включает в себя не только собственно проведение работ, но и формирование тематики НИОКР, внедрение новых видов техники и технологий.
Чтобы использовать в полной мере передовые достижения и
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идеи, ИТЦ активно поддерживает связь с научно-исследовательскими институтами, предприятиями, государственными
органами по вопросам организации НИОКР, внедрению новых видов техники и технологий.
Соответственно, все плоды изобретательской и рационализаторской деятельности работников Общества по самым
разным направлениям стекаются именно в ИТЦ. Специалисты
центра внимательно изучают предложения, проводят расчеты экономической эффективности и сроков окупаемости
внедрения новой техники и технологий, рационализаторских
предложений, НИОКР.
Сегодня ИТЦ проводит комплексные обследования,
мониторинг, диагностику линейной части газопроводов,
оборудования ГРС и АГНКС, диагностику оборудования и
сооружений на КС, а также обследование и техническое
обслуживание систем электро-, тепло- и водоснабжения,
вентиляции, кондиционирования, систем телеметрии и
оборудования КИПиА. Комплексный анализ технического
состояния объектов газотранспортной системы, выполнение
расчетов по оценке технического состояния согласно нормативно-технической документации, выдача заключений и
рекомендаций – тоже одна из обязанностей ИТЦ. Впрочем,
как и разработка проектной документации на строительство,
расширение, реконструкцию, ремонт, техническое перевооружение объектов транспорта и распределения газа, организацию и проведение периодического контроля состава
и свойств природного, сжиженного и компримированного
газа, контроль состава и эксплуатационных свойств масла
и композиционной гидравлической жидкости и даже организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и
гигиенических нормативов физико-химических параметров
рабочей среды, геотехнический мониторинг объектов и техническое освидетельствование строительных конструкций
зданий и сооружений Общества.
Разумеется, столь обширный круг задач под силу только специалистам многих отделов и служб.
В состав ИТЦ входит Служба диагностики оборудования и сооружений (СДОиС), которая в свою очередь подразделяется на отдел технической диагностики, неразрушающего контроля и механических испытаний, отдел анализа технического состояния линейной части и ГРС, отдел по техническому обслуживанию и наладке энергетического оборудования
и лабораторию по техническому обслуживанию и наладке
КИПиА (ТО и Н КИПиА).
В обязанности Службы входят комплексные обследования, мониторинг, диагностика линейной части газопроводов
(переходов через авто-, железные дороги, воздушных переходов, крановых узлов, перемычек, вертолетное обследование с применением лазерного детектора утечек метана, электрометрические обследования), диагностика оборудования и
сооружений на КС, диагностика оборудования ГРС и АГНКС,
а также проведение неразрушающего контроля и механиче
ских испытаний сварных соединений, анализ и идентифика-

ция дефектов по результатам ВТД, входной контроль труб и
соединительных деталей трубопроводов и многое другое.
Возглавляет службу Игорь Алексеевич Романов – продолжатель дела своего отца, дефектоскописта высочайшего
класса, более двадцати лет проработавшего в Обществе.
Отдел технической диагностики, неразрушающего контроля и механических испытаний (ОТДНКиМИ) службы диагностики оборудования и сооружений Центра создан в 2012
году. Тогда же его возглавил Дмитрий Николаевич Козлов
ский. В задачи отдела входит неразрушающий контроль сварных соединений магистральных газопроводов Общества,
механические испытания сварных соединений, идентификация дефектов по результатам внутритрубной диагностики
магистральных газопроводов, техническое обслуживание и
ремонт переносных газоанализаторов и манометров, виброобследование, инспекционный контроль подрядных организаций, выполняющих сварочные работы на объектах Общества и многое другое.
С самого образования ОТДНКиМИ в должности инженера работает Пыршев Дмитрий Игоревич – представитель
третьего поколения трудовой династии газовиков. Его дед,
Виктор Ефимович, был начальником Каргалинского участка
Константиновского ЛПУМГ, отец – Игорь Викторович сегодня
работает заместителем начальника ИТЦ. Молодые сотрудники отдела активно участвуют в научно-практических конференциях Общества. Так, в 2012 году Дмитрий Игоревич Пыршев занял третье место в своей секции с докладом на тему
«Применение ультразвуковых приборов на фазированных
решетках в неразрушающем контроле». В 2013 году участвовал в конференции инженер Вячеслав Викторович Романов,
а дефектоскописты отдела Р. Р. Шайдуллин, Ш. К. Фатхуллин,
А. А. Гурьянов в 2014 году принимали участие в XI Всероссийском конкурсе специалистов неразрушающего контроля сварных соединений, проводимого на базе независимого органа
по аттестации персонала «Центр неразрушающего контроля и
диагностики».
Но не только наукой и насущными проблемами производства занимается молодежь отдела. Она уделяет большое
внимание спорту. Пожалуй, это как раз тот редкий случай,
когда мода на что-то – в нашем случае на здоровый образ
жизни, чрезвычайно полезна. Так, начальник отдела Д. Н. Коз
ловский – основной игрок волейбольной сборной Общества,
инженер А. В. Сальников – постоянный участник лыжных марафонов, турниров по спортивному ориентированию и т.д.,
а вместе сотрудники отдела по вечерам частенько играют
в футбол в спортивном зале Константиновского ЛПУМГ.
Есть в структуре СДОиС ИТЦ и отдел анализа технического
состояния линеейной части магистральных газопроводов и ГРС.
Под руководством начальника Сергея Николаевича Косолапова отдел выполняет задачи по диагностическому обследованию переходов газопроводов через авто- и железные
дороги, через реки, обследованию крановых узлов, комплекс
ному диагностическому обследованию ГРС. Это и проведение
приборного обследования 5500 километров магистральных
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газопроводов с использованием вертолетной техники на наличие утечек газа лазерным дистанционным течеискателем
типа «ДЛС Пергам», анализ и систематизация результатов
обследования, и ведение работ по наполнению данными гео
информационной системы ГИС ГОТС, которая является важным инструментом поддержки работ по ВТД, вертолетному
инструментальному обследованию газопроводов.
Специалистами отдела выполняется большой объем
прочностных расчетов, необходимых для принятия решений
при выполнении ремонтов газопроводов по результатам вну
тритрубной дефектоскопии и других видов обследования.
Как и полагается сотрудникам ИТЦ, работники отдела
большое внимание уделяют именно научно-практической работе. Например, зам. начальника отдела Р. З. Садыков в 2013
году стал победителем одной из секций IV научно-практической конференции «Инновации молодежи – перспектива
развития газотранспортных предприятий» и смотра-конкурса
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по рационализаторской деятельности в ООО «Газпром трансгаз Казань» в номинации «Лучший молодой рационализатор
ООО «Газпром трансгаз Казань» годом раньше. Он – победитель конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель
Республики Татарстан - 2013» в номинации «Газовая промышленность (рационализация)».
Лаборатория по ТОиН КИПиА входит в состав СДОиС
и является структурным подразделением Инженерно-техниче
ского центра ООО «Газпром трансгаз Казань». Возглавляет лабораторию по ТО и Н КИПиА Шамиль Тимурович Азанчеев.
Основные функции лаборатории – сбор и анализ статистики работы оборудования КИПиА в структурных подразделениях Общества с целью повышения показателей безаварийной эксплуатации средств КИПиА, проведение работ
по техническому обслуживанию и наладке оборудования
КИПиА, направленных на обеспечение их бесперебойной работы.
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Отдел по техническому обслуживанию и наладке
энергетического оборудования (ОТОиНЭО) СДОиС – еще
одна составляющая ИТЦ. Его возглавляет Владимир Николаевич Орлов. И в этом отделе научно-практическая
работа в чести. Здесь работает Дмитрий Борисович Корнилов – победитель III научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов по теме «Разработка рекомендаций по ранжированию при составлении планов
диагностики энергооборудования с целью соблюдения безопасности объектов ГТК». Отдел занимается проведением
технического диагностирования, контрольных испытаний,
оценки технического состояния энергетического оборудования, для обеспечения бесперебойного и качественного
снабжения Общества и его структурных подразделений
электроэнергией, тепловой энергией, водой в соответствии
с утвержденным в Обществе планом работ. А также ведет
сбор, хранение информации по проведению технического

диагностирования, анализирует и систематизирует результаты проверок состояния энергетического оборудования
в Обществе и его подразделениях. В структуру отдела входит электротехническая лаборатория, имеющая все необходимые лицензии и разрешения для реализации любых
задач по диагностике электротехнического оборудования
объектов Общества. В передвижные спецмашины интегрировано оборудование, позволяющее проводить весь ком
плекс диагностических работ.
Отдел экономического анализа ИТЦ возглавляет Ирина
Геннадьевна Ермилова, проработавшая в газовой отрасли более двадцати лет. Отдел экономического анализа выполняет
анализ затрат на содержание автотракторной и спецтехники,
эксплуатируемой в Обществе, расчеты учетной себестоимости
транспортных услуг для филиала и подразделений Общества
и сторонних организаций и экономической эффективности
внедрения новой техники и технологии, рационализаторских
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предложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
С образованием Инженерно-технического центра ООО
«Газпром трансгаз Казань» в 2012 году на базе лаборатории
газового контроля отдела метрологии был создан отдел физико-химических исследований ИТЦ, руководителем которого была назначена Алсу Фагимовна Гилазова, занимающаяся
контролем качества природного газа в лаборатории газового
контроля с 2002 года со дня образования Испытательной лаборатории газа ООО «Таттрансгаз».
История отдела физико-химических исследований
берет свое начало с 1996 года с образования лаборатории
газового контроля. На базе лаборатории газового контроля
с использованием оборудования, персонала и помещений
лабораторий эксплуатационно-производственных управлений: «Альметьевскгаз», «Бугульмагаз», «Казаньгоргаз»,
«Нижнекамскгаз», «Челныгаз» в 2002 году была организована Испытательная лаборатория газа ООО «Таттрансгаз» для
проведения работ по обязательной сертификации компримированного газа, реализуемого на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.
Сегодня отдел физико-химических исследований – центральная химико-аналитическая лаборатория полностью укомплектован современным лабораторным и испытательным оборудованием для выполнения измерений не только природного и
компримированного газа, но и для выполнения работ по входному контролю нефтепродуктов и производственному контролю
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий на
рабочих местах структурных подразделений Общества.
Большое внимание в работе отдела уделяется воспитанию молодых специалистов, которые еще недавно сидели
на студенческой скамье и только пришли работать на производство. Специалисты отдела регулярно проходят обучение
в Уральском филиале Академии стандартизации, метрологии
и сертификации, ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», НОУ СПО «Волгоградский колледж
газа и нефти ОАО «Газпром».
Молодые специалисты отдела повышают квалификацию и активно участвуют в работе молодежи Общества. Инженер 1-й категории отдела Р. С. Гильмурова прошла курс повышения квалификации в Школе молодых специалистов НОУ
«Корпоративный институт ОАО «Газпром» в Москве, является
секретарем Совета молодых ученых и специалистов, организатором и участником множества научных и творческих мероприятий для молодых специалистов Общества.
Отдел по стандартизации, нормированию и контролю
за расходованием материально-технических ресурсов инженерно-технического центра под руководством Роберта Наилевича Шафигуллина функционирует с 2012 года. Его задачи – планирование, организация работы и развитие системы
стандартизации Общества, в том числе разработка стандартов
Общества, методик по нормированию МТР, а также организация функционирования и развития системы менеджмента
качества (СМК) Общества.
Работники отдела большей частью относятся к категории молодых специалистов. Соответственно, к дополнитель-

ному обучению они относятся с особым рвением, обучаясь
на курсах и семинарах повышения квалификации и участвуя
в научных конференциях по роду деятельности. Некоторые
из сотрудников стали продолжателями дела своих родителей. Например, В. В. Романова выбрала свою профессию по
настоянию отца – В. В. Вячина, одного из руководителей ЭПУ
«Казаньгоргаз», ветерана отрасли, внесшего огромный вклад
в газификацию Казани.
Отделом по охране окружающей среды руководит
кандидат химических наук Маргарита Гиршевна Вертлиб.
В обязанности отдела входят ведомственный контроль соблюдения нормативов ПДВ на источниках промышленных
выбросов в атмосферу, инструментальный контроль атмо
сферного воздуха, вибро-акустических параметров на границах санитарно-защитных зон объектов подразделений
Общества, мониторинг сточных, очищенных сточных и поверхностных вод. В отделе трудятся представители династии
газовиков: М. В. Челушкин – газовик во втором поколении
(мать Т. М. Челушкина 19 лет проработала в хозяйственном
отделе, отец В. Н. Челушкин – 32 года водителем); Т. А. Ахунянова – газовик в третьем поколении (дед Р. В. Евсеев более
30 лет возглавлял Кустовую базу сжиженного газа. Родители
более 15 лет трудятся в подразделениях ООО «Газпром трансгаз Казань»: Е. Р. Румянцева в ПТО ЭПУ «Елабугагаз», А. А. Румянцев мастером Елабужской ЛЭС Альметьевского ЛПУМГ);
А. С. Родионова – газовик во втором поколении (мать Э. И. Ро
дионова более 20 лет трудится в Аппарате управления ООО
«Газпром трансгаз Казань»).
Службу инжинирингового обеспечения транспорта
газа (СИОТГ) возглавляет Рамиль Навфалович Хайруллин.
СИОТГ ИТЦ занимается организацией и контролем выполнения НИОКР в интересах Общества, обобщением и распространением опыта решения технических проблем и повышением эффективности при эксплуатации объектов Общества,
организацией научно-технических связей с НИИ, вузами,
предприятиями, государственными органами по вопросам
организации НИОКР, внедрения новых видов техники и технологий.
Сотрудники службы активно участвуют практически во
всех спортивных и культурных мероприятиях, организуемых
профсоюзным комитетом и Советом молодых ученых и специалистов,– в «Майском громе» и «Осеннем рейде», «Полярной звезде» и Кроссе Наций, Лыжне России, спартакиадах,
велопробеге и др., причем с неизменным успехом.
Службой проектно-конструкторских работ (СПКР)
руководит Аида Тимерьяновна Фаттахова. История проект
но-конструкторского отдела – предшественника службы ПКР
тесным образом связана с именем незаурядного человека –
Ефима Гершковича Богатина. Им в 1969 году сначала было
создано проектно-сметное бюро из шестнадцати человек,
выполнявшее проекты небольших по протяженности газо
проводов-отводов, проектировали также инфраструктуру.
В 1975 году, в связи с выполнением новых более сложных работ, бюро преобразовали в отдел. Благодаря высокой квалификации сотрудников отдела, а также авторитету Е. Г. Богатина в Министерстве газовой промышленности и в отраслевых
институтах, коллективу, единственному среди нескольких
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десятков в стране ПКО, доверяли выполнять сложные проект
ные работы, в том числе лупинги газопровода Бухара – Урал,
газопроводы Карадаг – Кази – Магомет, Казах – Ереван, проектирование газопроводов-отводов и АГРС потребителям Яро
славской, Ивановской, Самарской, Тамбовской, Астраханской
областей, Марийской Республики и закавказских республик.
В 1979-1981 годах по решению Мингазпрома проектно-конструкторскому отделу было поручено проектирование
подсобных хозяйств для всех производственных объединений. Сотрудники отдела также выполнили проекты для строительства зданий медсанчасти Общества, трехэтажного здания
узла связи, зданий столовой и АСУ, четырехэтажного здания
управления по ул. Аделя Кутуя, пятиэтажного административного здания по ул. Шуртыгина, административного здания со
спортивным залом и столовой ЭПУ «Бугульмагаз», объектов
на промплощадках Шеморданского, Альметьевского и Кон
стантиновского ЛПУМГ, РВУ в Константиновке.
С 1990 по 2010 год бессменным начальником отдела
был М. Ю. Сеюков. Масгут Юсупович давно признан специалистом высочайшего класса, опыт и знания позволяли ему
принимать безошибочные технические решения в самых
сложных ситуациях. Заслуги ветерана газовой отрасли Сеюкова отмечены орденом «Знак Почета», юбилейной ленинской
медалью, многими правительственными Почетными грамотами.
Хорошую память о себе оставили в коллективе участники Великой Отечественной войны А. Зяббаров, А. Бичурин,
а также много лет проработавшие Р. Шакирова, В. Верхоглядова, О. Павлова, Н. Ильина и многие другие.
Сегодня СПКР разрабатывает проектно-сметную документацию по капитальному ремонту линейной части МГ, ГРС,
КС, зданий, по привязке временных камер запуска и приема
очистных устройств для проведения ВТД, комплексного ремонта технологических трубопроводов (КРТТ) КС «Арская»
и многое другое. Коллектив СПКР имеет большие перспективы дальнейшего развития. Во многом это результат того, что
здесь трудятся классные специалисты. Более 20 лет трудятся
в газовой промышленности Л. Семенова, А. Соловьев, Р. Халилова, Р. Гасимов, Ч. Габдрахманова, О. Гусева, Л. Степанова, О. Романова, А. Фаттахова, А. Назметдинова, С. Маркелова, Т. Калачева, Н. Ланцова, Л. Гатауллина, В. Правдина.
Молодые сотрудники отдела активно участвуют в научно-практических конференциях Общества. Так, зам. начальника СПКР Д. Р. Гарифуллин принял участие в XIV и XV
Всероссийских конкурсах ОАО «Газпром» по компьютерному
проектированию и информационным технологиям в номинации «Лучший специалист по компьютерному проектированию» (Санкт-Петербург, 2013, 2014); инженер отдела по
проектированию МГ, ГРС и КС Р. Г. Рахимов стал победителем
в научно-методической конференции по программе «Инновационные проекты и технологии в газохимической отрасли»,
проходившей в КНИТУ в 2014 году.
Служба по информационному обеспечению (СИО) ИТЦ
создана в 2012 году. Она входит в состав инновационного кла
стера инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Казань» и позволяет вносить техническую инновационную
и информационную составляющую в основные производ

ственные процессы Общества, тем самым способствуя снижению энергетических затрат на прокачку газа, совершенствованию технологии, повышению надежности транспорта и распределения газа потребителям. СИО ИТЦ непосредственно
ведет изобретательскую и рационализаторскую деятельность
в Обществе, курирует функционирование центра поддержки
технологий и инноваций и работу технической библиотеки.
В 2014 году службу возглавил кандидат технических наук Руслан Владимирович Лебедев.
Эта служба – одна из самых молодых в Обществе, ведь
средний возраст работников службы – всего 27 лет.
Сегодня СИО ИТЦ организует и проводит обучающие
семинары, в том числе и выездные в подразделения Общества. За три последних года было проведено три семинарасовещания со структурными подразделениями Общества по
направлению «Оформление и регистрация патентных и авторских прав на объекты интеллектуальной собственности на
предприятиях газовой промышленности», а также выездные
обучающие семинары в структурных подразделениях Общества – Альметьевском ЛПУМГ, ЭПУ «Альметьевскгаз», ЭПУ
«Бугульмагаз», Абдулинском ЛПУМГ, ИТЦ, АУП Общества по
разработанной программе «Изобретательская и рационализаторская деятельность».
Каждый сотрудник СИО ИТЦ является активным рационализатором.
Так, начальник службы Р. В. Лебедев – не только участ
ник научно-технического совета (НТС) в ООО «Газпром комплектация» (Москва) и победитель многих научно-практических конференций и семинаров, проводимых Обществом
и собственно Газпромом, но и обладатель пяти действующих
патентов на полезные модели, автор более сорока научных
статей и публикаций, методических пособий и монографий.
Службой геотехнического мониторинга (СГТМ) ИТЦ
руководит Романов Станислав Викторович.
Сотрудник СГТМ Олег Рафаилович Ижболдин проработал в газовой отрасли 34 года. В службе работает со дня
основания в должности ведущего инженера.
Деятельность СГТМ ИТЦ – неотъемлемая часть производственного контроля за техническим состоянием объектов
Общества. Основные функциональные обязанности службы –
это контроль технического состояния зданий и сооружений
Общества, мониторинг геотехнического состояния линейной
части магистральных газопроводов, выявление техногенных
объектов и результатов их негативного воздействия на техническое состояние. Причем обнаружить неполадки нужно на
максимально ранней стадии.
Сейчас ИТЦ – динамично развивающееся подразделение, охватывающее все производственные сферы деятельности Общества. Вектор развития ИТЦ задает потребность
Общества в развитии новых технологий, освоении новых
видов оборудования, повышении конкурентоспособности
предприятия в целом.
Есть уверенность в том, что инженерная и инновационная деятельность Общества будет неуклонно развиваться.
У коллектива инженерно-технического центра достаточно
знаний, энтузиазма и желания сделать родное предприятие
еще более успешным.

159

160
60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

С о в р е м е н н о с т ь

161

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Чтобы газ
никогда не гас
Евгений Александрович Прокопьев, заместитель генерального директора по производству
Окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». С 1984 по 2012 год работал в ЭПУ «Казаньгоргаз» мастером СПГ конторы Ленинского района, заместителем
начальника Ленинской РЭГС, заместителем главного инженера по производству – начальником ПТО, главным
инженером, начальником ЭПУ «Казаньгоргаз». С 2012 года – заместитель генерального директора по производ
ству ООО «Газпром трансгаз Казань».

– В Татарстане функционируют пятнадцать эксплуатационно-производственных управлений (ЭПУ), деятельность
которых мне необходимо координировать для выполнения
задач на местах – во всех муниципальных образованиях республики. Их цель – управлять газовым хозяйством так, чтобы
обеспечить бесперебойное снабжение «голубым топливом»
всех потребителей республики, безопасность эксплуатации
газопроводов и свести до минимума вероятность возникновения аварий.
Одним из серьезных событий последней пятилетки я
бы назвал подготовку Казани к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады, в чем Общество «Газпром трансгаз
Казань» приняло непосредственное участие. А подготовка
к этим Играм велась на протяжении четырех лет – с 2009 по
2013 год. Требовались значительные усилия по реконструкции и строительству в городе газораспределительных сетей
в связи с возведением спортивных объектов – Дворца водных
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видов спорта, стадиона «Казань-арена» и других. Строительство дорожных развязок, Казанского метрополитена также
в той или иной мере требовало переноса или реконструкции
газопроводов.
По завершении этих работ Обществу было поручено
обеспечить подачу газа на факел Универсиады и его постоянное горение. И мы справились с этой задачей – жители и го
сти Казани увидели плоды деятельности нашего предприятия
и компании «Ка-Три» – организатора церемоний открытия и
закрытия Универсиады.
Следующий значительный факт – в конце 2012 года
состоялся ввод в эксплуатацию после реконструкции участка
магистрального газопровода «Миннибаево – Казань». Замена части газопровода на трубу большего диаметра дала возможность столице республики создавать новые мощности.
Раньше на казанских теплоэлектроцентралях, других крупных
промышленных объектах вводились режимы ограничения
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подачи газа, особенно в часы максимального его отбора.
Сейчас эти режимы фактически сняты. И этот факт в полной
мере обеспечил перспективное развитие Казани.
Ежегодно Общество уделяет большое внимание улучшению условий работы сотрудников эксплуатационно-производственных управлений, а также созданию условий для
наших абонентов, которые приходят в управления по вопросам оплаты за газ, выяснения задолженностей, подачи заявок
к присоединению к сетям и так далее. В большинстве ЭПУ доведены до современного уровня пункты приема населения –
абонентские службы. Электронная программа, которая у нас
сейчас используется, создана казанской компанией «ICL –
КПО ВС» на базе платформы «Русский биллинг». Программа
довольно хорошо обеспечивает взаимодействие с абонентами. Оргтехника оперативно выдает клиентам распечатки
платежей, где указано, есть ли задолженность, сколько предстоит оплатить в текущем месяце. Оборудование позволяет,
допустим, вернуться на год назад, чтобы сделать перерасчет
за период, когда собственник не проживал в своей квартире.
В 2010 году ЭПУ «Альметьевскгаз» первым открыло
пункт приема населения по принципу «одного окна». Следом
это произошло и в других эксплуатационно-производственных управлениях, где одновременно принимаются заявления
на выдачу технических условий для присоединения к сети,
ремонт газовой аппаратуры и так далее. Абоненты не ходят со
своими заявлениями по кабинетам, а решают свои вопросы
в «одном окне».
В последние годы значительно выросла культура обслуживания населения, в том числе в процессе регламентных работ внутри жилых помещений. Наши сотрудники обслуживают газовое оборудование, находясь в фирменной
спецодежде, что играет немаловажную роль для имиджа
предприятия. Фирменный стиль, вежливое поведение плюс
наличие корпоративных удостоверений вызывают доверие
у абонентов. Другой существенный момент – в «Правилах
пользования газом», утвержденных постановлением Правительства России в мае 2013 года № 410, на работников
газового хозяйства возложены обязанности по оформлению
акта сдачи-приемки выполненных работ, в котором абонент
вправе изложить особое мнение, в том числе и по обеспечению порядка в квартирах при техническом обслуживании
газовых приборов. Недопустимо, чтобы от абонентов поступали жалобы.
Важно при оказании услуги проинструктировать каждого абонента о правилах пользования газом. Необходимо,
чтобы граждане обеспечили безопасность и собственную, и
тех людей, которые проживают с ними под одной крышей.
Для координации действий ЭПУ и выработке единого
регламента действий по вопросам эксплуатации газового хозяйства в Обществе функционируют две службы, находящиеся в моем подчинении. Первая – по эксплуатации газового
хозяйства, которая раньше называлась производственным
отделом по эксплуатации газового хозяйства, существует с тех
самых пор, когда в состав «Газпром трансгаз Казани» вошли
все ЭПУ. Этот отдел был создан в 1995 году для координации
в одном ключе деятельности ЭПУ, чтобы не случилось так,
чтобы, условно говоря, в одном управлении установили один

регламент, а в следующем – другой. Отличие в регламентах могло привести к какому-либо сбою в работе, какой-то
критически неприятной ситуации. То есть назначение данной службы – координировать действия ЭПУ, определять им
задачи и планы, исходя из характеристик газовых хозяйств,
которые они обслуживают, вести контроль за выполнением
соответствующих мероприятий.
За весенне-летние месяцы мы готовим газовое хозяй
ство к работе в экстремальных зимних условиях, когда возрастает объем потребляемого газа. И любое понижение подачи газа отражается на взаимоотношениях с абонентами. Поэтому плановая подготовка в теплый период к эксплуатации
зимой – это основополагающий фактор для любого газового
предприятия не только системы газораспределения, но и магистрального транспорта.
Кроме того, во время весеннего паводка вода и ледоход могут привести к ситуациям, когда газопроводы, проходящие через водные преграды, могут повредиться. Поэтому
наблюдение за состоянием линейной части трубы ставится
под усиленный контроль.
Вторая служба – технических условий (СТУ) – была создана в 2014 году в свете того, что появилось постановление
Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2013 года, определяющее порядок подключения новых объектов газопотребления.
Для того чтобы эта работа была единообразной для
всех татарстанцев, функции, которые выполнялись во всех
пятнадцати ЭПУ Общества, были переданы этой службе. Ее
сотрудники, к примеру, анализируют информацию от ЭПУ,
чтобы исключить, я бы назвал так,– необъективную оценку
точек подключения. СТУ оценивает возможность подключения объектов газопотребления по всей цепочке, начиная от
магистрального газопровода, завершая газораспределительной сетью. Только после этого выдаются технические условия,
которые объективно по всем показателям будут отвечать требованиям бесперебойного и надежного газоснабжения, чтобы и зимой, и летом потребителю был доставлен газ в нужном
объеме.
Задача, которую ставит перед нами руководство – это
безаварийная работа всего газового хозяйства. Кроме того,
мы должны свести к минимуму вредные выбросы в атмо
сферу газа при производстве ремонтных и прочих работ.
Во-первых, это экономия ресурсов, во-вторых – сохранность окружающей среды. А для этого существуют современные технологии, позволяющие подключать газопроводы без
отключения потребителей от газоснабжения. Кроме того, наряду с газификацией государство поставило задачу – перевод
автотранспорта и других механизмов на газомоторное топливо, что также существенно повлияет на улучшение экологии.
А вообще, как говорят газовики: «Если нас не замечают, – значит, мы хорошо работаем».
Хотел бы пожелать всем своим коллегам в этот знаменательный год самых высоких творческих и производственных достижений. Чтобы в каждом доме газ никогда не гас, и
люди чувствовали наши тепло и заботу. И чтобы наша работа
нас никогда не оставляла – следовательно, наша жизнь продолжится.
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Служба организации эксплуатации
газового хозяйства

Наша работа – устойчивое газоснабжение

Дмитрий Ильич
Орлович
Производственный отдел по эксплуатации газового
хозяйства был образован на рубеже 1950-1960-х годов одновременно с созданием ПО «Татгаз» – РГПП «Татстройгазификация». В 1996 году в ходе присоединения РГПП к ООО «Таттрансгаз» отдел также вошел в состав предприятия. В мае 2013
года приказом по Обществу «Газпром трансгаз Казань» отдел
преобразован в службу организации эксплуатации газового
хозяйства (СО ЭГХ).
Первым руководителем отдела был назначен Н. И. Надыршин, затем до 1980 года на этом посту трудился Ф. Х. Мушинский. И вот уже 35 лет службой руководит ветеран труда
газовой промышленности, член научно-технического совета ОАО «Газпром», лауреат премии имени Н. К. Байбакова
Д. И. Орлович. В 1975-1980 годах Дмитрий Ильич работал на
Крайнем Севере, в городе Салехарде, в управлении «Салехардгаз» начальником ПТО, затем главным инженером управления. Занимался газификацией и эксплуатацией газового хозяйства районов Ямало-Ненецкого округа, Надыма и Уренгоя.
При активном участии Д. И. Орловича уровень газификации Татарстана доведен с сорока процентов (в 1980 году) до
99,3 % в городах и до 98,35 % в сельских населенных пунктах.
Он принимал непосредственное участие в запуске в эксплуа
тацию в 1985 году первого в республике 14-километрового
участка полиэтиленового газопровода в Арском районе РТ.
В настоящее время в республике построено более 14,25 тысячи
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километров полиэтиленовых газопроводов, что является максимальным показателем по России. Это, безусловно, внесло
значительный вклад в ускорение газификации Татарстана.
Большая работа проведена по разработке и реализации генеральных схем газоснабжения и реконструкции городов республики – таких, как Альметьевск, Бугульма, Елабуга,
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск.
С 2000 года пристальное внимание уделяется диагностике газопроводов и газораспределительных пунктов,
отслуживших нормативные сроки эксплуатации, с целью продления их ресурса. В 2000-2014 годах проведено техническое
диагностирование и продлен ресурс 2956 километров газо
проводов и 1961 единицы ГРП и ШРП.
В составе ООО «Газпром трансгаз Казань» функционируют 15 эксплуатационно-производственных управлений
(ЭПУ), обеспечивающих техническое обслуживание и эксплуа
тацию газораспределительных систем всех городов и районов
Республики Татарстан. Организует эти работы СО ЭГХ. В газораспределительной системе Общества – свыше 39,8 тысячи
километров газопроводов, в эксплуатации находятся 9123
газорегуляторных и шкафных пунктов. Сетевой газ доведен
до всех 45 муниципальных образований республики, в том
числе до 40 городов и рабочих поселков и 2723 сельских населенных пунктов, в эксплуатации находятся более 1409 тысяч
газифицированных квартир.
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Ежегодно служба осуществляет контроль за почти девятью тысячами договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов, газового оборудования и
по аварийно-диспетчерскому обеспечению 16,8 тысячи промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых
предприятий Татарстана. Договоры на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования Обществом «Газпром трансгаз Казань» заключены со
всеми абонентами газифицированных квартир республики.
Обеспечивается ежегодное техническое обслуживание ВДГО.
В 2014 году объем реализации природного газа в Татарстане составил 14,7 млрд. кубометров, в том числе населению – 1,8 млрд. кубов. В настоящее время в регионе проводится работа по установке индивидуальных приборов учета
газа. Общество на 100 % реализовало программу оснащения
узлами учета газа собственных объектов.
В 2014 году проведено диагностическое обследование
171,97 километра подземных газопроводов, находящихся в экс
плуатации 40 лет и более, а также диагностика 101 ГРП и ШРП,
используемых более 20 лет. По результатам заключений экспертизы сроки эксплуатации газопроводов и ГРП продлены на
пять лет. По каждому заключению диагностического обследования разрабатываются мероприятия, в результате которых
в план капитального ремонта включаются ремонт изоляции
газопроводов, замена изношенных анодных заземлителей,
станций катодной защиты и так далее.
В соответствии с планом мероприятий по диспетчеризации головных ГРП выполнена диспетчеризация 92 ГРП и
ШРП, в которых установлено оборудование, позволяющее
контролировать в режиме реального времени основные технологические параметры их работы. На 2015-2017 годы Департаментом по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа Газпрома согласована программа по завершению диспетчеризации 128 головных ГРП ООО «Газпром
трансгаз Казань».
Кроме этого, готова к эксплуатации автоматизированная система управления объектами газоснабжения, направленная на качественное, своевременное решение производственных, технических вопросов и заданий руководства
Общества.
Система включает в себя следующие модули: учет объектов газоснабжения и технических характеристик; ведение учета выдачи технических условий; количественный
учет газа; ведение договоров технического обслуживания и договоров
на разовые работы; проведение технического обслуживания объектов
газоснабжения.
Служба организации эксплуатации газового хозяйства богата
не только историческим прошлым и
бурным настоящим, но и трудовыми династиями. Так, Булат Зарипов
в СО ЭГХ работает с 2008 года, а
в должности заместителя начальника
службы — с июня 2014-го. Родители
Булата Рифхатовича до выхода на
заслуженный отдых трудились в ЭПУ
«Зеленодольскгаз». У отца Рифхата

Зигангараевича – 40 лет трудового стажа в горгазе, где он работал с 1971 по 2011 год мастером службы ВДГО. Мать Наиля
Тимуршиновна в 1983- 2009 годах была слесарем-обходчиком в службе подземных газопроводов. Жена Гузель Талгатовна с 2008 года работает в отделе расчетов с персоналом
в бухгалтерии ООО «Газпром трансгаз Казань».
Инженер первой категории Ален Рассулов в СО ЭГХ
с 2009 года. В системе ООО «Газпром трансгаз Казань» до
2014 года трудилась его мать Альфия Махмутовна, сейчас
работает супруга Татьяна. Руслан Хусаинов в 2008-2014 годах работал в ЭПУ«Центргаз», с июня 2014-го – инженер СО
ЭГХ. Его отец Ринат Магсумович с 2000 по 2012 был сварщиком в Кукморской РЭГС. Руфат Салимгараев в 2011-2014 годах
работал в ЭПУ «Казаньгоргаз», с июня 2014-го – инженер СО
ЭГХ. Отец Фарит Муллагазизович – водитель в ЭПУ «Елабугагаз» с 1989 года по настоящее время.
Средний возраст работников СО ЭГХ невелик – 37 лет.
Молодые специалисты службы участвуют в ежегодных научно-практических конференциях молодых ученых и специа
листов, занимают в них призовые места. Их участники –
Б. Р. Зарипов, Л. Р. Галяутдинов, А. И. Рассулов – награждены
дипломами в секции «Эксплуатация систем распределения
газа. Обеспечение надежности и безопасности оборудования
газового комплекса». Сотрудники СО ЭГХ ежегодно принимают участие в разработке рацпредложений.
Все восемь сотрудников службы имеют высшее образование, шесть из них в разные годы окончили Казанский
государственный архитектурно-строительный университет по
специальности «теплогазоснабжение и вентиляция». Молодые специалисты активное участвуют в социальной и культурной жизни Общества. Ален Рассулов состоит в совете молодых ученых и специалистов, в 2014 году избран на должность
заместителя председателя первичной профсоюзной организации аппарата управления ООО «Газпром трансгаз Казань».
Коллектив СО ЭГХ, уникальной в своем роде, курирует все эксплуатационно-производственные управления компании, живет активной производственной и общественной
жизнью, а также вынашивает планы по дальнейшему усовершенствованию своего хозяйства.
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Служба технических условий

Объекты под контролем

Артем Александрович
Алексеев
Служба технических условий была организована в мае
2014 года в соответствии с приказом генерального директора
Общества Рафката Абдулхаевича Кантюкова в целях централизации работы по подготовке и выдаче заявителям технических условий на подключение объектов капитального строи
тельства к сетям газораспределения.
На службу возложены обязанности по своевременному
рассмотрению и подготовке технических условий на подключение объектов к сети газораспределения, с учетом технической возможности магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, ГРС и газораспределительных сетей, а также
по обеспечению обоснованной оценки отказа в выдаче технических условий в связи с отсутствием технической возможности. Кроме того, службой ведется контроль за реализацией
технических условий, то есть учет фактически подключенных
объектов.
Начальник службы – Артем Александрович Алексеев.
В коллективе трудятся высококвалифицированные и ответ
ственные сотрудники, имеющие опыт работы в эксплуатационно-производственных управлениях Общества «Газ
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пром трансгаз Казань» – Рустам Гусманович Гарипов, Вяче
слав Владимирович Кузнецов, Гульназ Ильхамовна Беляева,
Алмаз Фаритович Ханнанов, Светлана Юрьевна Салтыкова.
Средний возраст персонала – 38 лет.
Не только работой единой жив коллектив. К примеру,
руководитель службы А. А. Алексеев – капитан сборной ООО
«Газпром трансгаз Казань» по мини-футболу, активно участвует не только в региональных соревнованиях Общества, но и
в финальных турнирах Газпрома.
Удивительно, что в столь молодой и немногочисленной
службе немало трудовых династий. Здесь отличились семьи
Алексеевых, Беляевых (Гилазтдиновых), Ханнановых.
Артем Александрович Алексеев работает в должности
начальника службы технических условий с 2014 года. Свою
трудовую деятельность в Обществе «Газпром трансгаз Казань» он начал в 2004 году, где за десять лет прошел путь от
инженера производственного отдела по эксплуатации газового хозяйства до заместителя начальника службы организации
эксплуатации газового хозяйства. Родители Артема Александровича до выхода на заслуженный отдых тоже работали в Об-
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ществе. Александр Иванович Алексеев в 2000-2008 годах работал прорабом в ремонтно-восстановительном управлении.
Рамиля Тимерзяновна Алексеева, у которой 36 лет трудового
стажа, с 1978 года была мастером по приемке газопроводов,
заместителем начальника ПТО ЭПУ «Казаньгоргаз». Она удо
стоена званий «Ветеран труда газовой промышленности ОАО
«Газпром»», «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Казань», ей объявлена благодарность Министерства энергетики РФ за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса. Супруга
Алексеева Елена Георгиевна работает диспетчером комплексной аварийно-диспетчерской службы ЭПУ «Казаньгоргаз».
Гульназ Ильхамовна Беляева свою трудовую деятельность начала в 2009 году мастером ВДГО ЭПУ «Казаньгоргаз», в 2012 году переведена инженером производственнотехнического отдела ЭПУ «Казаньгоргаз». С мая 2014 года
работает инженером службы технических условий. Отец
Ильхам Адгамович Гилазтдинов с 1978 года – водитель
в Константиновском ЛПУМГ. Мать – Гульсина Шаукатовна
Гилазтдинова с 1999 по 2012 год трудилась монтером КСПМЗ
в ЭПУ «Казаньгоргаз». Брат Ильшат Ильхамович Гилазтди
нов с 2012 года работает инженером отдела СОР, Р и СОФ
в ЭПУ «Приволжскгаз».

Алмаз Фаритович Ханнанов в 2010-2014 годах работал
инженером производственно-технического отдела ЭПУ «Балтасигаз». В 2012 году был избран на должность председателя
первичной профсоюзной организации ЭПУ «Балтасигаз», а
в мае 2014-го – переведен инженером службы технических
условий. Отец Фарит Габдулхаевич Ханнанов с 1984 года работает водителем в ЭПУ «Балтасигаз».
Молодые специалисты службы технических условий
Алмаз Ханнанов и Гульназ Беляева состоят в совете молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань»,
принимают участие в ежегодных научно-практических конференциях. Кроме того, статьи Беляевой печатаются в научных журналах, включенных высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для опубликования результатов диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Гульназ Беляева готовится к защите
диссертации по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Все сотрудники службы технических условий имеют
высшее образование и опыт работы по эксплуатации газораспределительных систем. Поэтому им по плечу все задачи,
поставленные перед новой службой.

167

168
60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

С о в р е м е н н о с т ь

169

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Экономист
должен обладать
и железной волей,
и открытой душой
Венера Наиловна Ахметова – заместитель генерального директора по экономике и финансам. Кандидат экономических наук.
В 1987 г. окончила Казанский финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет
и анализ хозяйственной деятельности», в 1999 г. – Челябинский государственный университет по специальности
«Юриспруденция». Трудовую биографию начала в 1982 году. С 1998 года – первый заместитель главного бухгалтера, заместитель главного бухгалтера – руководитель группы по методологии бухгалтерского учета и консолидированной отчетности предприятия «Таттрансгаз» РАО «Газпром» В апреле 2002 г. назначена заместителем
генерального директора ООО «Таттрансгаз» (ныне ООО «Газпром трансгаз Казань»).
Каковы обязанности заместителя генерального директора по экономике на столь серьезном предприятии, как ООО
«Газпром трансгаз Казань»? Определение Венеры Ахметовой
звучит предельно лаконично: «Все, что касается вопросов денежного оборота в Обществе, входит в орбиту наших обязанностей – финансово-экономических служб».
Пожалуй, тут уместно будет вспомнить, что же такое
финансы и экономика. Само толкование этого термина меняется не то что от века к веку, а буквально от десятилетия
к десятилетию. К примеру, прямое его значение когда-то
объяснялось вполне лапидарно – «домоводство». Помните,
в каждом уважающем себя дворянском доме была экономка
или эконом? А как вам знаменитое высказывание Бернарда
Шоу: «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим образом»?
В общем, каждое поколение смотрит на экономику
по-своему, но все равно главная ее цель – обеспечение
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максимальной финансовой эффективности. А можно ли
развивать производство и вообще «пользоваться жизнью
наилучшим образом»? Вопрос риторический. Итак, круг
замкнулся – без денег невозможно развитие производства,
а производство развивается, чтобы приносить прибыль. То
есть заместителю генерального директора по экономике
дело есть до всего.
– Производство, т.е. транспортировка газа – это очень
опасное производство, которое требует высококвалифицированных специалистов, разбирающихся во всех производ
ственных нюансах,– говорит Венера Наиловна. – Поэтому
все вопросы, связанные с производством, мы решаем совместно с коллегами, обсуждаем, что необходимо в первую
очередь. Каждая идея, каждая составляющая производства
требует денег.
Работа у нас поставлена очень четко. Коллеги-производственники тоже с большой ответственностью относятся
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к понятию правильного расхода лимитов, выделенных бюджетом доходов и расходов.
Еще в 1998 году, работая сначала заместителем главного бухгалтера «Таттрансгаза», всегда получала огромное удовольствие от того, что в течение года скрупулезно
и четко ведешь все статьи бюджета и по итогам года сводишь баланс, который должен быть безупречным. В тот
непростой период 1998-1999 годов было время экономиче
ского становления нашего предприятия. Было очень сложно вытащить предприятие из огромной долговой ямы. Хочу
сказать слова огромной благодарности нашему генеральному директору Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову, который
поверил и дал возможность вложить весь мой опыт и знания во внедрение новой программы бухучета. Учет – этот
святая святых предприятия. Он это понимал и поддерживал
нашу работу, помогал в реализации инновационных идей.
В 2000 году мы централизовали учет. На первых порах значительно увеличился объем работ, но зато все было в одних руках.
И результат налицо – балансовую комиссию в Газпроме
мы всегда проходим на самом высоком уровне. Перед этим
вместе с производственниками согласовываем все годовые
отчетности в Департаментах Газпрома. С главным бухгалтером сводим, подтверждаем бухгалтерский баланс – это тоже
очень непростая задача, требующая много времени и особых
усилий,– потом вместе и налоговую проходим, и внутренний
аудит Газпрома.
Как бывшему главному бухгалтеру мне все эти операции очень близки. Пожалуй, из бухгалтера проще сделать
финансиста и экономиста, чем наоборот. Бухгалтеру проще
представить, как и куда должны относиться затраты в бюджете и движение денежных потоков дохода и расхода, которые
в конечном итоге имеют свое отражение в балансе предприятия.
Хочу сказать, что только один руководитель должен
полностью держать под единым контролем как производ
ство, так и экономику, и бухгалтерию и финансы – только
тогда предприятие будет успешным. Бюджет доходов и расходов нашего предприятия ежедневно очень внимательно
анализируется генеральным директором Общества.
В нашей работе особенно важна эффективная взаимосвязь и четкая работа планово-экономического и финансового отделов со всеми службами Аппарата управления и
структурных подразделений. Уверена, что лучше вовремя
общими усилиями предупредить проблему, чем потом долго
ее решать.
Вот представьте. В этом году на балансовую комиссию
в Москву мы приехали, как обычно, за несколько дней. В общем-то, все готово, без проблем. А в Газпроме нам говорят:
«Казань? Чего так рано явились, вам ли волноваться? Вам
пора давно уже «зачет автоматом» ставить». Вот уже кото-

рый год на заседании Правления Газпрома первой строчкой
в докладе Финансово-экономического департамента в пятерке лучших значится «Газпром трансгаз Казань», в этом есть и
наша общая заслуга.
И неправда, что наша работа скучная и сухая, просто за
цифрами нужно видеть людей, их проблемы и радости, развитие производства – одним словом, возможности, которые
дают финансы, экономика и учет.
Есть слова мудрейших: «Надо уметь видеть людей,
когда смотришь на деньги». Экономист должен обладать
воображением и мыслить широко. Этому меня научил Рафкат Абдулхаевич. Еще в самом начале работе в «Таттрансгазе» он мне объяснил эти тонкости. Пример: «Вот пришел
к тебе человек, мужчина, производственник. И он, смирив
гордость, пришел к тебе деньги просить. Каково ему, мужчине, просить деньги у женщины?». Тут нужны знания не
только финансовой части, но и человеческой психологии…
При этом я должна помнить еще одну фразу своего руководителя: «Ты здесь не женщина, ты – заместитель генерального директора!», и это налагает дополнительные обязательства и ответственность. Сочетание всех этих принципов
обязывает стараться понимать объем и широту принимаемых решений.
Мне нравится моя работа. Главное, делай все вовремя и правильно, чтобы не пришлось потом переделывать.
Обозначь проблему вовремя, пока можно исправить, не надо
скрывать и врать – все равно все выяснится, но уже может
быть поздно. Такой вот у меня девиз жизни.
Для меня экономика – это обеспечение бюджета, и
в первую очередь – доходности. Чтобы существовало предприятие, должен быть доход нашего труда, а для достойного
существования достойной должна быть прибыль.
Хозяйство у нас огромное. Магистральные газопроводы, компрессорные станции, которые обслуживают четыре
линейные производственные управления магистральных газопроводов, эксплуатационно-производственные управления, которые отвечают за эксплуатацию около 40 тысяч километров распределительных газопроводов и оборудования
газового хозяйства, подающие «голубое топливо» более чем
полутора миллионам абонентов среди населения Республики
Татарстан, 16 тысячам промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Наш доход складывается из трех составляющих. Первое – это товаротранспортная работа (транспортировка газа
по магистральным газопроводам), которую оплачивает Газ
пром. Второе – транспортировка газа по газораспределительным сетям, которая оплачивается по тарифам, согласованным
нами в Комитете по тарифам Республики Татарстан, а затем
в Федеральной службе по тарифам России. И третья составляющая дохода – реализация газа потребителям Республики
Татарстан.
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Из этих средств в основном и складывается наш бюджет, который каждый год утверждает Газпром. И в эти рамки
мы должны вместить все наши затраты – начиная от оплаты
ГСМ и покупки запчастей, МТР на планово-эксплуатационные нужды, оборудования не требующего монтажа (ОНТМ),
до выплаты заработной платы работникам, налогов, а также
оказание благотворительности и финансовой помощи.
Дело непростое. Необходимо учитывать, что каждый
год повышаем заработную плату. Без этого людям, согласитесь, работать «неинтересно». Не секрет, что, например,
зарплата слесаря и так невысока, но работа его совершенно
необходима. Все-таки самые высокие технологии пока не
в состоянии заменить живые человеческие руки, ведь наши
работники доходят до каждого дома, до каждой плиты.
Одним словом, важно постоянно держать на постоянном контроле четкий учет доходов и расходов. Расход – это
содержание объектов, модернизация, техническое обслуживание, капитальный ремонт эксплуатируемого основного
фонда – в первую очередь газопроводов, а также зданий, сооружений и транспорта, да много еще чего. И все это деньги,
причем немалые.
По роду своей деятельности я контролирую работу
ряда отделов.
Финансовый отдел проводит значительный объем работы по проведению платежей предприятия в соответствии
с жесткими требованиями финансовой дисциплины Газпрома. Потом, под контролем должны быть все договоры, начиная от самых мелких вроде уборки территории и до самых
крупных, таких, как договоры по транспортировке газа по
магистральным газопроводам, капитальному ремонту, капитальному строительству, диагностике и техобслуживанию,
поставкам ОНТМ, МТР на плановые эксплуатационные нужды, подготовке кадров и многому другому.
Планово-экономический отдел занимается планированием всего бюджета доходов и расходов предприятия. В рамках единой экономической политики Общества на основе
анализа состояния и тенденций развития отрасли проводятся
анализ экономического состояния и планирование, направленное на эффективное использование всех видов ресурсов
в процессе производства и реализации продукции.
В обязанности Отдела управления имуществом и ценными бумагами входит контроль регистрации прав собст
венности земельных участков и всего имущества. Плюс работа с БТИ, регистрационной службой, решение вопросов
в профильных министерствах и Департаменте имущества
ОАО «Газпром», постановка земель на кадастровый учет.
Служба расчетов за газ и оказанные услуги контролирует сбор информации о поступлении денежных средств,
среднесрочное и долгосрочное планирование сбора за реализованный природный газ, техническое обслуживание
ВДГО населения и промышленных предприятий, выполняет

ряд обязанностей по работе с кредитными организациями,
осуществляющими прием денежных средств от населения, а
также проведение ежегодной инвентаризации газифицированного жилого фонда.
Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок
занимается проведением тендеров на закупки для полного
и своевременного удовлетворения потребностей Общества
в товарах, работах и услугах на принципах объективности и
прозрачности.
Отдел организации труда и заработной платы контролирует соблюдение законодательства по вопросам труда и заработной платы, анализирует использование численности с целью выявления резервов и снижения затрат на производство,
контролирует установление доплат и надбавок, коэффициентов к заработной плате, ведет анализ рабочего времени.
В моем оперативном подчинении находятся отдел
внутреннего аудита, служба информационно-управляющих
систем, отдел документационного обеспечения управления,
служба по связям с общественностью и СМИ и нормативноисследовательская лаборатория.
Отдел внутреннего аудита проверяет эффективность
системы внутреннего контроля Общества, выявляет и мобилизует скрытые резервы, ведет проверку бизнес-процессов
и эффективности деятельности структурных подразделений
«Газпром трансгаз Казани».
В зоне ответственности Отдела документационного
обеспечения – вся документация. Великое множество бумаг,
которые должны всегда находиться в идеальном порядке,
чтобы на поиск того или иного документа требовался минимум времени. Документооборот у нас ведется сегодня с применением новейших методов и технических средств.
Служба по связям с общественностью и СМИ обеспечивает снабжение потребителей газа достоверной информацией, причем в доступной форме и своевременно. Что, как и
сколько напишут о «Газпром трансгаз Казани» в прессе, покажут по телевидению, какое мнение сложит общественность о
деятельности Общества – каждодневная забота этой службы.
Имидж Общества зависит от этого напрямую, а репутация у
нас должна быть безупречная – это тоже категория экономическая.
Эффективная организация и нормирование труда –
важная составляющая успешной деятельности предприятия.
И обязанности нормативно-исследовательской лаборатории –
разрабатывать и внедрять прогрессивные нормы труда, совершенствовать организационные структуры.
А улучшить условия труда и вообще двигаться вперед
без внедрения современных информационных технологий сегодня практически невозможно. Подавляющему числу служб
и подразделений Общества необходима поддержка Службы
информационно-управляющих систем – СИУС. Она состоит
из четырех отделов, задачи которых распределены по функ-
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циональным направлениям, и предназначена для реализации
стратегии информатизации ОАО «Газпром», внедрения и сопровождения информационных систем, автоматизирующих
бизнес-пространство Общества, поддержки системно-технической инфраструктуры, внедрения и эксплуатации средств
защиты и информации.
Я курирую работу и всего социального блока – отдела
социального развития, медсанчасти, и санатория-профилактория «Газовик». А как же иначе – разве не связана с экономикой социальная политика предприятия? Сегодня средняя
зарплата по предприятию составляет около сорока тысяч рублей, и очень большое подспорье для коллектива – солидный
соцпакет. На это тоже нужны деньги из бюджета предприятия,
и необходимо учесть все нюансы этого направления.
Например, содержание санатория-профилактория «Газовик» тоже входит в состав социальных затрат. Дело в том,
что несколько лет назад Газпром решил вывести убыточные
социальные объекты как непрофильные активы и принял решение об их реализации. Генеральный директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков решил сохранить наш «Газовик», тогда
еще носивший статус базы отдыха.
Сегодня «Газовик» общими усилиями выведен на безубыточный уровень, полноценно работает и обеспечивает отдых нашим сотрудникам и их семьям. Полноценный отдых,
а значит, и здоровье работников напрямую влияют на снижение больничных листов по дням нетрудоспособности – и
это тоже категория явно экономическая. Значит, все аспекты,
касающиеся отдыха, должны быть просчитаны заранее – и
оздоровительное лечение на Черном море, и профосмотры,
и необходимость амбулаторного и стационарного лечения.
После принятия генеральным директором стратегических решений по всем этим направлениям распределением путевок
по Обществу занимается отдел социального развития – это
очень ответственная задача, которая должна быть под постоянным контролем.
Дальше. Жилищная политика. Мы очень внимательно
рассматриваем документы на улучшение жилищных условий,
полученные из подразделений. Могу сказать, что за последние
15 лет более 5000 семей газовиков были обеспечены жильем!
Словом, любое мероприятие – хоть празднование
Нового года, хоть конкурс рисунков для детей сотрудников,
сначала должно быть просчитано до мелочей, согласовано
и утверждено генеральным директором Общества. Главная
задача – ежемесячно вести контроль работы всех социальных
направлений, так как без достойной реализации социальных
мер наши работники не будут чувствовать защиту и заботу со
стороны предприятия.
С 1998 года я собираю историю «Таттрансгаза» – «Газ
пром трансгаз Казани». Это довольно просто, ведь все меро
приятия, которые проходили у нас, оставляют «финансовый

след» и обязательно проходят через все наши службы. Даже
внебюджетные траты мы тоже ведем совместно. Поясню.
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы просто обязаны были предусмотреть
достойные подарки ветеранам и внести свой вклад в возведение памятников погибшим на фронтах Великой Отечественной войны по обращениям из районов Татарстана и его
столицы. Но статья «Благотворительность» теперь в бюджетах
предприятий очень ограничена, нужно было придумывать
что-то новое. И Рафкат Абдулхаевич обратился к работникам
Общества с предложением перечислить однодневный заработок в специально созданный фонд «Победа». Откликнулись все, набралась очень солидная сумма. И могу сказать,
что все средства были направлены согласно утвержденной
Р. А. Кантюковым смете. Например, мы обеспечили закладку
Аллеи ветеранов в сквере Кирова на улице Московской в Казани, над которым наше Общество взяло шефство. Каждый из
фронтовиков и тружеников тыла предприятия посадил свое
«персональное» дерево. Так мы увековечили память о них
в памяти будущих поколений. Пройдет время, а потомки этих
людей будут знать, что в сквере есть елочка или липка, которую когда-то посадил их прадед. Казалось бы, благородные
порывы, такие дела, как увековечение памяти или вручение
подарков ветеранам, нельзя мерить деньгами. Но это – с моральной точки зрения. А с экономической все это приходится
просчитывать.
Помимо этого, проведена большая работа по ремонту
памятников и обелисков в Высокогорском, Пестречинском и
Тюлячинском районах, а также в ряде городов Татарстана и
Оренбургской области. Нельзя жалеть денег на такие меро
приятия, я в этом уверена.
Как крупные налогоплательщики, мы стоим на налоговом учете в Москве. Налог на прибыль объединен в Газпроме,
но возвращается как местный налог в Татарстан. По расчетам
получаются очень даже неплохие суммы, и это для нас еще
один приятный момент – мы не только несем уют и тепло в дома татарстанцев, не только обеспечиваем ценным сырьем химические предприятия республики, но и вносим финансовый
вклад в бюджет Татарстана.
Раз уж экономист – это своего рода домоуправитель, то
и относиться к вверенному ему хозяйству он должен с душой.
А мелочей в хозяйстве не бывает – важно все, от цвета стен и
узора штор на окнах до безупречно составленного годового
баланса. Так что на предприятии и вправду нет вопросов, не
касающихся заместителя генерального директора по экономике и финансам.
В день шестидесятилетия ООО «Газпром трансгаз Казань» мне хотелось бы пожелать всем его сотрудникам финансовой стабильности и социального благополучия.
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Планово-экономический отдел
План – это количественное выражение целей
предприятия и разработка путей их достижения

Татьяна Владимировна
Бирюкова
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Эффективная деятельность предприятий и организаций, стабильные темпы их работы и конкурентоспособность
в современных экономических условиях в значительной степени определяются качеством планирования их деятельности.
Поэтому без четкого и детального планирования такая крупная и сложная отрасль, как газовая, существовать не может.
С момента образования Казанского управления маги
стральных газопроводов в его составе функционировал планово-финансовый отдел, который стал базой для создания
в 1974 году планово-экономического отдела производственного объединения «Таттрансгаз».
Первый руководителем стала Нина Анатольевна Калимуллина. Практически вся ее трудовая деятельность была связана с газовой отраслью. С 1955 по 1969 год она работала сначала
старшим экономистом, а затем начальником планово-финансового отдела в Казанском управлении магистральных газопроводов. В 1974 году она возглавила планово-экономический отдел
в производственном объединении «Таттрансгаз».
В 1983 году планово-экономический отдел возглавила Лидия Васильевна Мустафина, которая к тому времени
уже тоже около пятнадцати лет проработала в газовой сфере – сначала начальником планового отдела в тресте «Союзтатгаз», а затем старшим экономистом в производственном
объединении «Средневолжскгаз».

С 1994 года эстафету по руководству планово-экономическим отделом принял Шаукат Касимович Хусаинов.
Свою биографию он начал помощником тракториста в колхозе «Волга» Буинского района. После службы в армии по
ступил на вечернее отделение Казанского финансово-экономического института и одновременно работал электриком
на заводе. С 1973 года трудился старшим бухгалтером-ревизором «Татсельхозтехники», а затем перешел в систему
«Минэнерго» СССР. В газовую отрасль Хусаинов перешел
в нелегкие для отечественной экономики годы. Его приход
совпал с перестройкой во взглядах на экономику в бурный
период перехода на рыночные отношения. Важным моментом для обеспечения экономической устойчивости ДП «Таттрансгаз» и в целом для экономики Республики Татарстан
явилось подписание в 1994 году «Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Российским акционерным
обществом (РАО) «Газпром» о взаимном сотрудничестве» и
в 1995 году «Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Российским акционерным обществом (РАО)
«Газпром» по завершению газификации районов, городов
и сельских поселений Республики Татарстан на природном
газе». В 1996 году для реализации Соглашения к предприятию «Таттрансгаз» было присоединено предприятие «Тат
стройгазификация».

С о в р е м е н н о с т ь
Возросшие объемы работ, а также назревшая в 1999
году реорганизация ДП «Таттрансгаз» привели к созданию
планово-экономического управления на базе планово-экономического отдела и отдела труда и заработной платы. Руководство планово-экономическим управлением возглавил
Шаукат Касимович Хусаинов.
Начальниками отделов ПЭО и ООТиЗ, входящих в струк
туру планово-экономического управления, в разное время
были Раиса Андреевна Киселева, Татьяна Евгеньева Кандакова, Тамара Григорьевна Чеснокова, Тамара Васильевна
Проккоева.
В 2007 года руководство планово-экономическим управлением приняла Татьяна Владимировна Бирюкова. Свою
трудовую деятельность, по окончании Финансово-экономического института, она начала в 1982 году на Казанском моторостроительном объединении. С газовой отраслью связала
свою судьбу с 1998 года, перейдя на работу в планово-экономический отдел ДП «Таттрансгаз». Занималась широким спектром вопросов: от перспективного и текущего планирования,
расчета цен и тарифов на транспортировку природного газа
по магистральным и распределительным газопроводам до
оптимизации и определения путей снижения затрат производственной деятельности.
В 2012 году, с учетом реорганизации организационной
структуры управления и упразднения планово-экономического управления, Татьяна Владимировна Бирюкова возглавила
планово-экономический отдел.
За все 60 лет существования Общества работниками
плановой службы успешно решались все поставленные задачи.
Основными целями планово-экономического отдела
всегда было формирование единой экономической политики
Общества на основе анализа состояния и тенденций развития
отрасли, анализ экономического состояния, экономическое
планирование, направленное на эффективное использова-

ние всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции.
Изменяющиеся условия внешней среды, влияние
сложных условий мирового финансового кризиса постоянно
требуют совершенствования форм и методов работы.
Наиболее значимым успехом планово-экономического отдела являются полная автоматизация управленческого
и бухгалтерского учета, создание единого информационного
пространства, связывающего все подразделения ООО «Газ
пром трансгаз Казань», что позволяет эффективно управлять
затратами Общества, внедрение информационной системы
«Планирование и контроль затрат», обеспечивающей автоматизацию всего процесса планирования по местам возникновения затрат, центрам финансовой ответственности,
охватывающей все структурные подразделения, разработка
положений и методик по совершенствованию системы планирования и управленческого учета.
Все успехи, достигнутые на текущий момент, являются
заслугой сплоченного коллектива высокопрофессиональных
работников планово-экономического отдела и работников
экономических служб структурных подразделений Общества.
Коллектив ПЭО для достижения своих целей с высоким
профессионализмом придерживается требований международного стандарта ISO 9001-2011 и всегда находит пути решения всех задач. Все это, в конечном итоге, способствует бесперебойной и безаварийной транспортировке газа.
ПЭО – один из самых молодых отделов Общества,
средний возраст работников еще не достиг сорокалетней отметки. Сотрудники отдела направляются на курсы повышения
квалификации в различные институты, участвуют в семинарах
и конференциях, проходят дистанционное обучение в НОУ
«Корпоративный институт ОАО «Газпром»».
Соответственно, есть силы и знания, опыт и желание.
А с таким настроем коллектив способен на многие свершения.
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Отдел организации труда и заработной платы

Люди – главный ресурс системы

Гузель Ирековна
Носова
Как известно, без человеческих рук бессильна любая,
самая современная и хитрая техника. Не исключение и газовая
промышленность, человеческий фактор при любой степени
автоматизации технологических процессов будет оставаться
на первом месте. А потому, решая все более сложные технические и экономические задачи, любое предприятие должно
на первый план ставить работу с людьми. Эта обязанность
возложена на отдел организации труда и заработной платы
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Отдел был образован в 1975 году. Первым его начальником стала Александра Михайловна Павлова.
1 июня 1996 года, в период ее руководства отделом,
численность предприятия увеличилась более чем в два раза,
в результате слияния ООО «Таттрансгаз» и производственного объединения «Татгаз».
С 1998 года отдел возглавляет Тамара Григорьевна Чеснокова. На следующий год отдел вошел в состав планово-экономического управления на правах сектора нормирования и
оплаты труда, и Тамара Григорьевна стала заместителем начальника управления – начальником сектора. В составе сектора нормирования и оплаты труда работали высококвалифицированные сотрудники: Диляра Махмутовна Мухаметзянова, Галина Ивановна Полякова, Алла Васильевна Абдуллина,
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Гульзада Давлетшиновна Сафиуллина, Ольга Владимировна
Шарафеева.
С сентября 1999 года начальником сектора нормирования и оплаты труда становится Тамара Васильевна Проккоева.
В 2003году сектор нормирования и оплаты труда был
переименован в отдел организации труда и заработной платы
планово-экономического управления. До 2008 года коллектив отдела состоял из пяти специалистов.
С мая 2008 года отдел возглавляет Гузель Ирековна
Носова.
С 1 января 2012 года в ходе изменения структуры управления отдел организации труда и заработной платы стал самостоятельным отделом, в состав которого входят восемь сотрудников:
Гузель Ирековна Носова – начальник отдела, Элеонора Нурисламовна Шайхутдинова – заместитель начальника отдела, Эльмира
Наилевна Курмакаева – ведущий инженер ОиНТ, Резеда Рауфовна Нугманова – ведущий инженер ОиНТ, Гульнар Минзагитовна
Ильясова – инженер ОиНТ, Динара Ленаровна Курбангалиева –
инженер ОиНТ, Алсу Рафисовна Валиуллова – инженер ОиНТ,
Люция Накиповна Кожевникова – инженер ОиНТ.
Вряд ли найдется какой-либо другой отдел, в основу
своей деятельности ставящий человеческий ресурс. Коллектив отдела понимает это и на протяжении многих лет
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выполняет задачи по нормированию труда, контролирует
правильность установления норм и применения нормативов
в Обществе, изучает и анализирует трудовые процессы, разрабатывает мероприятия по совершенствованию организации
оплаты труда и премирования всех категорий работников Общества. Также контролирует соблюдение законодательства по
вопросам труда и заработной платы, разрабатывает структуры
и штатные расписания Общества в соответствии с нормативными документами ОАО «Газпром», анализирует использование
численности с целью выявления резервов и снижения затрат на
производство, контролирует установление доплат и надбавок,
коэффициентов к заработной плате, ведет анализ рабочего
времени, контролирует выполнение Коллективного договора
Общества. В работе отдела используются информационные
системы, внедренные в организациях ОАО «Газпром» – это
АСБУ в функциональном модуле «Управление персоналом»,
1С Делопроизводство, АС Оперцикл, Инфоплан. Коллектив отдела принимал активное участие во внедрении АСУП (Автоматизированная система управления персоналом).

Коллектив отдела труда и заработной платы постоянно
участвует в общественной жизни ООО «Газпром трансгаз Казань». В апреле 2012 года сотрудники отдела приняли участие
в дистанционной деловой игре «Управление персоналом»,
заняли первое место в ОАО «Газпром». Д. Л. Курбангалиева
участвовала в работе совета молодых специалистов, ее доклады всегда отмечаются дипломами.
Можно с гордостью сказать: общий «газовый» стаж
отдела составляет 99 лет! Сотрудники отдела являются представителями нескольких поколений, хранящих верность ОАО
«Газпром». Асия Габделбаровна, мама Г. М. Ильясовой, работала в бухгалтерии ЭПУ «Бугульмагаз»; Эвелина Эдвардовна, дочь Г. И. Носовой, трудится службе МТСиК; Дина Ильнуровна, дочь Э. Н. Шайхутдиновой – в филиале «Татавтогаз»;
Рамис Гарафович, супруг Р. Р. Нугмановой, работает механиком в ЭПУ «Центргаз».
Сегодня можно утверждать, что с момента образования отдел возглавляли, работали в нем и внесли свой вклад
в деятельность достойные работники Общества.
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Финансовый отдел

Опыт плюс молодость – несокрушимая сила

Нияз Альбертович
Абдуллин
Работа с финансами – это не простой подсчет денег, а
целая наука. В сложное время рыночных отношений она становится все более востребованной.
Когда в середине 90-х годов возникла необходимость
повысить эффективность финансово-экономической деятель
ности, новое подразделение было выведено из состава планово-экономического отдела предприятия.
Коллективу созданного финансового отдела руководством
Общества «Газпром трансгаз Казань» (в то время «Таттрансгаз»)
была поручена работа по эффективному использованию финансовых ресурсов в процессе осуществлении хозяйственной деятельности предприятия и получения максимальной прибыли.
Направлений работы оказалось много – это формирование платежного баланса, анализ его исполнения по доходным и расходным статьям с детальной расшифровкой
(в частности, по заключенным договорам, по контрагентам,
ответственным отделам и структурным подразделениям), а
также учет и контроль исполнения заключенных предприятием договоров, организация платежей и т.д.
Кроме того, финансисты ведут работу по учету дебиторской и кредиторской задолженности, формируют отраслевые и статистические отчетные формы, осуществляют
оперативный учет финансово-хозяйственной деятельности
предприятия в автоматизированных системах.
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Первым руководителем финансового отдела был Юсуп
Каюмович Серебряков, под руководством которого формировался коллектив высококвалифицированных специалистов,
разрабатывались задачи и функции подразделения. Ю. К. Серебряков пришел, уже имея большой опыт работы в экономической сфере, и сразу нацелил коллектив на стабильное,
грамотное, оперативное решение финансовых задач.
После выхода Юсупа Каюмовича на заслуженный отдых оперативное руководство отделом приняла заместитель
генерального директора Общества по экономике и финансам
Венера Наиловна Ахметова. Как раз в этот период в состав
финансового отдела вошли группа по управлению имуще
ством и долгосрочными финансовыми вложениями и группа
учета расчетов за газ и оказанные услуги.
На В. Н. Ахметову были возложены задачи по оформлению и государственной регистрации недвижимого имущества и земельных участков Общества и ОАО «Газпром»,
с которыми успешно справлялась группа,– а в настоящее время справляется уже самостоятельный отдел по управлению
имуществом.
Кроме того, под руководством В. Н. Ахметовой для повышения платежной дисциплины населения, потребителей
природного газа группа расчетов за газ разработала и внедрила систему «Газрасчет», которая позволила осуществлять
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автоматизированный учет по каждому абоненту-потребителю газа.
В нашей республике более 1 300 000 абонентов – это,
по сути, каждый дом, каждая квартира, где потребляется
газ. Система «Газрасчет» облегчила работу экономическим
службам и эксплуатационно-производственным управлениям Общества по всей республике, дала возможность создать
для работы с Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстана базу данных тех потребителей
газа, кто получает льготы.
В настоящее время группа учета расчетов за газ и оказанные услуги финансового отдела выведена в самостоятельный отдел и продолжает решать поставленные задачи.
В состав финансового отдела, который в настоящее
время возглавляет Нияз Альбертович Абдуллин, сегодня входят группа финансовой отчетности и расчетов с бюджетом,
группа учета и контроля исполнения договоров, взаимозачетов и исполнения платежного баланса, группа казначейства и
группа по работе с дебиторами-кредиторами и контролю за
состоянием дебиторской и кредиторской задолженности.
Коллективом финансового отдела, под руководством
заместителя генерального директора по экономике и финансам В. Н. Ахметовой, внедрена автоматизированная система
«Оперативный цикл» с различными подсистемами: «Учет договоров» и «Финансовый анализ» и т.д.
Существенный плюс системы в том, что в основу «Оперативного цикла» были заложены Концепция ведения единой

нормативно-справочной информации с поддержкой по всем
структурным подразделениям предприятия и принцип «гибкости», что дает возможность оперативно корректировать конфигурацию системы и в автоматическом режиме формировать
ряд отчетов в соответствии с требованиями ОАО «Газпром».
Ветераны отрасли, такие как Юсуп Каюмович Серебряков, Зульфия Ахметовна Шарипова, Люция Нуретдиновна
Константинова, Айдар Хайдарович Галиев, Любовь Борисовна Ванюшина, Людмила Львовна Скигина, в свое время
внесли большой вклад в подготовку молодых специалистов
финансового отдела.
Сегодня коллектив отдела молод – средний возраст его
всего тридцать три года. Так получается, что в коллективе трудятся профессионалы с большим стажем работы – Эльвира
Сагитовна Файзулина, Васима Юнусовна Сафьянова, Марсель Дилусович Ибатуллин, Эльвира Радиковна Сиразиева,
Эльвира Ринатовна Яраханова, Наталья Владиславовна Михайлова, Наталья Александровна Федорова и молодые специалисты, которым есть у кого перенимать опыт – Эльвира
Ринатовна Насибуллина, Тимур Зуфарович Ситдиков, Динара
Ринатовна Шамсутдинова, Фаниль Фаридович Гатин, Луиза
Минделевна Шамсутдинова, Полина Алексеевна Григорьева,
Диана Ильдаровна Галиева, Нияз Зуфарович Валеев, Ильнур
Марсович Мусин.
Сплав опыта и молодости – великая сила. И если она
направлена на созидание, то сомневаться в успехе не приходится.
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Служба расчетов за газ и оказанные услуги

Расставаться с долгами нужно вовремя

Айрат Хайдярович
Бигичев
Отдел расчетов за газ и оказанные услуги был сформирован в ноябре 2008 года из группы учета расчетов за газ и
оказанные услуги финансового отдела. В 2013 году отдел был
переименован в Службу расчетов за газ и оказанные услуги.
Сегодня ею руководит Айрат Хайдярович Бигичев.
Сложно переоценить значимость системы сбора доходов для финансовой стабильности предприятия, тем более –
в период нестабильности экономической ситуации в стране.
Система сбора доходов многогранна по своей сути и не огра
ничивается сбором информации о поступлении денежных
средств, а включает в себя целый комплекс мероприятий и
процессов.
Это и разработка среднесрочных и долгосрочных планов сбора денежных средств за реализованный природный
газ, техническое обслуживание ВДГО населения и техниче
ское обслуживание промышленных предприятий, и контроль
выполнения финансовых планов по сбору денежных средств
за поставленный газ структурными подразделениями Общества, и формирование полной и достоверной информации о
хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности Общества по взаиморасчетам с населением и сбором
доходов за поставленный газ, необходимой для оперативного руководства и управления. А также участие в определении
финансовых условий в заключаемых договорах с кредитными
организациями, осуществляющими прием денежных средств
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от населения, составление и предоставление руководству
Общества сведений о поступлении денежных средств за реализованный газ, составление отчетов (еженедельный – оперативный, ежемесячный, ежеквартальный, годовой), проведение ежегодной инвентаризации газифицированного
жилого фонда, с составлением актов-сверок взаиморасчетов
с абонентами.
Служба готовит и ежеквартальный, и годовой анализ
данных бухгалтерского баланса по реализации газа и сбору
денежных средств, представляемых структурными подразделениями Общества.
Учитывая большое количество структурных подразделений, абонентов и объем обрабатываемой информации,
эффективное функционирование системы сбора доходов
невозможно без использования современных информационных технологий.
Значимым этапом развития службы стало применение
автоматизированного программного комплекса расчетов с населением за газ. До его внедрения весь учет по сбору средств,
поступлению оплаты и консолидации данных велся вручную.
Теперь же все базы по РЭГСам собираются на основном сервере Аппарата управления, т.е. у службы есть доступ к любой
из баз данных. Комплекс представляет собой многофункциональную программу, которая имеет ряд существенных
преимуществ. Комплекс предназначен для ведения лицевых
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счетов абонентов, использующих газопотребляющие приборы, начисления сумм к оплате за пользование газом, учета
произведенных платежей, формирования отчетов по хозяй
ственной деятельности. Комплекс автоматизирует учетные,
расчетные, информационные и регламентные функции при
реализации природного газа населению.
Говоря о преимуществах, стоит сказать, что комплекс
позволяет внедрять нововведения во все структурные подразделения одновременно.
Развитие технологий дало толчок к появлению альтернативных средств платежа, таких, как системы электронных
терминалов, пластиковые карты, электронные кошельки, системы электронных денег в Интернете.
Сегодня внедрена такая форма приема денежных
средств, как оплата через терминалы самообслуживания. Заключены договоры с крупнейшими организациями – ФГУП
«Почта России», Сбербанк РФ, «Ак Барс банк» и другие
крупнейшие банки РТ, которые начали принимать денежные
средства через терминалы самообслуживания.
Уже сегодня можно обозначить несомненные выгоды данного нововведения. Внедрение автоматизированной
системы приема платежей позволяет отменить бумажный
документооборот (платежные поручения с квитанциями между банком и организацией) и заменить его электронными
реестрами к сводным платежным поручениям, обеспечить
оперативное получение в электронном виде информации о
принятых платежах в автоматизированном режиме и полное
соответствие принятых банком платежей и выставленных организацией сумм начислений, увеличить объем поступлений
за счет улучшения информированности плательщика.
Еще одним существенным достоинством применения
автоматизированной системы приема платежей является

снижение трудозатрат персонала – как банка, так и ООО «Газ
пром трансгаз Казань». Стоит отметить, что совершенствование системы коснулось не только всех вышеперечисленных
этапов сбора доходов, но и мер по борьбе с неплатежами
населения. Этому вопросу всегда уделялось должное внимание, но сложное экономическое положение многих абонентов в период кризиса заставляет заострить внимание на этой
проблеме. Система управления дебиторской задолженностью
требует постоянного контроля применяемых схем расчетов
с абонентами и возможность их унификации, контроля исполнения дебиторами своих обязательств, систем принятия
мер к недобросовестным или неисполнительным абонентам.
Сегодня существуют отлаженные механизмы борьбы с неплатежами. Например, размещение на квитанциях за газ информации о предстоящих повышениях тарифов и необходимости
оплачивать поставленный газ своевременно и в полном объеме, а также оповещение населения через средства массовой
информации.
Абонентские отделы на местах отслеживают наличие
задолженности у абонентов, ведут разъяснительную работу
непосредственно с должниками, рассылают предупреждения
и уведомления о существующей задолженности за поставленный газ с целью недопущения роста дебиторской задолженности. Готовят и передают дела для рассмотрения в судебном
порядке. Таким образом преследуются не только цели возмещения трат предприятию, но во многом это – забота о населении. Согласитесь, накопить долг за год для сельчанина, например, просто смерти подобно – выплачивать ему придется
очень долго, ведь зарплаты на селе, как правило, невысоки.
Так что Служба расчетов за газ и оказанные услуги стоит на
страже интересов не только родного Общества, но и общества в целом.
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Нормативно-исследовательская лаборатория

Организация труда – вопрос из важных

Эльвир Азатович
Якупов
В числе главных задач, наряду с самыми важными производственными, ООО «Газпром трансгаз Казань» числит совершенствование условий труда во всех подразделениях.
Эффективная организация труда – важная составляющая успешной деятельности предприятия, оспаривать эту истину вряд ли кто-нибудь решится. Для организации контроля
за состоянием рабочих мест, своевременного устранения всех
недочетов и была создана в мае 2007 года Нормативно-исследовательская станция, через пять лет переименованная
в Нормативно-исследовательскую лабораторию.
Первоначальной целью создания НИС было проведение комплексной аттестации рабочих мест с использованием
автоматизированной информационной системы обработки
материалов комплексной аттестации рабочих мест (АИС АР).
Так, в 2007 году было проведена стопроцентная аттестация
рабочих мест Общества. Для достижения поставленной цели
на каждом рабочем месте оценивались организационно-техническое состояние, состояние нормирования труда, условия
труда и техники безопасности.
На каждое рабочее место были созданы паспорта рабочих мест, где фиксировались оценки по трем уровням и
решение аттестационной комиссии о дальнейшем использовании рабочего места.

182

По итогам проведенной аттестации, с целью рационализации рабочих мест и уменьшения вредных факторов, разработан план мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда в Обществе.
Так, в 2010 году в Обществе было 1615 рабочих мест
с вредными условиями труда. А на 1 января 2015 года этот показатель составляет 1592 из общего количества рабочих мест
в ООО «Газпром трансгаз Казань».
Первым начальником Нормативно-исследовательской
станции стал Рауф Мухаметгараевич Замалетдинов, руководивший ею до августа 2013 года. Грамотный специалист, он
окончил сначала Казанский энергетический техникум, а затем
Московский энергетический институт по специальности инженер-энергетик и Казанский финансово-экономический институт с получением специальности «менеджмент организации».
С 2013 года НИЛ возглавляет Эльвир Азатович Якупов.
Трудовую деятельность он начал 2003 году монтером по электрохимзащите подземных газопроводов в Альметьевском
ЛПУМГ и прошел несколько ступеней карьерной лестницы
от инженера УМТСиК до начальника отдела экономического
анализа Инженерно-технического центра Общества, в 2013
году став руководителем начальника нормативно-исследовательской лаборатории.
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Одно из основных направлений повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газ
пром трансгаз Казань» – совершенствование организации и
нормирования труда.
НИЛ работает над повышением эффективности финансово-хозяйственной деятельности «ГТК» за счет применения
экономически целесообразных методов организации труда,
внедрения прогрессивных норм труда, совершенствования
организационных структур, оптимизации численности работников.
Основными направлениями деятельности НИЛ руководитель считает организацию и нормирование труда в Обществе на
основе применения ЕСУОНТ и нормативно-методических документов Общества в рамках действующего законодательства по
труду, разработку и внедрение нормативно-методических доку-

ментов для нормирования труда работников Общества, формирование единой нормативно-методической базы для нормирования труда в Обществе, а также анализ и контроль нормативной
численности работников структурных подразделений Общества
с целью совершенствования организационных структур, оптимизации численности работников и соответствующих затрат на
содержание персонала. Коллектив НИЛ молод – средний возраст
составляет всего тридцать три года, так что еще есть время прибавить к базовым данным новые. Ежегодно специалисты лаборатории направляются на курсы повышения квалификации в учебные
заведения, рекомендованные ОАО «Газпром».
В том, что год от года улучшаются условия труда всех
подразделений Общества, немалая заслуга Научно-исследовательской лаборатории, так что со своей задачей ее сотрудники справляются.
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Отдел управления имуществом
и ценными бумагами
За сухими цифрами – творческие люди

Наиль Рустамович
Бурнашев
Как самостоятельный отдел функционирует с ноября
2008 года. До этого, в составе финансового отдела Общества,
решением вопросов, курируемых в настоящее время отделом
управления имуществом, занималась группа по управлению
имуществом и долгосрочным финансовым вложениям.
В связи с законодательно установленной необходимо
стью оформления сделок и прав на недвижимое имущество и
земельные участки, расположенные на территории Российской
Федерации, а также возникшей необходимостью решения во
просов, связанных с долгосрочными финансовыми вложениями, в ООО «Газпром трансгаз Казань» была образована группа
по управлению имуществом и долгосрочным финансовым вложениям, входившая в состав финансового отдела Общества.
Из-за частых изменений в законодательстве Российской Федерации, а также усложнения порядка оформления
прав на недвижимое имущество и земельные участки, перед сотрудниками группы ставились все более глобальные
и разноплановые рабочие вопросы. Это привело к созданию
в ООО «Газпром трансгаз Казань» обособленной структурной
единицы – отдела управления имуществом и ценными бумагами, что произошло 1 ноября 2008 года.
Группой по управлению имуществом и долгосрочным
финансовым вложениям с момента создания руководил ве-
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дущий экономист Артур Фаридович Валиев, находящийся
в подчинении у заместителя начальника финансового отдела
Айрата Хайдяровича Бигичева.
С момента образования отдела по управлению имуществом и ценными бумагами по сегодняшний день начальником отдела является Наиль Рустамович Бурнашев,
работающий под непосредственным руководством заме
стителя генерального директора по экономике и финансам
Венеры Наиловны Ахметовой. Он – человек энергичный и
целеустремленный. Отделом проведена огромная работа по оформлению прав собственности Общества и ОАО
«Газпром» на земельные участки и объекты недвижимого
имущества, а ведь каков начальник, такова и работоспособность отдела. Наиль Рустамович всегда вникает в тонкости
рабочего процесса, оптимизирует эффективность работы
каждого сотрудника путем правильной и четкой постановки
той или иной задачи, сохраняет дружескую и теплую атмосферу в коллективе.
Отдел в своем составе не имеет отдельных служб и
подразделений. В перечень деятельности отдела можно
включить работу по оформлению прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки под объектами
ООО «Газпром трансгаз Казань» и ОАО «Газпром», работу
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по вопросам, связанным с долгосрочными финансовыми
вложениями Общества, деятельность по страхованию объектов ООО «Газпром трансгаз Казань».
Результаты проведенных работ отдела? Зарегистрировано 83,21 % объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе Общества, и 99,1 % объектов недвижимого
имущества ОАО «Газпром», оформлено 98,22 % земельных
участков под объектами ОАО «Газпром» и 98 % земельных
участков под объектами Общества. За этими сухими цифрами – кропотливая каждодневная работа целого отдела, и работа очень продуктивная.
Но не стоит думать, что жизнь сотрудников отдела так
и проходит за оформлением всевозможных бумаг. На самом
деле среди молодых специалистов отдела много участников
различных смотров, конкурсов, конференций.

Так, например, Адель Гумерович Хасанов, ведущий
экономист отдела – непременный участник фестиваля «Факел», организуемого ежегодно ОАО «Газпром». Экономист
I категории Александр Юрьевич Козлов занял второе место
в секции «Информационные технологии, автоматизация технологических процессов и производств» на Второй конференции молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Казань», а также пишет стихи, которые украшают поэтические
странички корпоративных газет предприятия. Ильнар Ильгизович Закиров, сын композитора Ильгиза Тимершаеховича
Закирова, пишет песни и выступает на концертах.
Так что народ здесь собрался, как сегодня принято говорить, креативный. А творчество способно украсить любое,
самое скучное дело. Впрочем, скучной свою работу в отделе
никто не считает.
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Отдел внутреннего аудита

С целью оптимизации

Ильдус Расимович
Галимов
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Отдел внутреннего аудита был создан в сентябре 2011
года по решению ОАО «Газпром» о выделении служб, осуществляющих в дочерних обществах контрольно-ревизионную
деятельность, в самостоятельные подразделения внутреннего
аудита. Существовавшая в Обществе контрольно-ревизионная
группа была преобразована в отдел внутреннего аудита.
Контрольно-ревизионная группа была создана в июне
1996 года, когда РГПП «Татстройгазификация» вошло в состав
ООО «Таттрансгаз», числилась в составе бухгалтерии и подчинялась главному бухгалтеру Общества.
С мая 2002 года на основании вновь разработанного
Положения «О контрольно-ревизионной группе» и изменений в штатном расписании контрольно-ревизионная группа
была выведена из состава бухгалтерии и стала подчиняться
непосредственно генеральному директору Общества.
В круг обязанностей сотрудников отдела внутреннего
аудита входит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью структурных подразделений Общества, эффективности
деятельности структурных подразделений Общества, участия
Общества в инвестиционных проектах, реализуемых организациями группы Газпром, а также аудит бизнес-процессов Общества,
выявление внутренних резервов для повышения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности Общества, контроль
эффективности процессов управления рисками в Обществе.
Отдел контролирует соблюдение в Обществе требований
законодательства Российской Федерации, положений по учет-

ной политике, финансовой и налоговой дисциплины, исполнение сводного финансового плана (бюджета) и сметы расходов,
достоверность бухгалтерской отчетности, эффективное использование собственных и привлекаемых средств, обоснованность
цен на потребляемые материально-технические ресурсы и оказываемые услуги, соблюдение конкурентных процедур при выборе контрагентов, а также исполнение условий договоров.
Кроме того, в функции отдела входят выявление и
предотвращение нарушений в экономической и финансовой
сферах, неэффективного использования материальных ресурсов и нематериальных активов, а также необоснованного
отвлечения Обществом финансовых и материально-технических ресурсов от основной деятельности.
Первым руководителем контрольно-ревизионной группы с июня 1996 года по декабрь 2003 года был ведущий
бухгалтер-ревизор Рафик Хиялиевич Баширов. За время руководства контрольно-ревизионной группой Общества он
проявил высокую профессиональную подготовку и сумел передать свой большой практический опыт работы по проверке
финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессов
в газовой отрасли более молодым специалистам группы.
С января 2004 по декабрь 2011 года руководителем
контрольно-ревизионной группы был ведущий бухгалтер-ревизор Виктор Анатольевич Кукушкин. Он работает в газовой
промышленности с октября 1992 года, большую часть своей
трудовой деятельности посвятил контрольной работе. Под его
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непосредственным руководством контрольно-ревизионная
группа успешно проводила и проводит проверки финансовохозяйственной деятельности структурных подразделений Общества. Виктор Анатольевич координирует взаимодействие
отдела со структурными подразделениями Общества, ОАО
«Газпром» и другими организациями в вопросах выявления и
минимизации рисков Общества, а также осуществляет анализ
финансово-хозяйственной деятельности Общества в целях
выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов.
В январе 2012 года отдел внутреннего аудита возглавил
Ильдус Расимович Галимов. Этот человек обладает особым
опытом, ведь в течение нескольких лет он работал в налоговых органах, где занимал должности от государственного
налогового инспектора до заместителя начальника отдела.
Его послужной список в ООО «Газпром трансгаз Казань» тоже
впечатляет – начав работу здесь в должности бухгалтера,
в 2004 году он был назначен начальником отдела учета основных средств, капитального ремонта основных средств и
капитальных вложений Управления бухгалтерского учета, а
затем возглавил отдел внутреннего аудита.
С момента преобразования контрольно-ревизионной
группы в отдел внутреннего аудита произошло качественное
изменение контрольной деятельности в Обществе, связанное
с переоценкой руководством ОАО «Газпром» роли подразделений внутреннего аудита в финансово-хозяйственной и производственной деятельности дочерних обществ системы Газ
пром. Повышены требования к работе отдела внутреннего аудита, предусматривающие кроме непосредственно ревизионной
работы еще и рискоориентированный аудит, то есть выявление
возможных рисков Общества в производственной и финансово-хозяйственной сферах, в целях минимизации возможных
негативных последствий рисков до момента их наступления.
Также, в соответствии с новыми требованиями, отдел внутреннего аудита был подключен к договорной работе Общества, в целях контроля соответствия заключаемых договоров законодательству Российской Федерации
и нормативным документам ОАО «Газпром», а также их
экономической целесообразности и обоснованности цен
на закупаемые Обществом товары и услуги.
Кроме того, в соответствии с решением руководства ОАО «Газпром» работников
отдела начали привлекать к аудиторским
проверкам иных дочерних обществ системы Газпром. Так, за период с 2011 года
по настоящее время работники отдела
участвовали в проверках финансово-хозяй
ственной деятельности и отдельных бизнес-процессов следующих организаций:
ОАО «Камчатгазпром» (г. ПетропавловскКамчатский), ООО «Газпром трансгаз Саратов» (г. Саратов), Пансионаты «Союз»
и «Морозовка» (Московская область),
Пансионат «Голубая горка» (г. Сочи), ЗАО
«Газпром Инвест Юг» (г. Москва), ООО «Газ
пром трансгаз Махачкала» (г. Махачкала).
Сегодня в отделе внутреннего аудита
работает шесть человек – и опытных, имеющих большой стаж, таких, как И. Р. Галимов,
В. А. Кукушкин и Ф. Р. Галимов, и молодых
специалистов – А. Р. Мутыгуллин, А. Р. Закиров и В. В. Матвеев, относительно недавно
поступивших на работу в Общество и совсем уж недавно перешедших в отдел внут-

реннего аудита. Половина наполовину – опыт и молодая энергия, так что средний возраст получился по меркам требований
к сотрудникам этого отдела совсем небольшой – тридцать пять
лет. И, тем не менее, сотрудники отдела внутреннего аудита
нашего Общества зарекомендовали себя как ответственные,
дисциплинированные и грамотные специалисты, выполняющие поставленные перед ними задачи любой сложности.
Отделом внутреннего аудита выполняется большой
объем работы по проверке финансово-хозяйственной и производственной деятельности подразделений Общества. По
результатам внутренних аудиторских проверок принимаются
меры корректирующего характера, ведущие к оптимизации
деятельности Общества.
Работники отдела внутреннего аудита активно участвуют
в спортивной и творческой жизни Общества. Они неоднократно участвовали в организованных профсоюзным комитетом
Общества соревнованиях, где занимали призовые места.
Трудовых династий в отделе пока нет, зато ряд молодых
специалистов отдела являются членами совета молодых ученых
и специалистов. Отдельные рационализаторские предложения
специалистов отдела внедряются в производственную деятельность Общества. Так, по результатам проведенного советом
молодых ученых и специалистов совещания предложение ведущего аудитора В. В. Матвеева о внедрении автоматизированной
системы управления транспортом Общества получило высокую
оценку руководства Общества и реализовано в жизнь. Кроме
того, отдел участвует в разработке локальных нормативных документов Общества, позволяющих минимизировать риски Общества и оптимизировать его производственную деятельность.
Основополагающие требования к сотрудникам отдела
изложены в Кодексе этики внутреннего аудитора, утвержденном Советом директоров ОАО «Газпром», к ним относятся –
честность, объективность, конфиденциальность и профессиональная компетентность. Кроме того, к требованиям к сотрудникам отдела, в соответствии с возложенными на отдел
обязанностями, относятся ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, готовность к постоянным длительным
командировкам и способность к постоянному повышению
своей профессиональной квалификации.
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Отдел социального развития
ООО «Газпром трансгаз Казань»
С заботой о людях

Неля Закаровна
Латыпова
Как самостоятельная единица отдел был создан в августе 2004 года, до этого решение социальных вопросов входило в сферу деятельности отдела кадров.
В 2004 году, связи с расширением круга вопросов социальной сферы, отдел социального развития был выделен
в самостоятельную единицу, возглавила его самая опытная
сотрудница – Неля Закаровна Латыпова, которая работает
в этой должности до настоящего времени.
Задача руководителя на первом этапе руководства
отдела состояла в подборе кадров и рациональном распределении должностных обязанностей. Были созданы группы
специалистов по направлениям, а также систематизированы
данные, начиная с 2002 года.
Отдел занимается формированием стратегии социального развития Общества, прогнозированием, планированием
и реализаций социальных программ. Подготовка предложений к Коллективному договору по направлениям деятельно
сти отдела, контроль его выполнения в подразделениях Общества – тоже обязанность отдела социального развития. Как,
впрочем, и оформление договоров личного страхования.
В сфере деятельности отдела находится решение
вопросов реализации жилищной политики Общества. А это и
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учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и подготовка документов и оформление в регистрационной палате
сделок с жилыми помещениями, приобретенными или отчужденными Обществом, и работа жилищной комиссии Общества.
За период с 2004 по 2010 год согласно действующему в Обществе «Положению о порядке предоставления жилых
помещений работникам ООО «Газпром трансгаз Казань», на
основании договоров купли-продажи и мены, работниками и
пенсионерами Общества было приобретено 976 квартир.
С вступлением в силу с 1 января 2011 года «Положения о жилищном обеспечении работников и пенсионеров
Общества», за период с 2011 года по 2014 год, 416 работников
и пенсионеров улучшили свои жилищные условия, переехав
в новые благоустроенные квартиры. На сегодняшний день
в очереди на улучшение жилищных условий с учетом распределенных в 2015 году стоит 75 работников Общества.
Группа работников отдела социального развития ООО
«Газпром трансгаз Казань» занимается также организацией
отдыха и реабилитационно-восстановительного лечения работников Общества, пенсионеров и членов их семей в здравницах Краснодарского края, санаториях России и Татарстана.
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Дети работников Общества ежегодно отдыхают в дет
ских оздоровительных лагерях Черноморского побережья,
оздоровительных лагерях круглогодичного действия Республики Татарстан. Причем работники отдела социального развития занимаются как оформлением заявлений работников
на отдых в период очередных отпусков, так и сбором необходимой документации для выезжающих групп. Причем только
организацией, отправкой и встречей детей работа не ограничивается. Работники отдела постоянно поддерживают контакт
с вожатыми оздоровительных лагерей, решают поступающие
вопросы.
Большое внимание руководство Общества уделяет семейному отдыху. Работники ООО «Газпром трансгаз Казань»
имеют возможность провести отпуск с семьей в санаториях
Сочи, за рубежом, в здравницах Татарстана, а также в санатории-профилактории «Газовик». С открытием спортивного
комплекса и бассейна отдых в «Газовике» стал очень популярным; желающих отдохнуть здесь становится все больше.
Так, количество работников Общества и членов их семей,
получивших реабилитационно-восстановительное лечение
в «Газовике», начиная с 2004 года увеличилось с 1584 до пяти
с половиной тысяч газовиков.
В силу специфики и особых рисков производства в Обществе проводится добровольное страхование от несчастных

случаев на производстве, добровольное медицинское страхование, которое служит дополнением к государственному
социальному страхованию и обеспечивает защиту жизни,
здоровья и трудоспособности.
В 2004 году наше Общество впервые приняло участие
в корпоративном фестивале «Факел». В течение одиннадцати
лет самодеятельные коллективы и солисты участвуют как в зональных, так и в финальных турах корпоративного фестиваля
самодеятельного искусства ОАО «Газпром» «Факел», и десять
лет подряд коллективы и солисты татарстанской «дочки» Газпрома не возвращаются с фестиваля без призов и даже Гранпри. Фестиваль «Факел» дает возможность детям работников
ООО «Газпром трансгаз Казань» реализовать свой талант на
большой сцене.
В целях формирования здорового образа жизни, сохранения спортивных традиций в ООО «Газпром трансгаз Казань» ежегодно проводятся летние и зимние спартакиады, по
результатам которых лучшие спортсмены принимают участие
в спартакиадах ОАО «Газпром».
Ежегодно во всех подразделениях Общества проводятся внутрикорпоративные мероприятия, в том числе
культурно-массового характера, организационные вопросы по их проведению также решает отдел социального развития.
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Служба информационно-управляющих систем

Непрерывно совершенствуясь

Олег Андреевич
Гаврилов
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Современные информационные технологии прочно закрепились в производственной деятельности и повседневной
жизни. Трудно сейчас найти области, где не применялись бы
быстро думающие и мгновенно анализирующие огромное количество информации помощники инженеров, бухгалтеров,
конструкторов, экономистов – персональные компьютеры.
Служба автоматизации и информатизации была создана
в 1996 году. В то время при разработке программных средств
упор делался на собственные силы отдела АСУ и специалистов
аналогичных служб в подразделениях ООО «Таттрансгаз». Тогда
уже была разработана и внедрена во всех подразделениях система учета расчетов за газ по всем потребителям. В подразделениях внедрили различные системы по автоматизированному
бухгалтерскому учету, программные приложения для финансовых и производственных служб. Однако автоматизация происходила все-таки с уклоном в сторону наращивания компьютерного
парка, который в 1998 году уже насчитывал 360 компьютеров.
С приходом генерального директора Рафката Абдулхаевича Кантюкова в подходе к проблемам автоматизации
произошли принципиальные изменения. Был взят курс на
комплексный подход в разработке и внедрении автоматизированных систем управления. Под этим следовало понимать
введение единых нормативов и унификацию использования
программного обеспечения. В результате была разработана
комплексная программа по автоматизированному бухгалтерскому учету, программа автоматизации и информации дис-

петчерского пункта ООО «Таттрансгаз», которая легла в основу дальнейшей работы отдела АСУ. Но до утверждения ее на
самом высоком уровне дело не дошло, так как руководство
ОАО «Газпром» в 1998 году приняло решение о создании отраслевой интегрированной информационно-управляющей
системы, состоящей из пилотных проектов по автоматизированному бухгалтерскому учету, программных проектов – по
финансовой, бухгалтерской деятельности, автоматической
системы диспетчерского управления и др.
Отдельные элементы единой отраслевой системы постепенно внедряются в Обществе. Например, появились комплексы
связи с центральным диспетчерским управлением. Во всех ЭПУ
четко функционировали системы учета поставок газа потребителям, но с созданием ЗАО «Татгазинвест» надобность в этом
отпала, зато возникла проблема сбора денег за газ с населения.
Внедренные в подразделениях программы позволяют вести учет
потребителей и их долгов. В 1998-99 годах ОАО «Газпром» развернуло широкомасштабные работы по решению «проблемы
2000 года». Программисты всего мира с трепетом ждали крушения всех компьютерных устоев – предполагалось, что в момент
перехода времени из одного тысячелетия в другое из строя выйдут все ПК мира. Новогодняя ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 стала истинной кульминацией многодневных споров
и ожиданий. Под контролем аварийного штаба, возглавляемого
главным инженером А. Г. Поповым, ООО «Таттрансгаз» благополучно перешагнуло волнительную дату.
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1 декабря 2014 года служба автоматизации и информатизации переименована в службу информационно-управляющих систем.
Что собой представляет эта служба сегодня? Это четыре
отдела – отдел функционального сопровождения пользователей ИУС, отдел сопровождения и развития локальных ИУС,
отдел системно-технической поддержки пользователей ИУС
и отдел внедрения и эксплуатации средств защиты. Это семнадцать квалифицированных специалистов – операторов и
программистов.
В задачи отдела входят разработка и внедрение типовых программных продуктов, таких, как «1С: Предприятие»,
функционирующих во всех подразделениях и аппарате управления Общества, подготовка проектов локально-вычислительных сетей и воплощение их в жизнь. Эти задачи требуют хорошего знания системного и прикладного программного
обеспечения, а также знания особенностей вычислительной
техники и сетевого оборудования.
Собственно, удивительного в этом немного – быть принятым сюда на работу означает пройти не одну ступень отбора.
Высшее техническое образование плюс опыт работы по специальности не менее трех лет. Наличие сертификатов по направлениям учитывается, а научная степень – приветствуется.
Большинство сотрудников отдела совсем молоды, и
это накладывает свой отпечаток на их увлечения и занятия
в свободное от работы время. Сотрудники службы информационно-управляющих систем достойно выступают во всех
спартакиадах ООО «Газпром трансгаз Казань», а также ОАО
«Газпром», сезонных триалах, организуемых профсоюзным
комитетом Общества, различных конкурсах.
Пожалуй, лучшими спортсменами службы следует считать Фению Шакирову, Александра Рушинцева, Андрея Зефирова и Алину Габидуллину. Так, например, Фения Шакирова
выступает в соревнованиях по плаванию и практически ежегодно занимает первые места в стрельбе из пневматического
пистолета, неоднократно представляя Общество на зимних
Спартакиадах ОАО «Газпром» в Екатеринбурге. А. Рушинцев
занимает призовые места в состязаниях по плаванию, А. Зефиров – активный участник соревнований по футболу и лыжным гонкам.
Молодые сотрудники СИУС принимают активное участие
в жизни Общества. В январе на зональном этапе первого турнира

по бильярду среди работников ООО «Газпром трансгаз Казань»
достойно выступили А. Габидуллина, Л. Шакирова и С. Сираева.
Андрей Зефиров известен в Обществе как исполнитель авторской песни, Ф. Шакирова и А. Зефиров представляли Общество на фестивале «Факел» в Оренбурге в 2004
году.
Ежегодно сотрудники службы активно участвуют в научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань», где защищают свои
проекты и разработки в области информационных решений.
Также дипломантами участников конкурса ОАО «Газпром»
по компьютерному проектированию и информационным
технологиям, который проводится ежегодно в Санкт-Петербурге, являются И. Гарифуллин, С. Сираева, Г. Тазетдинова
и Ф. Шакирова.
Олег Гаврилов и Артем Ахунянов представляют службу
в совете молодых ученых и специалистов.
Олег Гаврилов успешно выступил на VI открытой научно-технической конференции молодых специалистов и
работников «Молодёжь + Наука = Развитие нефтегазовой
отрасли», которая проводилась в 2015 году в Астрахани.
Команда молодых сотрудников службы информаци
онно-управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Казань»,
в состав которой вошли О. Гаврилов, А. Ахунянов, С. Сираева,
Л. Шакирова, А. Габидуллина и А. Туктарова, успешно дебютировала на Всероссийском конкурсе «Хакатон» в номинации
«Интеллектуальные решения промышленной автоматизации
топливно-энергетического комплекса», прошедшем 15-19
апреля 2015 года в Казани. Конкурс проводился компанией CISCO и Высшей школой информационных технологий и
информационных систем (ИТИС) Казанского федерального
университета (КФУ) в партнерстве с Pulsar Venture Capital.
По итогам конкурса команда ООО «Газпром трансгаз
Казань» получила сертификат призеров Всероссийского «Хакатона» III степени, ребятам достался и специальный приз –
сертификат на курс обучения «Развитие и совершенствования
компетенций в области принятия бизнес-решений» от агент
ства маркетинговых сервисов RiseMaker.
Останавливаться в своем развитии не приходится, ведь
каждый день приносит новые вызовы, и нужно быть на высоте, чтобы соответствовать высокому званию газовика, а газовиком здесь себя считает каждый.
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Служба по связям с общественностью и СМИ

На страже репутации Общества

Гузалия Талгатовна
Минкина
Служба ООО «Газпром трансгаз Казань» по связям с об
щественностью и средствами массовой информации создана
в 2004 году.
Первым руководителем службы по связям с общественностью и СМИ был Мансур Мингалеевич Хаснуллин, который
проработал здесь вплоть до 2013 года. В этой службе почти 10
лет работал Максим Владимирович Андрианов, который из
инженера вырос до зам. начальника службы, а в декабре 2012
года он был избран председателем профсоюзной организации Общества «Газпром трансгаз Казань».
В январе 2013-го эстафету приняла Гузалия Талгатовна
Минкина. Личность известная не только в Татарстане, но и за
ее пределами, грамотный и строгий руководитель, Гузалия
Талгатовна быстро вошла в курс дела, и сегодня достойно ведет данное направление.
Заместителем начальника службы по связям с общественностью и СМИ с апреля 2015 года является Айрат Канафиевич Зиннуров.
А дел у службы совсем немало. Взять, к примеру, мониторинг ведущих печатных, электронных и сетевых федеральных, республиканских, городских и районных средств
массовой информации. Знать, что пишут о службе, вовремя и
правильно реагировать на критические материалы, на вопро-
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сы, возникающие у жителей республики, вовремя довести до
сведения руководства главные из новостей – это очень важно,
и это одна из функций службы.
Следующая задача службы по связям с общественно
стью и СМИ – как раз эта самая связь с потребителями по
средством средств массовой информации. Конечно, у каждой
службы ООО «Газпром трансгаз Казань», особенно у тех, кто
непосредственно работает с населением, есть свои инструкции, которые они добросовестно доносят до сознания населения. Но одно дело – поговорить с одним потребителем, и
совсем другое – с массовой аудиторией. Доходчиво изложить содержание инструкций, объяснить, что с газом нужно
обращаться на «вы», подкрепив это соответствующими примерами из жизни, проще именно через телевидение, радио,
публикации в газетах. Например, именно Служба по связям
с общественностью и СМИ отвечает за организацию и выпуск
приложения под названием «Жизнь газовиков» к основному номеру главной республиканской официальной газеты
«Республика Татарстан», учредителями которой являются
Государственный Совет и Кабинет Министров РТ. Сотрудники службы курируют производство корпоративных телевизионных фильмов, рекламных, социальных роликов и модулей, различных мультимедиа-проектов и полиграфии. Есть у
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Общества и собственный сайт в Интернете, а наполнение его
интересной и полезной информацией о жизни Общества, его
деятельности – тоже обязанность службы.
Служба курирует соблюдение на предприятии прин
ципов Единого фирменного стиля дочернего общества ОАО
«Газпром», обеспечивает информационное сопровождение
хода реализации Программы «Газпром – детям», проведения
различных мероприятий социальной политики.
Сотрудники службы готовят пресс-конференции, брифинги по актуальным вопросам деятельности Общества.
В обязанности службы входит также участие в организации проведения избирательных кампаний, сотрудничество
с органами исполнительной и законодательной власти Республики Татарстан, общественными организациями и населе-

нием. В общем, круг обязанностей весьма и весьма обширен,
так что скучать не приходится.
Хоть и принято считать, что журналист – работа мужская, служба СМИ почти в полном составе женская. Кто, как
не дамы, могут найти подход и общий язык с руководителями средств массовой информации, где сплошь мужчины? И
устоять перед обаянием – и более серьезными, деловыми
аргументами, конечно, выдвигаемыми Резедой Нуруллиной,
Дарьей Корниловой, Эльвирой Шакировой и Юлией Шакировой, просто невозможно.
ООО «Газпром трансгаз Казань» знают и в республике,
и далеко за ее пределами. Это результат многолетней кропотливой работы. Репутация газовиков безупречна – в этом есть
заслуга и Службы по связям с общественностью и СМИ.
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Отдел документационного обеспечения
управления
В ногу со временем

Эльмира Ришатовна
Хакимуллина
Канцелярия появилась на предприятии в 1990 году.
Как известно, без такой службы не может функционировать
ни одно уважающее себя предприятие. А вот ее естественное
продолжение – отдел документального обеспечения в самостоятельную жизнь вступил совсем недавно, в 2013 году.
С 1990 по 2002 год канцелярия входила в состав приемной генерального директора, а затем была переведена
в состав административно-хозяйственного отдела. В 2013
году канцелярия вместе с архивом управления вошла с состав вновь созданного отдела – отдела документационного
обеспечения управления. Руководителем канцелярии с 1990
по 1994 год была Наталья Сергеевна Нурмиева, с 1994 года –
Элина Ириковна Родионова.
Первым руководителем отдела документационного
обеспечения управления является Эльмира Ришатовна Хакимуллина, в составе отдела опытные сотрудники: Элина Ириковна Родионова – заместитель начальника отдела, Ильсия
Ильгизовна Ахметзянова – инспектор по делопроизводству,
Ирина Григорьевна Максимова – архивариус, чей общий
газовый стаж составляет более 50 лет! Также в состав отдела
влились молодые специалисты: Гелюса Искандаровна Мингазова и Николай Николаевич Изосимов. Сотрудники отдела
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являются продолжателями династий: вся семья Ахметзяновых, начиная от бабушки и родителей со стороны мужа, работала и продолжает работать в структуре Общества, дочь
Э. И. Родионовой Алена Сергеевна трудится в отделе по охране окружающей среды.
С документированием информации связана деятельность всех работников аппарата управления – от рядового
специалиста до руководителя. И одна из главных задач
ОДОУ – обеспечить быструю и эффективную работу с документами в Обществе. Создание документов – разработка и
введение в действие единого стиля, унифицирование текстов типовых документов, учет создаваемых и поступающих
документов, документооборот – отслеживание маршрутов
документов в Обществе, контроль за исполнением документов, хранение документов – создание номенклатуры
дел и определение сроков хранения, хранение законченных делопроизводством документов, регламентирование –
создание локальных нормативных актов по делопроизвод
ству, архив – ведение архива Общества, все это основные
функции отдела.
Современный отдел документационного обеспечения –
это подразделение, работа которого идет в ногу со временем,
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с использованием достижений технического прогресса. Основными информационными активами постепенно становятся электронные документы, и отдел успешно использует систему электронного документооборота в своей работе.
Благодаря этому нововведению значительно повысилась скорость передачи информации, улучшился доступ сотрудников к необходимой информации, усилился контроль
исполнения документов. Делая процессы более прозрачными,
все это повышает эффективность управления предприятием и
влияет на результаты деятельности Общества. Стремительно
нарастают объемы производимых и сохраняемых электрон-

ных документов и информации разнообразного вида и формата, соответственно, возрастают требования к профессиональной подготовке сотрудников службы делопроизводства.
Появилась необходимость знаний в области информационных технологий, информационной безопасности и из других
технических дисциплин, важно стало знание правовых аспектов работы. В перспективе деятельности отдела стоит во
прос архивного хранения электронных документов, создание
электронного архива. Все это приведет к увеличению нагрузки сотрудников отдела, но они к этому готовы, понимая всю
важность своей работы.
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Отдел подготовки и проведения
конкурентных закупок
Двигаться в ногу с требованиями времени

Марат Агзамович
Закиров
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Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок
был организован в декабре 2005 года по приказу генерального директора Р. А. Кантюкова как отдел по подготовке и
проведению тендеров. Свое нынешнее наименование отдел
приобрел 24 августа 2012 года. А в 2006 году руководителем
был назначен Закиров Марат Агзамович, который по сей день
занимает эту должность.
Изначально рабочий состав отдела был небольшим
и состоял из начальника и двух ведущих инженеров. Рост
объема работ, а также появление новых
производственных задач повлекли за собой внедрение новых электронных технологий и увеличение отдела до шести
человек.
Первоначальной и основной целью создания отдела подготовки и проведения конкурентных закупок было и
остается на сегодняшний день проведение закупок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для полного и своевременного
удовлетворения потребностей Общества
в товарах, работах и услугах на принципах объективности, прозрачности, беспристрастности и эффективности.
Направление деятельности отдела – подготовка и проведение конкурентных закупок является новым и имеет
перспективы для развития. Так, до 2015

года большинство закупок проводилось в бумажном виде.
В настоящее время в соответствии со стратегией информатизации в ОАО «Газпром» проводится опытная эксплуатация
Автоматизированной системы электронных закупок (АСЭЗ).
Начиная с 2015 года, все закупки товаров, работ, услуг подлежат отражению в АСЭЗ.
За последние пять лет было проведено более тысячи
конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений.
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секретари - аппарат при руководстве

Назарова
Наталья
Алексеевна

Алексеева
Евгения
Валерьевна

Азанчеева
Жанна
Борисовна

Габбазова
Инара
Римовна
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Строители-газовики –
созидатели вдвойне
Игорь Вадимович Рыженков – заместитель генерального директора по ремонту и капитальному
строительству.
Окончил Казанский инженерно-строительный институт в 1983 году по специальности «промышленное и
гражданское строительство». С 1987 года прошел трудовой путь от инженера производственного отдела объединения «Средневолжскгаз» до заместителя начальника управления капитального строительства ООО «Таттрансгаз». В марте 2010 года назначен заместителем генерального директора по ремонту и капитальному строитель
ству ООО «Газпром трансгаз Казань».
Любое предприятие, руководство которого рассчитывает на успех, должно развиваться – строиться, реконструи
роваться, модернизироваться в соответствии с реалиями
современного мира. А время нынче движется очень быстро,
появляются новые технологии, и отставать нельзя. Блок, который курирует заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Казань» Игорь Вадимович Рыженков,
включает в себя три важнейших для любого предприятия направления. Это капитальное строительство и реконструкция,
капитальный ремонт, а также диагностическое обследование
и техническое обслуживание объектов транспортировки и
распределения газа.
– Служба, которая занимается капитальным ремонтом
и капитальным строительством (СОР, РиСОФ) – это бывшее
управление капитального строительства, – говорит Игорь
Вадимович.– Она была организована в связи с увеличением
объемов работ как по капремонту, так и по капстроительству.
В службу вошли отдел капитального строительства, отдел капитального ремонта, производственно-технический отдел и
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отдел экспертиз и землепользования. Несколько позднее нам
подчинили отдел технического надзора – инженеров по техническому надзору со всех подразделений Общества. В 2014
году в связи с созданием в ОАО «Газпром» Департамента
капитального ремонта, курирующего ведение капремонта и
диагностики, в «Газпром трансгаз Казань» создали отдельную
службу по диагностике и техобслуживанию.
Поле деятельности обширное, объемы большие, но мы
справляемся. Все огромное хозяйство, эксплуатируемое ООО
«Газпром трансгаз Казань» – магистральные газопроводы,
компрессорные станции, газораспределительные станции,
линии связи, объекты энергетики, распределительные газо
проводы, производственные и административные здания во
время должно получить профилактику и ремонт. Выполнение
работ находится под постоянным контролем генерального
директора Р. А. Кантюкова.
Благодаря огромному авторитету Р. А. Кантюкова в ОАО
«Газпром» Обществу выделяются лимиты капитальных вложений для строительства газопроводов для обеспечения газом
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важнейших для Республики Татарстан объектов. С 2014 года
ведется строительство газопровода-отвода до н.п. Елизаветино, который обеспечит подачу природного газа инновационному центру «Иннополис». Десять километров трубопровода
уже положено. В 2015 году будет обеспечен ввод первого этапа, который включает восемнадцать километров газопровода
и одну ГРС. В настоящее время ведется разработка проектной
документации для реконструкции газопровода «Можга-Елабуга», который позволит обеспечить рост объемов промышленного производства Камского инновационного кластера
Республики Татарстан.
Строительство новых объектов у татарстанской дочки
Газпрома ведется постоянно. Это и возведение новых зданий
и сооружений, но в основном – газификация активно строящегося жилого фонда и обеспечение голубым топливом
расширяющегося производства. Так, с 2006 по 2014 год в республике по программе газификации за счет спецнадбавки
построено 539 километров распределительных газопроводов
диаметром от 50 до 500 миллиметров.
Проводится большая работа по диагностике объектов
с целью определения их состояния, наличия дефектов и повреждений, степени износа. При внутритрубной диагностике
газопровода в тело трубы запускают специальный агрегат,
который сканирует стенку, измеряя ее толщину и выявляя
возможные повреждения. Эксперты определяют критичность
выявленных дефектов и необходимость ремонта в срочном
или плановом порядке. Так, в 2015 году предстоит выполнить
замену 12 километров магистральных газопроводов, ремонт
9-ти ГРС, 12 километров распределительных газопроводов,
замену 67 газорегуляторных пунктов и 97 анодных контуров,
покраску 726 км газопроводов и многое другое.
Часть вышеперечисленных работ выполняет Управление по эксплуатации зданий и сооружений, которое базируется в н.п. Константиновка. Работники этого управления выполняют ремонт в широком диапазоне – от ремонта газопроводов
и объектов на них, электрохимзащиты до общестроительных
работ.
Сегодня в штате при аппарате управления около ста человек – более девяноста трудятся в СОР, Р и СОФ, еще шестеро – в службе диагностики и техобслуживании.
Работа кропотливая, изо дня в день. Пожалуй, в надежности и заключается особая ценность служб – работать без
сбоев в напряженном ритме дано не каждому.
С какими показателями подошли строители к празднованию юбилея в жизни предприятия? По словам И. В. Рыженкова, планы по строительству и ремонту выполняются
ежегодно. Из последних, особо памятных работ – частичная
реконструкция и модернизация двух АГНКС, предназначенных для заправки транспорта Универсиады 2013.
В части газификации и сотрудничества с Госжилфондом РТ – завершено более ста сорока объектов, проложено
более пятидесяти километров газопроводов. Много это или
мало? Представьте – от уличного газопровода к построенному дому тянется газовая труба – где-то сто метров, а где-то –
семь. А ведь для каждого подключения нужен индивидуальный проект, нужен землеотвод, потом – работа подрядчиков.

Газ – он, конечно, партнер и друг, только друг, требующий
уважительного отношения. И учета, так что после всех работ
нужно еще и зарегистрировать эти семь метров. Это не капиталоемкие, но очень хлопотные объекты – соципотека, социальное развитие села, обеспечение жильем ветеранов.
Сегодня идет реконструкция газопровода «Миннибаево – Казань». Общество «Газпром трансгаз Казань» выступает
как будущая эксплуатирующая организация, заказчик – «Газпром центрремонт». По завершении этот проект позволит
существенно увеличить объемы газа, поступающего в столицу Татарстана. Не менее важен и вопрос безопасности, ведь
реконструкция газопровода позволяет вынести большой уча
сток газопровода за городскую черту. Согласно планам, уже
в 2016 году проект должен быть завершен. Задача службы на
данном этапе – технический надзор и сопровождение строительства, а по завершении строительства – приемка объекта.
Ответственность высочайшая, ведь за спиной – миллионный
город.
– Последние пять лет отмечены для нас активным уча
стием в восстановлении двух великих татарстанских исторических памятников – города Булгара и острова-града Свияжск.
Огромную роль в воссоздании исторического облика острова
Свияжск с одновременным строительством современной инфраструктуры сыграл первый Президент Татарстана Минтимер
Шарипович Шаймиев, а Рафкат Абдулхаевич Кантюков одним
из первых откликнулся на его обращение о принятии участия
в этом благороднейшем деле. Мы тогда в кратчайшие сроки – в
мае начали работу, а в конце августа в первом доме Свияжска
вспыхнул огонек сетевого газа – выполнили свою задачу, – утверждает Рыженков. – Первыми из всех специалистов – и
у энергетиков, и у коммунальщиков еще оставались большие
объемы работ. По Булгару тоже очень много сделано нашим
Обществом в части газификации объектов.
Строитель – это созидатель, уверен Игорь Рыженков.
К словам строителя с тридцатилетним стажем стоит прислушаться. Все-таки в татарстанской дочке Газпрома с 1987 года, до
этого немного поработал на Севере, потом перераспределился
на строительство газопроводов Ужгородского коридора. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (ныне – Казанская государственная архитектурно-строительная академия)
по специальности «Промышленное и гражданское строитель
ство». Свою карьеру в ООО «Газпром трансгаз Казань» начинал
инженером отдела эксплуатации АГНКС, потом был переведен
в отдел капитального строительства. В 1993 году был назначен
начальником этого отдела, а в 2004 году – заместителем начальника управления капитального строительства.
– Строитель-газовик – созидатель вдвойне, – продол
жает Рыженков.– И как приятно видеть результаты своего
труда – вот дома, в которых живут люди, вот спортивный
комплекс, вот санаторий «Газовик». А пуск газа в этих объектах – для сотрудников нашей службы уже двойной праздник.
Шестьдесят лет газовики несут жителям Татарстана
комфорт, уют, тепло. Хочу пожелать всем сотрудникам отра
сли профессионализма и упорства в достижении цели, исполнения всех планов, причем обязательно в намеченные сроки.
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Служба по организации ремонта, реконструкции
и строительства основных фондов (СОР, Р и СОФ)
Все делают капитально и на совесть

Азат Ахатович
Тимергалиев

Равиль Алимзянович
Вафин

Служба по организации ремонта, реконструкции и
строительства основных фондов (СОР, Р и СОФ) была создана
в начале 2014 года. Конечно, это не означает, что до этого ни
реконструкция, ни строительство в ООО «Газпром трансгаз»
не велись. Просто занимались этим специалисты Управления
по организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов (УОР, Р и СОФ, которое называли чаще сокращенно – УКС) – предшественника службы.
В свою очередь, УКС возник на основе Отдела капитального строительства, Отдела строительства, развития газификации и технической инспекции и Проектно-конструкторского отдела.
Цель создания Службы очевидна – выполнение программ по капитальному строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту маги
стральных газопроводов, компрессорных станций, газораспределительных газопроводов, объектов промышленного,
социального, культурного и бытового назначения.
До 2004 года строительный комплекс ООО «Газпром
трансгаз Казань» возглавлял заместитель генерального директора Кафиль Кадырович Ганиев. С образованием УКСа руководителем подразделения был назначен Рашад Карибуллович
Гимранов, ныне – главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань».

С 2010 года Службой руководит заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству
Игорь Вадимович Рыженков, который имеет двух заместителей: по капитальному строительству – Равиль Алимзянович
Вафин и по капитальному ремонту – Азат Ахатович Тимергалиев. Оба заместителя были назначены в 2012 году.
Сегодня Служба СОР, Р и СОФ имеет в своем составе
отдел капитального строительства, отдел капитального ремонта, производственно-технический отдел, отдел техниче
ского надзора и отдел экспертиз и землепользования.
Основными задачами Службы являются реализация
программ по капитальному строительству новых, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту магистральных газопроводов, компрессорных станций,
газораспределительных газопроводов, объектов промышленного, социального, культурного и бытового назначения,
с учетом требований действующих нормативных документов,
с применением прогрессивных технологий, оборудования,
соответствующих новейшим достижениям науки и техники.
Одной из важных задач на сегодня является реализация масштабного инвестиционного проекта ОАО «Газпром» «Газопровод-отвод до н.п. Елизаветино», который
обеспечивает газоснабжение инновационного центра «Иннополис».
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С 2009 по 2014 год на территории Республики Татарстан
велось строительство многочисленных объектов, среди которых: реконструкция котельной АПРЭ Альметьевского ЛПУМГ
и АГНКС в Нижнекамске, расширение базы отдыха – ныне санатория-профилактория «Газовик», строительство спортивно-оздоровительного комплекса в Бугульме и заправочного
модуля БИ-100 «Метан» в Буинске и 181-квартирного жилого
дома в Казани. А также – реконструкция магистрального газо
провода Миннибаево-Казань на участке с 220 по 285 километр
и укладка более 500 километров распределительных газопроводов.
Ежегодно, в соответствии с утвержденными ОАО «Газ
пром» планами, выполняется капитальный ремонт магистральных и распределительных газопроводов протяженностью более
20 км, планово-предупредительные работы по замене дефектной запорной арматуры на линейной части магистральных га-

зопроводов и компрессорной станции «Арская», капитальные
и средние ремонты газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций, ремонт газораспределительных станций в количестве 9 ед., ремонт оборудования газорегуляторных пунктов
в количестве более 220 ед., ремонт средств электрохимзащиты
газопроводов, ремонт антикоррозионных покрытий газопроводов и оборудования и другие работы, связанные с восстановлением основных фондов.
Сегодня средний возраст работников Службы – сорок
пять лет. Как известно, это возраст наивысшей трудоспособности, помноженный на опыт. Однако уже пока задумываться
и о подготовке достойной смены, ведь за год-два это сделать
практически невозможно. Так что в последние годы в службе
появилось немало молодых специалистов, университетское
образование и энтузиазм которых позволяют рассчитывать на
дальнейшее плодотворное развитие Службы.
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Служба организации диагностического
обследования, технического обслуживания и ремонта
Правильный диагноз – половина «лечения»

Рустем Фаннурович
Хамматов
Служба ОДО, ТОиР создана приказом ООО «Газпром
трансгаз Казань» от 31 декабря 2013 года № 744 на основании
приказа ОАО «Газпром» от 23 июля 2013 года № 247 о децен
трализации работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов.
Методы выявления тех или иных скрытых дефектов
газопроводов и других объектов ООО «Газпром трансгаз
Казань» непрерывно совершенствуются, оборудование становится все сложнее, а потому заниматься столь сложным
делом по плечу только настоящим специалистам. Для систематизации методов и повышения эффективности процесса
диагностического обследования, технического обслуживания
и текущего ремонта объектов Общества и была создана отдельная служба.
Деятельность службы включает проведение организационных мероприятий по выполнению диагностического обследования, технического обслуживания и текущего ремонта,
заключение и контроль исполнения договоров в пределах
выделенных лимитов и доведенных планов ОАО «Газпром»,
осуществление функции центра финансовой ответственности
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по статьям затрат «Диагностика» и «Техническое обслуживание и текущий ремонт», контроль за работой подрядных организаций.
Возглавляет службу Рустем Фаннурович Хамматов,
треть из своих тридцати двух лет уже проработавший в Обществе. Также в возрасте до 35 лет его заместитель – Юрий
Игоревич Камышанский. А если учесть, что средний возраст
сотрудников службы, состоящей из шести человек, менее
тридцати пяти лет, то вполне можно рассчитывать на энергичность, креативность и увлечение всеми техническими новинками.
Собственно, так оно и есть. Творческая мысль здесь
работает, что называется, без остановки. К примеру, руководитель службы и его заместитель – члены Совета молодых
ученых и специалистов Общества, а работа «Сбережение
энергоресурсов путем выработки природного газа из контура
КЦ на топливный газ ЭСН», представленная на научно-методической конференции в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» в ноябре 2014
года группой авторов службы (Д. Р. Садыкова, Р. В. Хамматов
и Н. Ф. Асадуллин), была признана лучшей.
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Однако, как говорится, талантливый человек
талантлив во всем. И кроме
работы у каждого из сотрудников есть увлечения для
души. Так, руководитель
службы – большой любитель
хоккея, причем предпочитает
не срывать голос на трибуне,

а погонять по льду с клюшкой, а его заместитель – столь же
активный поклонник баскетбола. Ф. Г. Сорвачева лучшим из
активных видов спорта считает танцы, а М. П. Кирилина –
фитнес, тогда как молодой специалист Д. Р. Садыкова увлекается плаванием. Если вспомнить банальное, но не теряющее
своей актуальности выражение «В здоровом теле – здоровый
дух», то понимаешь – одно от другого неотделимо. Хороший
работник – это работник здоровый. Прибавим к этому энтузиазм молодости и весомость опыта.

205

206
206
60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

С о в р е м е н н о с т ь

207
207

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Все, что касается
Общества
Вячеслав Михайлович Чупахин, заместитель генерального директора по общим вопросам.
Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1979 году. 30 лет работал на предприятиях нефтяной и газовой отрасли.
В 2008 году был принят в Константиновское ЛПУМГ, затем был назначен начальником отдела главного механика
ООО «Газпром трансгаз Казань». В феврале 2015 года был назначен заместителем генерального директора по
общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Казань».

Какие вопросы отнести к общим, а какие – к частным?
Вопрос риторический, ибо в должностной инструкции заместителя по общим вопросам написано четко и понятно: «Исполнение и выполнение поручений генерального директора».
И простых поручений, здесь, поверьте, не бывает…
– Общие вопросы – это те, что касаются всего Общества,– говорит Вячеслав Чупахин. – Чтобы организм «Газпром
трансгаз Казани» работал, как часы, ему нужно создать условия, обеспечить всем необходимым, чтобы каждое подразделение имело возможность заниматься только своими
прямыми обязанностями, не отвлекаясь на что-то второстепенное. Так что фронт работ у нас весьма обширен: обслуживание производства, начиная с обеспечения технической
исправности и готовности к работе автотракторной техники,
подъемных сооружений и станочного парка двадцати трех

208

подразделений Общества до вопросов, связанных с обеспечением водоснабжения, канализации, создания и поддержания в достойном состоянии «зеленых зон».
К общим вопросам причислены и выстраивание отношений с муниципалитетами, и содержание специальных
зданий и сооружений – гаражей и гаражного оборудования,
и много чего еще.
– В ООО «Газпром трансгаз Казань» я работаю восемь
лет, а в системе Газпрома уже около тридцати пяти, – продолжает Вячеслав Михайлович.
Так уж сложилось, что он, уроженец Татарстана, родившийся в Альметьевске, около четверти века проработал
на Севере. В последние годы трудился главным инженером
«Спецавтотранса» на Ванкорском месторождении. А однажды в разговоре с генеральным директором «Газпром трансгаз
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Казань» Рафкатом Абдулхаевичем Кантюковым обмолвился:
«Хочу домой, на родину».
– И через год он позвонил мне и предложил место
ведущего инженера в Константиновском линейно-производ
ственном управлении. Так и сказал: «Не побоишься с главных
инженеров уйти в ведущие – возьму. Но спрашивать буду по
всем правилам». Я не задумался ни на секунду и через три
дня был уже в Татарстане. Помню, как в первые дни выходил счастливый на улицу и не уставал восхищаться: деревья
вокруг шумят, небо наше, синее. На Севере ведь высокого
дерева не найдешь, кустарник разве только.
Знания и большой опыт, полученные за годы работы
в «Сцецгазавтотрансе», помогли В. М. Чупахину быстро освоиться. С 2008 года он прошел путь от ведущего инженера по
ремонту автотракторной техники Константиновского ЛПУМГ
до начальника отдела главного механика Общества. В 2015
году он был назначен заместителем генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Казань».
– Работа, в общем-то, знакомая – мне довелось и главным механиком работать, и автотранспорт ремонтировать, начиная с самосвалов КРАЗ в 90-х годах и самосвалов MAN после
2000 года, – говорит В. М. Чупахин. – С транспортом я вообще
связан с рождения – родился в День автомобильного транспорта, есть такой праздник в России. А три отдела, которые я
курирую – транспортный, главного механика и хозяйственный,
как раз и занимаются транспортным обеспечением, ремонтом,
техническим обслуживанием, капитальным ремонтом техники.
По программе по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного
топлива, утвержденной председателем Правления ОАО
«Газпром» А. Б. Миллером, мы ведем работу по переводу
автомобильной техники и сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо, В Обществе существуют два участка,
по ремонту и техническому обслуживанию газобаллонного
оборудования. Расположены участки в Альметьевском и Константиновском линейно-производственных управлениях.
Сегодня уже никому не нужно рассказывать о выгоде перевода автотранспорта на газомоторное топливо – и
с экономической точки зрения, и в плане экологии. Сегодня,
например, в Обществе из 1228 единиц автотранспортной техники 54 % работает на газу. Ну, тут кроме выгоды еще и престиж – как говорится, положение обязывает.
В нашем ведении все вахтовые перевозки, есть даже
собственное судоходство. Не корабли, конечно, но моторные
лодки – они необходимы в случае ликвидации последствий
стремительного паводка.

В ведении отдела главного механика более ста двадцати единиц подъемных сооружений. Самые крупные расположены в Шеморданской ЛПУМГ – это двадцать восемь
мостовых кранов, необходимых в случае возникновения
аварийных и ремонтных ситуаций на газоперекачивающих
агрегатах компрессорной станции. Не обойтись без грузо
подъемной техники и при проведении капитального ремонта газопроводов.
Плюс станочное оборудование, ведь в каждом подразделении Общества есть свои ремонтные мастерские, где
проводятся ремонтные работы, начиная с ремонта автотранспорта и заканчивая ремонтом бытового газового оборудования. Обеспечить их жизнедеятельность – немаловажная
задача.
Пожалуй, самая большая нагрузка по этой части лежит
на предприятиях управления аварийно-восстановительных
работ – УАВР, которые и предназначены для ликвидации любых аварийных ситуаций на магистральных газопроводах. У
них огромный парк дорожно-строительной техники – автокранов, трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторов и вахтовых автомобилей.
В хорошем механизме каждая часть выполняет свою
функцию, а вместе получается качественная работа. Пожалуй,
именно правильной, четкой организацией труда и отличается
газовая отрасль. А еще представители этой профессии славятся своим корпоративным духом.
– На территории России ты можешь приехать в любое
подразделение Газпрома, а таковые есть в каждом, самом
небольшом населенном пункте нашей необъятной страны,
и нигде тебе не откажут в помощи и содействии, – уверенно
заявляет Чупахин. – Газовики – это особое братство. Локоть
друга я всегда ощущал, работая на Севере, поддержку коллег
чувствую и сегодня. Думаю, это чувство присуще каждому из
нас. И знаменитый слоган Газпрома «Мечты сбываются» – это
не просто слова.
Только не стоит рассчитывать, что это произойдет по
мановению волшебной палочки. Чтобы мечты сбылись, нужно работать – работать на совесть, до получения достойного
результата, не жалея сил и зная, что делаешь ты это для своей
страны, для людей, которые в ней живут.
Шестьдесят лет газовики Татарстана трудятся на благо
родной республики и всей России, и я счастлив, что у меня
есть возможность внести свой вклад в общее дело. Хочу пожелать коллективу «Газпром трансгаз Казани» и дальше столь
же успешно нести в дома людей свет, тепло, уют – одним словом, счастье!
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Транспортный отдел

Без них далеко не уедешь

Валерий Анварович
Насыхов
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Задачей любого предприятия газовой промышленности
является надежное и бесперебойное газоснабжение потребителей, а при большой протяженности газопроводов именно
на транспорт возлагается особая ответственность.
Основной целью в работе отдела является транспортное обеспечение – перевозка персонала, специальной техники и материалов во время строительных и ремонтных работ
при эксплуатации магистральных газопроводов и газораспределительных станций, осуществление координации работы автотранспортных служб Общества, внедрение новых
разработок и технологий, направленных на безаварийную и
эффективную работу транспортных служб.
Руководством Общества справедливо придается огром
ное значение надежности и безотказности транспортных
средств, эффективности их использования.
Сегодня автопарк ООО «Газпром трансгаз Казань» насчитывает 1442 транспортные единицы, из них 1223 автомобиля, 208 ед. тракторной техники, 11 автопогрузчиков.
Большое внимание уделяется профилактике дорожно-транспортных происшествий, оборудованию наглядных
пособий – стендов по технике безопасности и безопасности
дорожного движения, а также соблюдению скоростного режима движения автотранспорта.
В соответствии с программой ОАО «Газпром» по оснащению автотранспортных средств техническими средства-

ми контроля, обеспечивающими непрерывную регистрацию
параметров движения транспортных средств, режима труда и
отдыха водителей, установлены 542 тахографа, 46 транспорт
ных средств оснащены антиблокировочными системами,
26 – ограничителями скорости.
Транспортный отдел активно участвует в выполнении
программы по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива – как
с целью экономии денежных средств на приобретение горючесмазочных материалов, так и для охраны окружающей среды от
загрязнения токсичными веществами. Накоплен значительный
опыт по переоборудованию и эксплуатации автотранспортных
средств, работающих на газовом топливе, налажено сервисное
обслуживание газобаллонных автомобилей.
С 1999 по 2015 год на компримированный природный
газ переведено 2092 единицы техники, в том числе отраслевого автотранспорта – 1041 и сторонних организаций – 1051.
Практически все сотрудники транспортного отдела
имеют значительный стаж работы, возраст сотрудников отдела – от тридцати восьми до шестидесяти четырех лет.
Транспортный отдел Общества «Газпром трансгаз Казань» возглавляет Валерий Анварович Насыхов, который
работает в газовой отрасли более двух десятков лет. Инициативы и предложения В. А. Насыхова переходили в разработки по НИОКР в создании оригинальных топливных систем
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г азодизельных автомобилей, подтвержденные практическими результатами эксплуатации.
В соответствии с принятой ОАО «Газпром» программой
по переводу автотранспорта на компримированный природный газ, он с 1999 г. внес большой вклад при строительстве
и пуске в эксплуатацию двух объектов по переводу автомобильной техники на сжатый природный газ.
Большой вклад в области перевода автотракторной
техники на газовое топливо вносит ведущий инженер транспортного отдела Равиль Мидхатович Газизов. И его стаж работы в газовой отрасли уже перевалил за два десятилетия, он
является грамотным и инициативным специалистом.
Важной составляющей безопасной и эффективной эксплуатации автотранспортных средств является её техническое
состояние. Обеспечение своевременного проведения регламентных работ по обслуживанию и ремонту техники, в том числе зарубежных производителей, курирует ведущий инженер отдела
Марат Мухтарович Ахмадиев. Свою трудовую деятельность он
начал в 1987 году в регионах Северного Урала на строительстве
магистральных газопроводов. Постоянно совершенствуя приобретенный опыт и знания, он грамотно и квалифицированно
применяет их в своей работе. При активном участии ведущего
инженера с 2009 года в ООО «Газпром трансгаз Казань» проведена работа по внедрению системы навигационно-связного
комплекса, работающего по сигналам космической навигационной системы ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR. Основными целями
установки навигационно-связного комплекса являются снижение и оптимизация издержек при эксплуатации объектов транспорта за счет контроля за расходом топлива и уменьшения доли
маршрутов, не связанных с выполнением служебных обязанностей, обеспечение сохранности ценных грузов.
Вопросами планирования и разработкой базовых линейных норм расхода горюче-смазочных материалов занимается инженер 1-й категории Альберт Аркадьевич Боярчуков, стаж работы которого в газовой отрасли свыше 10 лет. Его
основной задачей является пропаганда экономного использования горюче-смазочных материалов при эксплуатации
автотракторной техники.

Ирина Павловна Осинина – ветеран труда отдела –
как-никак за ее плечами тридцать с лишним лет стажа, ведет
отчетную и оперативно-техническую документацию о работе
техники всех подразделений Общества, участвует в формировании годовых заявок на приобретение автотранспортной
техники для проведения своевременной замены, в оформлении договоров.
В транспортном отделе долгое время работали сотрудники, передавшие свой опыт и знания сотрудникам автотранспортных служб подразделений Общества. Такими сотрудниками следует считать уже ушедших на заслуженный отдых
инженера Лидию Тимофеевну Ахунянову – представительницу
трудовой династии Ахуняновых (на предприятии трудился ее
муж, а теперь и сын), инженера Лидию Николаевну Просвирину, отдавшей работе в транспорте более тридцати лет.
На смену заслуженным работникам пришли достойные
кадры – инженер Лилия Каюмовна Мухаметзянова из трудовой династии Зайнуллиных (отец, мама и брат), в газовой отрасли 20 лет, уже имевшая опыт работы в должности диспетчера Контантиновского ЛПУМГ, перешла в транспортный отдел с 2012 года. Она готовит исходные данные к составлению
расчетов потребности материалов и запасных частей, необходимых для эксплуатации и проведения капитального ремонта автотранспорта, своевременного заключения договоров,
подготовки исходных данных на проведение страхования
автотранспорта, контролирует подготовку и оплату реестров
платежных документов для структурных подразделений.
С января 2015 года на должность заместителя начальника отдела был принят Сальманов Марс Радикович (в неф
тегазовой отрасли в системе транспорта 33 года). Сейчас он
курирует вопросы организации транспортного обеспечения
технического обслуживания и капитального ремонта автотракторной техники
Накопленный производственный опыт сотрудников
транспортного отдела позволяет целенаправленно и последовательно – а главное, продуктивно, работать над решением во
просов рационального и безаварийного транспортного обеспечения подразделений Общества «Газпром трансгаз Казань».
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Отдел главного механика

Поднять и перенести Землю? Не проблема!

Амир Хамидович Валиев
Игорь Витальевич Чагеев
Когда-то Архимед заявил – дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Хорошо, что великий механик и математик никогда
не работал в отделе главного механика ООО «Газпром трансгаз
Казань» – с такой подъемной и крановой техникой он точно осуществил бы свой замысел… А если серьезно, то этот отдел, созданный в 2000 году, вот уже пятнадцать лет обеспечивает эксплуатацию на предприятии тяжелой техники – кранов, подъемников,
трубоукладчиков, станочного парка и средств малой механизации, проводит диагностическое обследование подъемных сооружений. С помощью этой техники была проложена не одна тысяча
километров газопровода, а суммарный вес поднятых и перенесенных грузов предприятия превышает вес нашей Земли.
Благодаря профессиональному мастерству всего персонала работа по обслуживанию и ремонту грузоподъемной
техники проводится своевременно и качественно. В Обществе
проходят ежегодные смотры-конкурсы на звание лучшего машиниста крана-трубоукладчика, машиниста автокрана, токаря, где настоящие профи могут не только продемонстрировать свое умение, но и поделиться своим богатым опытом и
хорошим настроением на весь год.
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В Обществе идет постоянная модернизация и обновление подъемных сооружений. Поставляются новые
трубоукладчики, автокраны и вышки, позволяющие работать в труднопроходимых местах и в тяжелых погодных
условиях.
В отделе главного механика всего двое сотрудников – А. Х. Валиев и И. В. Чагеев, и оба они – представители
трудовых династий. Сотрудники отдела ведут здоровый образ жизни. Главными увлечениями являются активные виды
спорта – футбол, волейбол, хоккей.
Подбор сотрудников в отдел главного механика всегда ведется с особой тщательностью, ведь кроме специальных
знаний работник должен обладать особым инженерным чутьем, а с таким талантом нужно родиться.
Необходимы уравновешенность характера и хладно
кровие, ведь соблюдение норм и правил безопасности никто
не отменял. Однако опыт и знания сотрудников позволяют
с оптимизмом смотреть в будущее.
А если работник уверен в своих силах и знаниях, то
успех не замедлит прийти.
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Хозяйственная служба

Незаметный, но такой важный винтик

Александр Викторович
Косарев
Административно-хозяйственный отдел был создан в 1974
году – одним из первых в Обществе. И это вполне объяснимо –
работа хозяйственника на первый взгляд неприметна, но по сути
своей совершенно необходима. И чем сложнее в организации
предприятие, тем нужнее хорошая хозяйственная служба. Первоначальная цель создания – координация работ по административно-хозяйственному обслуживанию аппарата Общества. Дело
не столько сложное, сколько хлопотное – тут тебе и эксплуатация
зданий, организация переездов, снабжение офисов, уборка помещений, и контроль исправности всего действующего оборудования вроде освещения, систем отопления и вентиляции. Причем
все это – в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и пожарной безопасности.
В июне 2013 года отдел был переименован в Хозяй
ственную службу, хотя требования к отделу сохранились. Так,
основные функции в настоящий момент – практически те же
плюс составление смет хозяйственных расходов.
В отделе сегодня работает тридцать человек, в основном – люди зрелые, ведь средний возраст сотрудников – сорок пять лет. Соответственно, сильны традиции – в числе особо надежных работников всегда числились представители
трудовых династий Косаревых и Давлетхановых, на счету которых около сотни лет общего трудового стажа. Возглавляет
службу Александр Викторович Косарев.
Хороший хозяйственник всегда должен быть в форме,
а потому отношение к спорту среди сотрудников службы осо-

бое. Так, например, Геннадий Сергеевич Капралов и Равиль
Гильмуллович Гайфуллин – непременные участники всех
спартакиад Общества. И пусть не в призерах, но ведь, как
говорится, в этом случае не так важна победа, как участие. А
вот о работе этого не скажешь – спустя рукава здесь работать
не принято, ведь от неприметных, на первых взгляд, мелочей
зависит общий успех большого дела. И каждый винтик производства играет свою роль, и каждый необходим – даже тот,
что спрятан от глаз где-то внутри огромного механизма.
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Бухгалтер –
профессия творческая
Андрей Александрович Голиков – главный бухгалтер.
В 1999 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «менеджмент». Трудовую биографию начал в феврале 1999 года бухгалтером ЭПУ «Приволжскгаз». Прошел путь от бухгалтера 1 категории до заместителя главного бухгалтера – начальника отдела методологии бухгалтерского учета и
консолидированной отчетности. В феврале 2010 года назначен главным бухгалтером – начальником управления
бухгалтерского учета ООО «Газпром трансгаз Казань».

Бухгалтерия ООО «Газпром трансгаз Казань», как и везде, согласно законодательству о бухгалтерском учете, занимается отражением всех фактов хозяйственной деятельности
нашего Общества, формированием полной и достоверной
информации о деятельности организации и ее имущественном положении. Непонятно? Тогда так. Это обработка и систематизация всех первичных документов, касающихся деятельности Общества, контроль за соблюдением законодательства
при осуществлении хозяйственных операций, контроль за наличием и движением имущества и обязательств, составление
и предоставление бухгалтерской отчетности, исчисление налогов и подача налоговых деклараций, расчет и начисление
заработной платы сотрудникам Общества и связанных с этим
платежей во внебюджетные фонды и многое другое.
Централизованная бухгалтерия своим становлением,
силами и возможностями решать сегодня возложенные на ее
функции и задачи во многом обязана генеральному директо-
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ру нашего Общества Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову. Именно им в 1999 году было принято решение о создании централизованной бухгалтерской службы. Это позволило взять под
единый контроль управление всеми финансовыми потоками
Общества, усилить финансовую дисциплину, обеспечить контроль за движением имущества, своевременно и в полном
объеме исполнять обязанности по уплате налоговых платежей,
выплате заработной платы и расчетам с поставщиками.
Реализовывали это необходимое и мудрое решение
Шагит Мукарямович Каримов – главный бухгалтер, Венера
Наиловна Ахметова, Елизавета Васильевна Оляпова – в те
годы заместители главного бухгалтера.
Венера Наиловна – сегодня, как заместитель генерального директора, возглавляет экономический блок. В те годы
при ее непосредственном активном участии проходила централизация бухгалтерии, внедрение автоматизированных программных продуктов, разработка современных методов учета,
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а также организовывалось взаимодействие с другими отделами и службами Общества. Заложенная ею основа и сегодня
позволяет бухгалтерии оставаться на передовых позициях.
Елизавета Васильевна, проработавшая много лет заме
стителем главного бухгалтера и впоследствии руководившая
бухгалтерией в период 2002-2010 гг., отдала все свои силы
для развития бухгалтерской службы и созданию хорошо обученного, квалифицированного коллектива, способного качественно и в срок решать поставленные перед бухгалтерией
задачи. Ее сегодня нет с нами, но мы ее помним как профессионала своего дела, как высокопорядочного человека, воспитавшего целое поколение молодых специалистов.
В состав централизованной бухгалтерии входит семь
отделов.
Отдел учета затрат и финансовых результатов
Правильная организация учета затрат на производ
ство, с одной стороны, обеспечивает действенный контроль
за эффективным использованием на предприятии материальных, трудовых и финансовых ресурсов и, с другой стороны, позволяет предприятию избежать конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с налоговой службой при решении
вопросов налогообложения прибыли.
Ведение данного направления возложено на отдел
учета затрат и финансовых результатов бухгалтерии.
Возглавляет отдел Гульнура Накиповна Гайнуллина.
Она же является заместителем главного бухгалтера.
Отдел методологии бухгалтерского учета
и консолидированной отчетности
Методология – система принципов, способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а методолог – лицо, которое занимается изучением и
разработкой принципов формирования методов, и которое
разрабатывает методы и технологии их использования.
Отделу методологии бухгалтерского учета и консолидированной отчетности поручено упорядочить бухгалтерский
и налоговый учет в целостную систему с четко определенными
характеристиками, обеспечить стандартные и необходимые
нормы, а также принципы учета в Обществе, путем их фиксирования и регламентации в учетные политики и методики,
анализировать эффективность выполнения установленных
норм учета на основании анализа деятельности структурных
подразделений Общества.
Отдел возглавляется Натальей Михайловной Мишиной – заместителем главного бухгалтера.
Отдел учета расчетов с персоналом
Расчет заработной платы – сложный процесс, требующий значительных усилий. Много времени и сил уходит на то,
чтобы правильно рассчитать все выплаты и удержания в структуре заработной платы сотрудников, точно определить величину налоговых вычетов, удержать налог на доходы физических
лиц, начислить страховые взносы, своевременно подготовить
и сдать обязательную квартальную и годовую отчетность.

В ООО «Газпром трансгаз Казань» численность сотрудников составляет свыше десяти тысяч человек, по которым
все перечисленные задачи осуществляют пятнадцать сотрудников отдела учета расчетов с персоналом бухгалтерии.
С 2000 года отдел учета расчетов с персоналом возглавляет опытная Гулсина Рифкатовна Гасимова.
Отдел налоговой политики
В рыночных отношениях и в управлении экономической системой в целом налоги и налогообложение
приобрели первостепенное значение как инструменты
контроля и мониторинга. В связи с этим на отдел налоговой политики возложена ответственность за правильное,
своевременное исполнение налоговых обязательств по
видам платежей, по уровням бюджетной системы, по срокам сдачи отчета и уплаты, по формам расчетов, обеспечение правильности исчисления, своевременности отражения сумм налогов и неналоговых платежей Общества,
сверка налоговых обязательств и формирование налоговых декларации.
С 2014 года функции отдела были расширены – подготовка и представление налоговых регистров КГН, идентификация, описание и оценка налоговых рисков, налоговая экспертиза договоров, подготовка уведомлений и документации
по контролируемым сделкам, расчет контрольных показателей налоговой эффективности и т.д.
Возглавляет отдел налоговой политики Ленар Ханифович Шарипов.
Отдел по учету расчетов с поставщиками
и покупателями газа, ТМЦ, оказанных услуг
Своевременность расчетов со всеми контрагентами и
предотвращение просроченных сумм дебиторской и кредиторской задолженности, своевременность и точность отражения в учетных регистрах расчетов со всеми организациями и
лицами, а также периодическая сверка данных учета возложена на отдел по учету расчетов с поставщиками и покупателями газа, ТМЦ, оказанных услуг.
В состав отдела входят группа учета движения ТМЦ,
группа учета расчетов с покупателями, группа учета расчетов
с поставщиками.
Возглавляет отдел Лилия Арслановна Хабибуллина.
Отдел учета основных средств, капитального
ремонта основных средств и капитальных вложений
Объекты основных средств составляют основу любого
производства. Играя важную роль в процессе труда, основные средства образуют производственно-техническую базу
организации и определяют ее производственный потенциал.
Основные средства в течение длительного периода времени
оказывают влияние на финансовые результаты деятельности
Общества.
Вопросы о порядке бухгалтерского и налогового учета поступления основных средств, возможных вариантах
отнесения их стоимости на расходы организации, порядке
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о тражения их выбытия, аренды, ремонта, реконструкции и
т.п. представляются весьма существенными и находятся в ведении отдела учета основных средств, капитального ремонта
основных средств и капитальных вложений
Возглавляет отдел Римма Ришатовна Ахатова.
Отдел учета денежных средств и финансовых
вложений
Сотрудниками отдела учета денежных средств и финансовых вложений выполняются следующие функции: учет
расчетов в пути и финансовые вложения в Обществе; организация работы по ведению кассовых операций, обработка
и обобщение сведений и документов о наличии и движении
принадлежащих Обществу денежных средств на расчетных,
текущих, валютных и прочих счетах в банках, в кассе с обязательным соблюдением правил обеспечивающих их сохранность; учет расчетов с подотчетными лицами: правильность и
своевременность оформления авансовых отчетов подотчетными лицами, правильность расчетов и отнесения их на затраты, выделение сверхнормативных расходов.
Учетно-контрольные группы обособленных
подразделений
В составе бухгалтерии в каждом структурном подразделении созданы учетно-контрольные группы (УКГ).
На местах осуществляется отражение всех хозяйственных
операций, формирование доходов и расходов конкретного структурного подразделения, т.е. формируют так называемый незаконченный баланс, а в Аппарате управления
составляется общая, консолидированная отчетность с по
следующим представлением в ОАО «Газпром» и различные
государственные органы.
Работу учетно-контрольных групп координируют:
Фатхудинова Савия Гиздетдиновна (Альметьевское
ЛПУМГ), Давлетшина Эльмира Масхутовна (Константинов
ское ЛПУМГ), Хазиахметова Фарида Шаймиевна (Шеморданское ЛПУМГ), Сапрыкина Татьяна Юрьевна (Абдулинское
ЛПУМГ), Яковленко Ольга Павловна (ЭПУ «Альметьевскгаз»),
Валишина Ляйсан Джаудатовна (ЭПУ «Балтасигаз»), Мухаметова Гузалия Зиннатулаевна (ЭПУ «Бугульмагаз»), Валиева
Лилия Сагитовна (ЭПУ «Буинскгаз»), Коростелева Людмила
Павловна (ЭПУ «Елабугагаз»), Низамова Римма Эхсоновна
(ЭПУ «Зеленодольскгаз»), Галимова Алсу Назировна (ЭПУ
«Казаньгоргаз»), Шайхутдинова Наталья Николаевна (ЭПУ
«Лениногорскгаз»), Зюлина Татьяна Николаевна (ЭПУ «Нижнекамсгаз»), Лотфуллина Гульчира Раисовна (ЭПУ «Нурлатгаз»), Азизова Фаридя Хабибулловна (ЭПУ «Приволжскгаз»),
Зиннуров Ильнур Хазинурович (ЭПУ «Сабыгаз»), Марахтанова Алла Вячеславовна (ЭПУ «Центргаз»), Зиатдинова Разина
Музагитовна ЭПУ «Челныгаз»), Куликов Александр Алексеевич (ЭПУ «Чистопольгаз»), Назметдинова Зухра Тагировна
(УАВР), Хабибуллина Фарида Анваровна (УЭЗиС), Богачкова
Лейля Наркисовна (Медсанчасть), Гиззатова Ландыш Маратовна (санаторий-профилакторий «Газовик»), Закирова Ильгиза Хатимовна (филиал Татавтогаз).
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Всего же – вместе со специалистами на местах – коллектив бухгалтерии составляет более ста пятидесяти человек,
в основном женщины, мужчин по пальцам на одной руке
можно сосчитать.
– Но трудно мужской части бухгалтерии только 8 марта,– улыбается Андрей Голиков.– Но это приятные трудности.
Все остальное время – просто замечательно. Женщины более
исполнительны, аккуратны. Правда, общение с ними требует
особой деликатности, но мы к этому готовы. Взаимное уважение – это вообще основа любого коллектива. Так что работники у нас очень ответственные, коллектив работает как
четко отлаженный, выверенный по лучшему метроному механизм. Впрочем, иначе и быть не может. Вот представьте – не
посчитала и не выплатила бухгалтерия вовремя зарплату – вот
вам и «бунт на корабле». Дальше. Пока бухгалтерия не отразит акты выполненных работ – ни один подрядчик не получит
денег, финансовый отдел их просто не перечислит. Выходит,
от нас во многом зависят отношения предприятия с окружающими. И потом, реальную картину финансового благосостояния предприятия на сегодняшний день и на данный час дает
бухгалтерия.
Но сегодня наша работа становится невозможной без
взаимодействия с остальными экономическими службами
Общества. Только совместно можно выполнить все поставленные перед нашим Обществом задачи.
Вопреки расхожему мнению, Андрей Александрович
убежден, что его работа – интересная и даже творческая.
– Правда, если бы меня спросили, когда я учился, хочешь ли ты стать бухгалтером, ответил бы скорее всего отрицательно. Бухгалтерским делом заниматься не планировал,
оканчивая экономический факультет КХТИ, намеревался заниматься инновационным менеджментом. Работать начинал
в бухгалтерии ЭПУ «Приволжскгаз» – временно. Меньше года
прошло, как был переведен в процессе централизации в отдел учета основных средств ООО «Таттрансгаз» – было это в
1999 году. Несколько лет спустя был назначен заместителем
главного бухгалтера, курировал работу отдела учета основных средств, отдела учета расчетов с поставщиками и покупателями и отдела методологии. Проходил и дополнительное
обучение на получение аттестата профессионального бухгалтера – и я, и заместители главного бухгалтера, и начальники
отделов должны и имеют подобные аттестаты.
В нашей работе не заскучаешь – никакого однообразия,
изменения в законодательстве идут одно за другим, меняется
налоговый кодекс, меняются условия в Газпроме – едва успеваем внедрять новые программы. Система становится все
более стройной и строгой.
И так любой участок. Бухгалтерия – это огромный живой организм. Сегодня желающих устроиться к нам на работу
немало, один из критериев при приеме – оценки в дипломе.
Чем они выше, тем, как правило, усидчивее и работоспособнее человек. Он привык учиться и работать на совесть. Если
баллы по математике лучше – значит, претенденту легче будет
даваться учет. А вообще по себе могу сказать – специалистом начинающий становится года через два. Нет, правильно
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проводить нужные операции можно за месяц-два научить, но
человек это будет делать механически. А вот осмысление операции, анализ документов на предмет финансовых и налоговых рисков, становятся доступными гораздо позднее.
К тому же, очень тесно работая с производственниками,
участвуя, например, в совместных проверках, мы настолько
обогащаемся специальными знаниями, что по праву можем
считать себя газовиками. Уверен, что это всем на пользу, ведь
с профессионалами нужно разговаривать на одном языке, и
мы стараемся знать и понимать то, что учитываем. Вот только
это не означает, что мы можем интересоваться производством
в ущерб своим обязанностям. Как говорит наш генеральный
директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков, у бухгалтерии права
на ошибки нет.
В Обществе созданы условия для наших сотрудников.
Например, у нас очень большой выбор банков, в которых
у сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» могут быть
оформлены зарплатные пластиковые карты. Мы же по всей

республике работаем, и не в каждом населенном пункте
представлен широкий спектр выбора банков. В прошлом году
федеральным законом предприятия «отвязали» от банков, а
у нас это практически уже давно было реализовано.
Коллектив у нас молодой, учится быстро. Одна проблема – девушки выходят замуж и через год – в декретный отпуск,
да не по разу. Зато демографическую ситуацию бухгалтерия
улучшает активнее других отделов...
Есть у нас в бухгалтерии и трудовые династии – только
в управлении три. А уж семей, когда, например, жена работает у нас, а муж – в другом отделе или подразделении ООО
«Газпром трансгаз Казань», так и вообще очень много.
Думаю, это один из показателей благополучия предприятия. Ничто так не привлекает людей, как стабильность и
уверенность в будущем.
В год шестидесятилетия Общества хотелось бы пожелать всем сотрудникам «Газпром трансгаз Казани» благополучия и стабильности.
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Хранители
Ахметзянов Марат Газизович – заместитель генерального директора по корпоративной защите.
Окончил Казанский авиационный институт по специальности «Электронные вычислительные машины»
в 1979 году. С 1981 года – служба в правоохранительных органах. С 2008 года – заместитель генерального директора по безопасности ООО «Газпром трансгаз Казань».

– Газификация в республике по-прежнему идет высокими темпами – вроде бы и завершена практически, но это
только на какой-то отдельный момент времени. Новые дома
растут, расширяется производство, и, значит, нужны новые
газопроводы. И – кадры. Подбору и расстановке кадров в
Обществе уделяется постоянное внимание. Приоритет, есте
ственно, отдается наиболее квалифицированным специа
листам, – говорит заместитель генерального директора по
корпоративной защите Марат Газизович Ахметзянов. – Но
обязательно принимается во внимание желание человека
работать с душой, желание приносить максимальную пользу
Обществу. Большое внимание уделяется непрерывному обучению сотрудников. Развернута деятельность учебно-курсового комбината, где проходят обучение до трех тысяч человек
в год. Многие сотрудники получают дополнительное образование на базе учебных заведений ОАО «Газпром» в Москве,
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Санкт-Петербурге. Калининграде. Есть возможность обучаться и за рубежом.
Умеете ли вы хранить секреты? Если нет, то работа
в этой службе не для вас, будь вы даже не семи, а восьми
пядей во лбу. В службе корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Казань», а именно так с прошлого года именуется служба безопасности Общества, место находится
только людям, бережно относящимся как к собственности
предприятия, так и к информации, не подлежащей широкой огласке. Так что сотрудников сюда подбирают особенно тщательно и предпочтение отдают проверенным профессионалам.
Новое название служба получила в 2010 году в связи
с внесенными изменениями в закон «О частной детективной
и охранной деятельности в Российской Федерации». На подразделение возлагаются функции по обеспечению экономи-
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ческой и информационной безопасности Общества, осуще
ствление физической охраны и защиты объектов инженернотехническими средствами.
– У нас много бывших военных, людей, поработавших
в правоохранительных органах (Марат Газизович сам более
четверти века отдал службе в органах госбезопасности, полковник в отставке), но это в основном на руководящих постах,
где требуется опыт работы в силовых структурах. А вот, например, в отделе информационной безопасности трудятся
больше вчерашние студенты – те, кто на «ты» с самой хитрой
современной техникой, кто без всевозможных гаджетов и
высоких информационных технологий уже и жизни себе не
представляет. Работа у «информационщиков» непростая,
и с каждым днем становится все сложнее. Один лишь закон о защите персональных данных как минимум удвоил
ответственность наших сотрудников. Они же стоят на страже
против любых попыток незаконного проникновения в наши
информационные системы. В общем, работают у нас профессионалы высокого класса. Настолько высокого, что за ними
просто охотятся частные структуры, мечтая переманить к себе
на очень неплохие зарплаты.
Любые производственные, коммерческие контракты подлежат проверке со стороны службы корпоративной
защиты с точки зрения дееспособности, надежности предполагаемых контрагентов. СКЗ делает заключение для принятия решения руководством Общества. Подрядчиков все
больше, и каждый из них должен иметь безупречную репутацию, чтобы работать с газовиками. Это работа отдела
экономической безопасности. Сотрудники данного отдела
также нацелены на выявление любых корпоративных нарушений в целях обеспечения экономической политики предприятия.
Сотрудниками отделов защиты имущества и инженерно-технических средств охраны обеспечивается необходимая
безопасность всех без исключения объектов Общества – от

компрессорной станции и ГРС до любимого места отдыха
сотрудников предприятия – санатория-профилактория «Газовик».
Они же принимают самое активное участие в обеспечении порядка при проведении массовых мероприятий, из которых за последние годы запомнились два – Универсиада 2013,
ставшая знаковым событием и для Татарстана, и для России,
и, пожалуй, всего мира, а также летняя Спартакиада Газпрома, прошедшая чуть позже на объектах Универсиады. И если
первое мероприятие заставило работать Службу корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Казань» в усиленном, но
привычном режиме защиты наших объектов, то на спортивных состязаниях Газпрома сотрудники службы выступали еще
и как стражи порядка, обеспечивая безопасность участников
и гостей Спартакиады. Все прошло без осложнений, отзывы и
оценки нашей работы очень высокие.
– Корпоративная защита предполагает и особый, корпоративный дух в каждом из наших сотрудников. К примеру,
я за неполные семь лет уже почувствовал себя газовиком, так
что теперь у меня два профессиональных праздника, и День
работника нефтяной и газовой промышленности равнозначен
Дню работника органов безопасности.
В дни празднования 60-летия со дня образования
ООО «Газпром трансгаз Казань» хотелось бы пожелать
газовикам Татарстана безаварийной бесперебойной работы. Пусть система газообеспечения нашей республики
совершенствуется и поддерживается на должном уровне,
а сформировавшееся в Газпроме бережное отношение к
своим сотрудникам сохраняется. Во многом благодаря грамотно организованной системе социальной защиты и поддержки текучесть кадров в нашем Обществе не превышает
1,1 процента – мало какое предприятие может продемонстрировать такой же результат. Пусть стабильность остается
одним из главных показателей газовой промышленности –
и в работе, и в жизни.

223

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Отдел кадров и трудовых отношений

Во все времена кадры решают всё

Роберт Рашитович
Сабитов
Отдел кадров и трудовых отношений ООО «Газпром
трансгаз Казань» берет начало в своем нынешнем облике
в 1988 году, когда в Аппарате управления Общества было создано отдельное подразделение и его начальником был назначен труженик тыла в Великой Отечественной войне Иван
Сидорович Желтобрюх, руководивший отделом до февраля
1996 года. Его стаж работы в газовой отрасли – более двадцати лет.
В предшествующие годы функции кадрового обеспечения выполнял старший инспектор по кадрам и специальной
работе Аппарата управления предприятия «Таттрансгаз».
С января 1975 года им был Александр Артемьевич Елистратов.
Начиная с 1999 года и до 2013-го в структуре кадровой
службы происходили различные преобразования, связанные
с изменениями, происходившими в ОАО «Газпром». Так,
в 1999 году отдел кадров предприятия был переименован
в отдел кадров и социального развития. В 2004 году было
образовано управление кадров и социального развития,
в состав которого входили отдел кадров и трудовых отношений, отдел социального развития и отдел подготовки кадров.
В 2008 году отдел социального развития был выведен из состава управления, и кадровая служба получила название «Управление по трудовым отношениям и подготовке кадров».
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В 2012 году управление было преобразовано в самостоятельные отделы – отдел кадров и трудовых отношений и отдел
подготовки кадров. В 2013 году эти отделы были объединены,
и кадровая служба получила свое нынешнее название – «Отдел кадров и трудовых отношений».
Такова предыстория этого отдела, который с июня 1996
по сентябрь 2014 года возглавлял Амир Рафикович Ахунянов,
окончивший в 1978 году Казанский государственный университет по специальности «Правоведение». Высокая профессиональная подготовка, трудолюбие, организованность
и дисциплина, способность творчески подходить к решению
производственных вопросов позволили Амиру Рафиковичу
успешно руководить кадровым подразделением Общества и
выполнять поставленные задачи. Под его руководством велась работа по формированию кадрового резерва – одной
из необходимых составляющих кадровой деятельности, так
как наличие подготовленного резерва кадров для замещения
должностей руководителей и специалистов значительно снижает сроки подбора кандидатов на возникающие вакансии.
Под руководством А. Р. Ахунянова в Обществе была
введена практика деловой оценки персонала, начали использоваться наиболее эффективные и современные методы поиска и отбора кандидатов на вакантные места. Была создана
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комиссия по трудоустройству, благодаря работе которой
каждый кандидат на трудоустройство и перевод на другую
должность проверяется на соответствие предлагаемой работе. Большое внимание стало уделяться привлечению на
работу молодого поколения. Для улучшения качественного
состава специалистов стали заключаться договоры на целевое
обучение молодежи по профильным специальностям в вузах
республики.
С сентября 2014 года по настоящее время отделом руководит Роберт Рашитович Сабитов, окончивший в 1998 году
Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации.
Отдел кадров и трудовых отношений обеспечивает подбор персонала соответствующего уровня квалификации, обязательное, целевое и периодическое обучение работников по
специальным программам, периодическую аттестацию (переаттестацию) персонала, участвующего в выполнении особо
ответственных процессов и операций на право выполнения
работ. Кроме того, сотрудники отдела занимаются приемом,
переводом и увольнением работников; организуют контроль
соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, использования отпусков; обрабатывают
листы нетрудоспособности; оформляют документы на негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников, проведение конвертации пенсионных прав застрахованных лиц; готовят документы, связанные с социальным обеспечением ра-

ботников Общества и пенсионеров согласно коллективному
договору, а также оформляют наградные и командировочные
документы, участвуют в организации и проведении спартакиад, конкурсов художественной самодеятельности.
Сегодня в отделе кадров и трудовых отношений работают одиннадцать человек. Отдел является обладателем почетного диплома победителя всероссийских конкурсов «Лучшая кадровая служба-2006» и «Лучшая российская кадровая
служба-2008». В слаженном дружном коллективе отношения
выстраиваются на основе взаимного уважения и поддержки.
Сотрудники отдела всегда активное участвуют в культурной и
спортивно-массовой жизни Общества. Р. Р. Сабитов на протяжении многих лет является чемпионом Общества в соревнованиях по плаванию. Специалист по кадрам Л. Р. Файзуллина
обладает прекрасным голосом, что не раз доказала на концертах, проводимых на корпоративных мероприятиях.
Стабильность кадров, как известно, является одним из
важнейших показателей успешной работы любого коллектива. Вот уже несколько лет уровень текучести кадров в ООО
«Газпром трансгаз Казань» ниже общеотраслевого показателя. Тщательный подбор персонала, его бережное сохранение
и дальнейшее развитие позволяют еще больше повысить эффективность работы Общества для дальнейшего повышения
авторитета ООО «Газпром трансгаз Казань» и во благо ОАО
«Газпром».
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Служба корпоративной защиты

Имуществу, информации и экономике требуется защита

Андрей Юрьевич
Вазанов
В августе 1993 года в качестве структурного подразделения предприятия «Таттрансгаз» была создана служба безопасности (СБ). В связи с изменениями в законодательстве,
регулирующем охранную деятельность, и общей стратегией
политики безопасности ОАО «Газпром», в ноябре 2009 года
эта служба реорганизована в Управление корпоративной защиты (УКЗ), которое в 2010-м было переименовано в службу
корпоративной защиты (СКЗ).
Первоначальная цель – охрана и организация дейст
венного пропускного и внутриобъектового режимов на наиболее значимых объектах «Таттрансгаза», надежная сохранность имущества, а также защита жизни и здоровья руковод
ства предприятия от противоправных посягательств со стороны криминальных структур.
Первым руководителем СБ стал Александр Алексеевич Макрушин, офицер запаса Министерства обороны. Под
его руководством началось формирование первоначального костяка службы. Он пробыл в этой должности по декабрь
1994 года. С марта 1995 по февраль 2014 года службу корпоративной защиты возглавлял Марсель Шамилович Сабиров,
который серьезно взялся за повышение эффективности ее
работы.
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Под его руководством проведены мероприятия по совершенствованию организационной структуры СКЗ в соответствии с современными методами управления. В составе
службы были созданы четыре отдела: по защите имущества,
по экономической безопасности, по информационной безопасности и инженерно-технических средств охраны.
Происходящие изменения и тенденции в окружающем
мире требуют от СКЗ оперативного реагирования и проведение незамедлительных мероприятий по недопущению причинения ущерба интересам Общества и группе «Газпром» в целом. За последние пять лет в деятельности СКЗ произошли
значительные перемены. Сотрудники службы, средний возраст которых – 40 лет, регулярно повышают профессиональные знания и практические навыки в современных учебных
заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других
городов России. Ежегодно составляются индивидуальные
планы самоподготовки, утверждаемые руководством СКЗ.
Ведется большая работа по шефству над молодыми специалистами, выражающаяся в каждодневной помощи со стороны
более опытных работников.
С мая 2014 года службой руководит Андрей Юрьевич
Вазанов, нацеленный на совершенствование деятельности
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СКЗ. Он провел необходимые мероприятия для улучшения
работы отдела экономической безопасности.
Отдел обеспечения защиты имущества (ООЗИ) стал
структурным подразделением СКЗ в ноябре 2009 года. ООЗИ
организует и осуществляет защиту персонала и материальных
ценностей от противоправных действий, обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах ООО «Газпром трансгаз Казань». В задачи отдела входят ликвидация и
минимизация угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов газовой отрасли. В последнее
время в деятельность ООЗИ на первый план выходит задача
по предупреждению и пресечению угроз терроризма в отношении охраняемых объектов топливно-энергетического комплекса.
С 2010 года возглавляет отдел заместитель начальника
СКЗ Ранил Камилович Зайнуллин, который начинал трудовую
деятельность в СБ ООО «Таттрансгаз» в 2001 году в должности
старшего инспектора, затем был старшим инструктором.
В начале 2014 года в состав ООЗИ вошли пятнадцать отделений, обеспечивающих защиту имущества, которые работают в подразделениях и в аппарате управления Общества.
В итоге на сегодня штатная численность ООЗИ составляет 576 инспекторов по защите имущества, большинство
из них имеет высшее образование, опыт работы в силовых
структурах, 27 сотрудников – участники боевых действий.
Не забывает коллектив отдела о своих ветеранах. Старший инструктор ООЗИ СКЗ Мухтар Мансурович Хакимов, занимавший руководящие посты в правоохранительных органах, начинал трудовую деятельность в СБ в 1995 году и ушел
на заслуженный отдых в 2014-м. Он оказал огромную помощь
руководству СБ в годы становления службы, воспитал не одно
поколение специалистов. Старший инспектор Гумер Гусманович Исмагилов работает в ООЗИ с 1994 года, является наставником молодых работников.
За прошедшие годы в результате деятельности отдела
на охраняемых объектах Общества не произошло ни одного
серьезного происшествия.
В марте 2006 года был создан отдел информацион
ной безопасности (ОИБ), изначально он назывался отделом
по защите информации. Информационные активы и технологии играют важную роль в достижении бизнес-целей Общества. Информация является ценным активом, требующим
защиты независимо от форм ее предоставления. В своей
деятельности «Газпром трансгаз Казань» сталкивается с широким спектром угроз информационной безопасности – как
внутреннего, так и внешнего характера. Нарушения конфиденциальности, целостности или доступности информации,
установленных режимов функционирования систем обработки информации могут привести к различным видам ущерба – таким, как финансовые и репутационные потери, юридическая ответственность, дезорганизация производственнохозяйственной деятельности.

Поэтому главная цель деятельности ОИБ – предотвращение возможности нанесения ущерба жизненно важным
интересам Общества. Для ее достижения перед отделом по
ставлена стратегическая задача – построение и поддержание
функционирования надежной системы обеспечения информационной безопасности.
Большой вклад в формирование организационной и
технической основы деятельности ОИБ внес его первый начальник – Виктор Анатольевич Макаров. При его непосред
ственном участии была реализована комплексная система защиты информации, охватывающая все структурные подразделения Общества. С конца 2011 года и по настоящее время
отделом руководит Наиль Сабирзянович Сабитов.
Перспективы деятельности подразделения отражаются
в планах по дальнейшему совершенствованию применяемых
мер обеспечения информационной безопасности и в проектных материалах по оснащению современными программными и техническими средствами защиты информации, по
модернизации средств и систем защиты информации Общества.
Отдел инженерно-технических средств охраны
(ИТСО) образован в августе 2006 года. В рамках проводимых
ОАО «Газпром» мероприятий по совершенствованию внутрикорпоративной структуры управления и повышению эффективности работы компании и ее дочерних организаций была
предложена новая типовая структура служб безопасности.
В качестве подразделения по инженерно-технической защите объектов в ООО «Газпром трансгаз Казань» и был создан
ИТСО.
С момента формирования отдела и по настоящее время
им руководит Дмитрий Михайлович Исаев. Основные задачи
подразделения – реализация политики безопасности на подведомственных объектах с применением комплексов ИТСО,
организация работы в сфере создания, внедрения и эксплуатации технических средств охраны, контроль за организацией защиты подведомственных объектов с использованием
ИТСО. В перспективных планах – внедрение автоматизированных интегрированных систем безопасности, приведение
организации эксплуатации, ремонта и технического обслуживания ТСО в соответствие с нормативными документами ОАО
«Газпром».
После создания отдела были выполнены комплекс
ные целевые программы ОАО «Газпром» на 2005-2007 и
2008-2010 годы по созданию, модернизации, унификации,
проектированию и оснащению объектов комплексами ИТСО
и САЗ. В настоящее время реализуется комплексная целевая программа ОАО «Газпром» на 2011-2015 годы. В 2014
году проведено оснащение ИТСО проекта «Реконструкция
газопровода Миннибаево – Казань на участке 220-285 км».
Подготовлены технические требования на категорированные
объекты для включения их в комплексную целевую программу ОАО «Газпром» на 2016-2022 годы. Проведены проверки
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п одразделений с целью определения объектов, нуждающихся
в реконструкции и капитальном ремонте. В 2014 году обучено
по темам эксплуатации и ремонта ТСО 23 сотрудника, которые
заняты обслуживанием ТСО в подразделениях Общества.
Для соблюдения общей стратегии и политики безопасно
сти ОАО «Газпром» в мае 2008 года был создан отдел экономической безопасности (ОЭБ), который возглавил Марат Назибович Сафин и работает в этой должности по настоящее время.
М. Н. Сафин в ООО «Газпром трансгаз Казань» с 1999 года: начинал юрисконсультом, в июне 2007-го был назначен начальником отдела Правового управления по правовому обеспечению
деятельности Общества и его структурных подразделений.

В ряду основных направлений деятельности ОЭБ,
во-первых, выявление и анализ внешних экономических и
правовых факторов риска и угроз интересам компании в про
цессе планирования и осуществления финансово-хозяй
ственной деятельности. Во-вторых, мониторинг производ
ственной, финансово-экономической и административной
деятельности Общества в целях своевременного выявления
причин и условий, способствующих нанесению ущерба, принятие мер по его предотвращению. В-третьих, проверка финансового состояния и деловой репутации потенциальных
контрагентов на этапах подготовки, заключения и исполнения контрактов; сопровождение  долгосрочных  договоров,
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заключенных предприятием, чтобы не допустить образования дебиторской задолженности и срывов сроков исполнения договорных обязательств. В-четвертых, выявление
причин возникновения проблемной дебиторской и кредиторской задолженности; разработка мероприятий по возмещению неплатежей должниками Общества.
Мировой финансовый кризис и, как следствие, ухудшение имущественного положения субъектов предпринимательской деятельности и рост преступлений имущественного
характера ставят перед ОЭБ новые задачи, направленные на
пресечение причинения вреда экономическим интересам
предприятия.

Накопленный службой корпоративной защиты опыт,
подтверждаемый обобщенными данными ведущих российских
и зарубежных компаний, показывает, что в плане защиты экономических интересов Общества наиболее эффективными и наи
менее затратными являются действия, направленные на недопущение, предотвращение нанесения экономического ущерба.
В ОЭБ имеются представители семейных династий, что
положительно сказывается на преемственности поколений и
способствует укреплению корпоративных связей.
Все вышесказанное создает благотворный моральный
климат в коллективе службы корпоративной защиты и способствует повышению эффективности работы в целом.
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Учебно-курсовой комбинат

Качество обучения – самое лучшее!

Фарук Исламович
Идиатуллин
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Учебно-курсовой комбинат был создан на основании
приказа Мингазпрома СССР № 336-орг. от 19 декабря 1969
года в составе треста «Союзтатгаз», в 1996 году он объединился с учебным пунктом «Татгазтехника».
Цель создания УКК – проведение профессиональной
подготовки рабочих массовых профессий и специалистов для
газовой промышленности Татарстана и Поволжского региона.
В дальнейшем возникла необходимость обучения аппаратчиков, обслуживающих сосуды, работающие под давлением.
После присоединения к УКК учебного пункта «Татгазтехника»
он занимается подготовкой, переподготовкой и повышением
квалификации кадров для эксплуатации как магистральных
газопроводов, так и объектов газораспределения и газопо
требления с перспективой развития газовой отрасли.
Первым руководителем комбината был Виталий Иванович Козловский – выпускник Московского нефтяного института им. И. М. Губкина, отличный специалист, талантливый организатор. Каждый последующий начальник комбината привносил новое в учебный процесс. В разные годы его
возглавляли: В. Г. Воробьев, Ш. С. Низамов, Р. К. Баязитов,
Р. Х. Зиятдинов.
Много положительных изменений внес в работу УКК
генеральный директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков. Значительно укрепилась материально-техническая база, создан

компьютерный класс, увеличился штат УКК. Также по его инициативе комбинат переехал в новое здание, которое отвечает
всем требованиям учебного процесса.
С 2006 года комбинат возглавляет Ф. И. Идиатуллин.
Под его руководством здесь проводится обучение по 56 специальностям и профессиям. Усовершенствована учебно-материальная база.
Фарук Исламович Идиатуллин – доктор сельскохозяй
ственных наук, профессор, член-корреспондент Академии
гуманитарных наук. Заслуженный работник сельского хозяй
ства РТ, награжден Почетной грамотой РТ. Его жизненный
принцип – труд и еще раз труд, называть вещи своими именами, порядочность, обязательность.
В 2008 году УКК получил диплом системы непрерывного фирменного профессионального образования ОАО
«Газпром» за учебно-методический комплекс «Охрана труда
и промышленная безопасность при строительстве, ремонте
и реконструкции линейной части магистральных газопроводов». В 2008-2009 годах разработки УКК удостоены диплома
Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром».
В 2012 году в комбинате было рекордное количество обучающихся: 5271 из 3990 заявленных по плану-графику.
Перспективы деятельности комбината связаны с развитием газовой промышленности, стремительным обновлени-
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ем газового оборудования, что невозможно без качественной
профессиональной подготовки специалистов. В связи с этим
планируется: расширить перечень профессий, по которым
будет проводиться подготовка в УКК; построить и оснастить
учебный полигон в Казани; открыть и оснастить дополнительно учебный компьютерный класс в УКК для работы с АОС
(автоматизированными обучающими системами) и ТИ (тренажерами-имитаторами); продолжить оснащение классов
наглядными пособиями, натуральными образцами оборудования.
За год в УКК проходят обучение в среднем 2,5 – 3 тысячи
работников Общества. Мастера производственного обучения
УКК обладают не только знаниями программных дисциплин,
но и проявляют как кураторы групп индивидуальный подход
к каждому обучаемому. По данным Ростехнадзора, УКК Общества уже несколько лет занимает первое место по качеству
обучения среди учебных центров Татарстана.
Все работники УКК и привлекаемые преподаватели
раз в 5 лет проходят обучение на курсах «Основы педагогики
и психологии». Периодически специалисты УКК повышают
свою квалификацию в системе непрерывного обучения ОАО
«Газпром»
Учебно-курсовой комбинат обучает 22 профессиям по
основным программам профессионального образования и
34 профессиям по дополнительным профессиональным образовательным программам, на которые имеется лицензия
Министерства образования и науки РТ и согласование Ростехнадзора. Важный вклад в освоение программ обучения
вносят привлекаемые преподаватели.
Профессиональное обучение кадров в Обществе носит
непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой
деятельности работников независимо от уровня подготовки и
стажа работы.
Поставленная перед Учебно-курсовым комбинатом
Общества задача – обучение рабочих и специалистов основ
ных профессий объектов магистральных газопроводов, систем газораспределения и газопотребления и сосудов, работающих под давлением, решается успешно благодаря опыту

и знаниям работников комбината. Это старшие мастера производственного обучения Ф. В. Рагимшин и С. А. Шахмаева,
мастера производственного обучения А. З. Ибрагимов, З. Ф. Нас
ретдинова, Ю. В. Ананенко, И. Х. Сабиров, М. Ф. Насибуллин,
А. Ш. Сафиуллова. Не отстают от них секретарь-машинистка
А. Р. Хабибрахманова, методист Ю. С. Иванова, инженерпрограммист Л. Е. Васильева, инструктор-сварщик И. Д. Саляхов.
Сотрудники комбината активно участвуют в спортивной жизни Общества, и особенно отличается здесь Аделя
Хабибрахманова. У членов коллектива много интересных
увлечений – садоводство, плавание, фитнес и йога, рыбалка,
палаточные походы военно-исторических клубов, моделирование и изучение иностранных языков…
Комбинат полностью покрывает потребность ООО «Газпром трансгаз Казань» в подготовке, переподготовке, обучении вторым профессиям, повышении квалификации рабочих
и специалистов. За 5 лет в УКК обучено: рабочие – 6690, ИТР –
7562, всего 14252 работника Общества.
По итогам конкурса «Лучшая система внутрипроизводственного обучения рабочих в обществах и организациях
ОАО «Газпром» 2009 года правление ОАО «Газпром» объявило комбинату благодарность. В 7-м Региональном конкурсе
профмастерства сварщиков и в 9-м конкурсе сварщиков России ООО «Газпром трансгаз Казань» представлял инструкторсварщик И. А. Сергеев, который занял в номинации «Газовая
сварка» 1-е и 3-е места и награжден дипломами, грамотами и
ценными подарками.
В 2011 году комбинатом получена бессрочная лицензия
Министерства образования на право ведения образовательной деятельности.
Средний возраст работников УКК – 41 год. Здесь работают представители трудовых династий, в прежде всего назовём Шакировых- Насибуллиных.
Комбинат гордится своими ветеранами – это Е. Н. Ананьев, К. В. Петров, Л. Г. Лобанова, Р. Ш. Исламов, И. В. Абдрахимов, С. И. Садыков, Р. Р. Буреева. Им – особые почёт и
уважение.
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На защите
интересов Общества
Талгат Мунипович Бадыгин, начальник Правового управления
Выпускник юридического факультета Казанского государственного университета. До прихода в ООО «Газпром трансгаз Казань» работал заместителем начальника Контрольного управления Президента РТ. В 2003 году
возглавил сначала юридический отдел, а в конце того же года – Правовое управление Общества.

Правовое управление ООО «Газпром трансгаз Казань»
было образовано в 2003 году по инициативе генерального
директора Общества Рафката Абдулхаевича Кантюкова. Реорганизация юридического отдела предприятия была проведена с целью централизации деятельности юрисконсультов,
которые ранее подчинялись руководителям структурных
подразделений, в связи с чем, в целом по Обществу, отсут
ствовал единый порядок их деятельности. На сегодняшний
день рабочие места юрисконсультов сохранены только в Казани и Нижнекамске, при этом они являются сотрудниками
Правового управления. Указанные изменения повысили
эффективность работы юристов и результативность их деятельности.
Поставленные перед Правовым управлением цели и
задачи предопределили его структуру. Управление состоит из
двух отделов, деятельность которых вкратце можно охрактеризовать следующим образом.
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Отдел по претензионной и судебной работе под руководством Светланы Александровны Ильиной защищает
интересы и обеспечивает представительство Общества во
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами,
с органами государственной власти РФ и РТ, включая судебную систему, прокуратуру, антимонопольную службу, органы
местного самоуправления.
Отдел по правовому обеспечению деятельности Общества и его структурных подразделений возглавляет Василий
Аркадьевич Голованов. Сфера ответственности этого отдела – обеспечение соответствия заключаемых и расторгаемых
Обществом договоров требованиям законов, контроль за
отсутствием нарушений действующего законодательства во
внутренних документах компании.
«Высший пилотаж», когда юристам удается разрешать
проблемы в досудебном порядке, одноко реалии жизни таковы, что сегодня все больше и больше людей предпочитают
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обращаться в суд. А потому категория споров, в которых Общество выступает в качестве одной из сторон, весьма разнообразна.
Сейчас активизировалась работа, связанная с защитой
охранных зон газопроводов и зон минимально допустимых
расстояний от оси магистральных газопроводов до возведенных объектов. Так, при строительстве зачастую нарушаются требования действующего законодательства, связанные
с обеспечением безопасности объектов газоснабжения, жизни и здоровья граждан. Конечно, всегда легче предупредить
возможные последствия, нежели потом устранять их, однако
зачастую переписка с уполномоченными органами государ
ственной власти не приводит к необходимым результатам,
вследствие чего мы вынуждены обращаться в суд.
По состоянию на конец апреля 2015 года вынесено 26
судебных решений о сносе строений, возведенных в опасной
близости к газопроводам, в Арском, Зеленодольском, Тукаевском, Заинском, Лениногорском районах Татарстана.
Органы местного самоуправления в нарушение требований действующего законодательства отводят земельные
участки и выдают разрешения на строительство объектов,
не согласовывая проекты застроек с нашей организацией.
Если сносу подлежат бани, сараи и прочие хозяйственные по
стройки, то их можно убрать без особого ущерба для граждан. Неприятно, когда приходится обращаться с иском о сносе жилого дома. Но иначе подвергается опасности жизнь и
здоровье людей.

Большой проблемой продолжают оставаться неплатежи за услуги по газоснабжению. Только за 2014 год Обществом было предъявлено 759 исков (заявлений о вынесении
судебных приказов) о взыскании задолженности за поставленный газ и оказанное техническое обслуживание газового
оборудования в совокупном размере 7,4 млн. рублей. Из них
удовлетворены 598 исков на сумму более 5,1 млн. рублей,
145 исков находятся на стадии судебного рассмотрения, по
пятнадцати делам производство прекращено по различным
основаниям.
Доля таких дел год от года только увеличивается, что
отчасти можно объяснить увеличением категории малоимущих граждан, снижением нравственных устоев. Задолженность абонентов разнится от нескольких тысяч до десятков
тысяч рублей.
Работа ведется также по искам, предъявляемым к Обществу. И здесь необходимо отметить положительную тенденцию. Так, если в 2009 году к Обществу было предъявлено
143 иска, то пятилетку спустя (в 2014 году) – лишь 30, причем
в почти половине из этих случаев в судебном порядке было
отказано в удовлетворении заявленных к Обществу требований.
Что касается правового обеспечения деятельности Общества, то практически ни один документ не принимается без
экспертизы наших юристов – начиная от приказа о приеме на
работу нового сотрудника и должностных инструкций, заканчивая всеми заключаемыми договорами и утверждением
различных положений.
По штатному расписанию Правовое
управление ООО «Газпром трансгаз Казань» состоит из двадцати сотрудников,
средний возраст которых 32 года. Подавляющее большинство наших работников – молодые люди, с отличием окончившие высшие учебные заведения страны.
Новичкам всегда говорю, что лет десять вы
будете работать на свой авторитет, а дальше – ваш авторитет будет работать на вас.
Потому что человек, который в течение 10
лет старался быть первым, уже не сможет
в будущем снижать эту планку.
Правовое управление Общества состоит из высококлассных специалистов, которые постоянно повышают свой профес
сиональный уровень. Например, Тансылу
Робертовна Сабирова – кандидат юридических наук. Эльвира Магнавиевна Губай
дуллина после окончания аспирантуры
в Казанском федеральном университете
готовится к защите кандидатской диссертации. Эдуард Михайлович Бакулин – аспирант КФУ, а Вильнур Ракифович Абдулвагапов – аспирант Института экономики,
управления и права.
Сотрудники правового управления
являются членами Совета молодых ученых и специалистов Общества, участвуют
в спортивных и культурных мероприятиях,
проводимых на предприятии. В общем,
живут полноценной профессиональной и
творческой жизнью.
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Союз близких
по духу людей
Максим Владимирович Андрианов – председатель профсоюзной организации.
В 2003 году окончил Казанский государственный университет по специальности «журналистика». В 2003 году
начал трудовую деятельность инженером по связям с общественностью и СМИ ООО «Таттрансгаз». Прошел путь
от ведущего инженера до заместителя начальника службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
трансгаз Казань». В декабре 2012 года избран председателем профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз
Казань».

Профорганизация создана решением трудового коллектива в 1955 году, в первые дни существования Казанского
управления магистральных газопроводов.
Председателем профкома был избран инженер отдела кадров, участник Великой Отечественной войны Тимофей
Степанович Миронов. Прошло всего лишь десять лет со дня
окончания войны, и профсоюз газовиков многое делал для
улучшения жизни работников и членов их семей. В условиях
жесткого дефицита послевоенного времени вскладчину приобретали спортинвентарь, по книжке собирали библиотеки,
создавали кружки художественной самодеятельности, обеспечивали горячим питанием рабочих на трассах…
В разное время впоследствии председателями профсоюзного комитета избирали Михаила Петровича Николаева и
Рафаэля Касымовича Рустямова.
В 1976 году в связи с объединением Казанского и Альметьевского линейно-производственных управлений маги
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стральных газопроводов и созданием объединения «Таттрансгаз» была создана объединенная профсоюзная организация,
которую возглавил старший диспетчер, участник Великой
Отечественной войны Константин Иванович Федотов.
Это было время расцвета социалистических соревнований, в которых коллектив объединения постоянно занимал
первые места.
Хорошо обстояли дела и в работе по социалистическому быту. Только в 1983 году было сдано в эксплуатацию три
жилых дома, два дома на 95 и 98 квартир в Казани и восьмидесятиквартирный в Нижнекамске. Объединение имело
два детских сада на 230 мест, свой пионерлагерь на долевых
началах на сорок мест, две базы отдыха на берегу Волги на
180 мест.
Регулярно проходили профсоюзные собрания, на которых обсуждались вопросы производства, быта и отдыха рабочих, ИТР и служащих, а также охраны труда, принимались
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решения по выполнению социалистических обязательств и
улучшению быта, отдыха и охраны труда.
С 1985 по 1989 год председателем объединенного проф
кома был Герман Викторович Калинин. Именно в это время
в коллективный договор были внесены пункты о 24-дневном
отпуске для рабочих всех специальностей, о предоставлении студентам вечерних и заочных отделений вузов отпусков
в летнее время... При Германе Викторовиче было развернуто
соревнование за звание «Лучший по профессии» с вручением
победителям ценных призов.
С 1989 по 1994 год профорганизацию возглавлял Вялит
Салихович Улюкаев. Это было нелегкое время. Когда стараниями «реформаторов» начались трудности в газовой отра
сли, когда появились проблемы с выдачей заработной платы,
пришлось спешно перестраивать работу профкома, нацеливая ее на самое необходимое. Социалистическое соревнование, трудовые почины, борьба за звание «Ударник коммунистического труда» канули в прошлое. Надо было любыми
путями решать насущные социальные вопросы. Люди работали на совесть, с полной отдачей, а в банках не было наличных
денег. Администрация и объединенный профком прилагали
максимум усилий, чтобы обеспечить людей заработком. Приходилось вести с людьми разъяснительную работу, оказывать
помощь наименее социально защищенным семьям.
Значительно ухудшилось положение с санаторно-курортным лечением, детским отдыхом, дошкольными учреждениями. Но профком совместно с руководством находил
возможности обеспечивать газовиков путевками в дома отдыха, санатории, а их детей – местами в оздоровительных лагерях. Своего лагеря у предприятия к тому времени не было,
договорились с профкомом объединения «Радиоприбор», и
у сотрудников «Таттрансгаза» вновь появилась возможность
на прежних условиях обеспечить своим детям организованный отдых. Пусть сложнее, чем раньше, но все же решались
проблемы и с детскими садами.
Большая работа была проведена по организации садоводческих обществ, этому был даже посвящен отдельный
пункт коллективного договора.
Объединенный профком совместно с первичными организациями, руководством «Таттрансгаза» и подразделений

сумели организовать методом народной стройки возведение
в Казани, на улице Рихарда Зорге семидесятиквартирного
жилого дома, и часть очередников была обеспечена жильем,
тогда еще совершенно бесплатно.
С 1994 по 2012 год председателем профорганизации Общества работала Любовь Геннадьевна Бригаднова.
С процессом стабилизации экономики менялись и первоочередные задачи профсоюзной организации – от принципа
распределения материальных благ к принципу социального
партнерства.
В 2000 году, с созданием Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром», социальное партнерство
вышло на новый уровень. Уже на 2001-2003 годы МПО ОАО
«Газпром» было разработано и заключено Тарифное соглашение между работниками и руководителями ОАО «Газпром» и
его дочерних Обществ и организаций, на основе которого был
разработан и Коллективный договор нашего предприятия.
В 2012 году профсоюзную организацию Общества возглавил Максим Владимирович Андрианов.
Сегодня профсоюзная организация ООО «Газпром
трансгаз Казань» – это общественная организация, объединяющая в своих рядах более девяти тысяч членов профсоюза,
живущая полнокровной жизнью в едином ритме со всем коллективом Общества. Это двадцать пять первичных и шестьдесят четыре цеховые профорганизации, сто шестьдесят три
профгруппы.
Основными направлениями работы профорганизации
Общества «Газпром трансгаз Казань» по-прежнему остаются
развитие социального партнерства, заключение Коллективного договора, внесение изменений и дополнений в Коллективный договор, контроль за выполнением обязательств Колдоговора, укрепление организационной структуры, усиление
мотивации профсоюзного членства, реализация защитных
функций, организация правозащитной работы, контроль за
соблюдением норм охраны труда, работа с молодыми членами профсоюза, пенсионерами и ветеранами, а также проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий.
Коллегиальным выборным органом профсоюзной организации является профсоюзный комитет, который насчитывает
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двадцать шесть человек, двадцать четыре из которых работают на общественных началах.
Освобожденными руководящими работниками являются председатель профорганизации Общества Максим
Владимирович Андрианов и председатель первичной проф
организации ЭПУ «Казаньгоргаз» Владислав Аркадьевич
Киселев, занимающий также пост заместителя председателя
профорганизации ООО «Газпром трансгаз Казань».
Второй заместитель председателя профорганизации
Общества, Александр Борисович Ермолаев, председатель
первичной профорганизации Управления аварийно-восста-

новительных работ, осуществляет свою деятельность на общественных началах.
Для оперативного решения вопросов избран президиум в количестве семи человек. Текущую работу, помимо президиума, ведут и три штатных работника профорганизации –
главный бухгалтер Татьяна Владимировна Миронова, бухгалтер-кассир Вероника Маратовна Миннигалиева и ведущий
специалист Марина Евгеньевна Староверова. Кстати, Марина
Евгеньевна – представительница династии газовиков, которая
насчитывает более шестидесяти лет общего трудового стажа.
А начало династии положила ее мать,  Васильева Клавдия
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Николаевна, более четверти века отработавшая экономистом
в производственно-конструкторском отделе.
В подразделениях предприятия активно работают первичные профсоюзные организации. Профсоюзный актив на
общественных началах решает целый комплекс задач, направленных на укрепление социальной политики Общества
«Газпром трансгаз Казань».
В профсоюзном комитете работают десять комиссий – организационная, по охране труда и экологии, социально-экономическая, правозащитная, по работе с молодежью,
информационная, по пенсионным вопросам, по культурно-

массовой и по спортивно-оздоровительной работе, ревизионная.
Большое внимание уделяется обучению профсоюзных
кадров и профактива. В течение года около полутысячи проф
активистов проходят краткосрочные обучающие курсы и специализированные тренинги.
На страже безопасности труда стоит большой коллектив общественного контроля, в подразделениях осуществляют свою деятельность 223 уполномоченных по охране труда,
которые ежегодно проводят более трех тысяч проверок.
Два раза в год совместно с администрацией подводятся итоги коллективного договора. Во всех подразделениях
созданы совместные комиссии по работе с молодежью, во
многих трудовых коллективах действуют советы ветеранов.
Традиционными стали проводимые совместно с администрацией зимние и летние спартакиады.
Также организуются зимние, весенние и осенние спортивные турниры и соревнования по триалу (триал – вид спорта по преодолению препятствий на транспортном средстве,
в нашем варианте это велосипед) для работников Общества.
А весенний триал «Майский гром» вышел на всероссийский
уровень – в 2015 году он уже второй раз проводился для молодых работников дочерних обществ ОАО «Газпром», практически из всех регионов присутствия «Газпрома».
Ежегодно 24 сентября профсоюзные активисты Общества отмечают День профсоюзов Республики Татарстан. Это
торжество посвящено всем имеющим отношение к профсоюзной работе, праздник ветеранов и молодежи.
Профсоюзная организация уделяет большое внимание
тесному сотрудничеству с советом молодых ученых и специалистов предприятия, проводя межрегиональные научнопрактические конференции, куда приглашаются, помимо молодежи предприятия, работники газотранспортных дочерних
обществ «Газпрома», студенты и аспиранты ведущих российских вузов. Немаловажную роль в воспитании молодых кадров имеют регулярные выездные семинары и производственные экскурсии на производственные объекты.
Полюбились работникам ООО «Газпром трансгаз Казань» и фестиваль художественной самодеятельности среди
детей работников «Искорка», соревнования по рыбной ловле
«РыбачОК», мотопробег «Transgaz Kazan Tour» по маршруту
Казань – Шемордан – Казань, посвященный Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.
В качестве дополнительного стимулирования проф
союзной жизни для членов профсоюза реализуются программы скидок «Профсоюзный дисконт», начата реализация программы лояльности мобильной связи «Профсоюз
это плюс».
Дальнейшие цели и задачи профсоюзной организации
заключаются, в первую очередь, в сплочении всего коллектива Общества для достижения высоких производственных и
экономических показателей, в развитии социального партнерства, в сближении интересов работников и работодателя,
изучении новых технологий производственной и общественной работы и применении их на практике.
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Служба материально-технического
снабжения и комплектации
Задачи сохранились, требования – возросли

Владислав Владиславович
Семенов
Представить себе любое предприятие без службы материально-технического снабжения невозможно. Соответ
ственно, и появилась она практически вместе с созданием в
1955 году Казанского управления газопроводов. Цель была
определена как своевременное обеспечение подразделений
Общества всеми необходимыми материалами и оборудованием. Служба неоднократно переименовалась, но цель
оставалась одна – налаживание и установка прочных связей
с надежными и постоянными поставщиками, точная и бесперебойная поставка необходимых материалов и оборудования
на склады, своевременная отгрузка и погрузка.
В 1999 году был сформирован отдел материальнотехнического снабжения, где работали тогда семьдесят
пять сотрудников, затем он был переименован в Управление материально-технического снабжения и комплектации.
В 2013 году УМТС и К стал Службой материально-техниче
ского снабжения и комплектации, в этом виде пребывает
и сегодня.
Сейчас штат сотрудников составляют шестьдесят восемь человек. Задачи Службы осталась неизменными, а вот
требования к ней существенно повысились. Так, расшири-
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лись функции службы в областях подготовки и проведения
конкурсных закупок, логистических расчетов в поставках и
доставке материалов до потребителей, ведения точного оперативного учета с момента заявки до проведения оплат по
ставщикам, контроля цен, качества поступающих материалов
и оборудования. Вместе с требованиями меняются и условия
выполнения задач.
Сложная политическая ситуация в стране заставляет
быстро перестраиваться: импортное оборудование уже по
ходу приходится заменять отечественным – естественно, соответствующим по качеству. Да ведь еще нужно соблюсти
соответствие «цена – качество», то есть выбрать по возможности недорогое, но достойное. Так что значимость службы
в системе Общества только возрастает день от дня. Профессионализм любого коллектива определяется результатами
работы, и здесь главное – никаких задержек или заминок
производства по вине снабженцев, как по старой привычке
именуют порой Службу материально-технического снабжения и комплектации.
За последние пятнадцать лет руководителями подразделения были Виль Шакирович Шамсутдинов, Раис Хамзино-
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вич Абдуллин, Мажит Хамитович Абдухаиров, Виктор Владимирович Королев.
Сегодня Службу возглавляет Владислав Владиславович Семенов. В газовой отрасли В. В. Семенов – с апреля 1999 года, когда он был принят на работу в тогда
еще «Таттрансгаз» инженером ОМТС. Через четыре года
он был переведен заместителем УМТС и К, а в 2009-м его
возглавил.
Вместе с изменением функций менялись и численность, и состав коллектива. Он значительно вырос и «помолодел». Судите сами – средний возраст работающих здесь едва
за сорок. Но в службе в чести преемственность поколений, а

потому молодой коллектив активно поддерживает связь с ветеранами, помнит и чтит заслуги своих учителей. Это, в первую очередь, П. Л. Блаченов, Р. П. Рязанова, Р. Р. Гарипова,
А. Г. Гарафутдинова, А. Д. Широкова, В. М. Шмигерина,
В. В. Королев, А. Г. Зимин и многие другие.
Есть в коллективе и трудовые династии. Так, в СМТС и К
работают Елена Александровна Петряева и ее дочь Галина.
Есть и трудовые семьи. Например, Вафины Марат Наилевич
и Альбина Кафилевна, Степановы Павел Викторович и Лилия
Фарсовна, Самигуллины Эдуард Альбертович и Айгуль Ренатовна. Пожалуй, это еще раз подчеркивает не только сплоченность коллектива, но его рвение в работе.
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Альметьевское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
Планов, как всегда, – громадье
Альметьевское ЛПУМГ – это мощная система маги
стральных газопродуктопроводов и их объектов, способных
полностью удовлетворить потребности в природном газе и
газовом моторном топливе восточных и юго-восточных районов РТ, а также потребности ОАО «Казаньоргсинтез» в этане.
Зона деятельности управления – 24 административных районов Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Оренбургской и
Самарской областей. Управление обслуживает 2100 километров магистральных газопроводов, диаметром до 1400 мм,
76 газораспределительных станций, современную систему
технологической связи и сеть объектов производственно-технического значения.
Альметьевские газовики ведут отсчет истории своего
управления с декабря 1954 года. В 1953 году началось строительство Миннибаевского газобензинового завода (МГБЗ) и
первых магистральных газопроводов Миннибаево – Казань и
Миннибаево – Тубанкуль. Когда в 1954-м в столицу Татарии
по подземной магистрали Миннибаево – Казань поступили
первые кубометры газа, для эксплуатации этих газопроводов были созданы аварийно-ремонтные пункты, в том числе
Мактаминский аварийно-ремонтный пункт.
А в 1958 году в составе Казанского управления эксплуатации газопроводов было организовано Миннибаевское
районное управление магистральных газопроводов, в его состав вошли газопроводы Миннибаево – Казань и Миннибаево – Тубанкуль. Газ от МГБЗ транспортировался в Альметьевск,
Казань, Чебоксары, Горький и на Уруссинскую ГРЭС. Этот год и
считается годом рождения Альметьевского ЛПУМГ.
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Первым руководителем управления стал участник Великой Отечественной войны Петр Антонович Решетников,
который до этого участвовал в строительстве газопровода
Дашава – Киев – Москва, работал начальником землеройного участка треста «Татнефтепроводстрой» на строительстве
газопровода Миннибаево-Казань. Он возглавлял коллектив
управления по 1962 год, после чего Решетникова сменил на
этом посту Гарей Хасанович Газизов. В этой должности Гарей
Хасанович работал до 1971 года. Затем возглавлял производ
ственное управление по эксплуатации газового хозяйства
«Татгаз» при Совете Министров ТАССР, а с 1974 по 1993 год
был директором ПО «Таттрансгаз».
С 1 февраля 1971 года Миннибаевское районное управление газопроводов преобразовано в Миннибаевскую
линейную производственно-диспетчерскую станцию в составе Горьковского УМГ. В том же году начальником управления назначают Мубарака Салиховича Шаехова, который
впоследствии руководил производственным отделом по
эксплуатации газопроводов и ГРС ПО «Таттрансгаз», Кон
стантиновским ЛПУМГ. А 18 февраля 1974 года Миннибаевская ЛПДС переименована в Альметьевское линейное производственное управление магистральных газопроводов ПО
«Таттрансгаз».
В предыдущий период произошло довольно много
значимых событий. К примеру, построены газопровод Миннибаево – Ижевск и продуктопровод Миннибаево – Нижнекамск. Впервые в Советском Союзе освоены магистральный
транспорт сжиженного газа в ПО «Казаньоргсинтез», транс-
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Фаиль Магсумьянович Мустафин

портировка широкой фракции легких углеводородов и стабильного бензина на Нижнекамский нефтехимкомбинат и
так далее.
С 27 января 1975 года и по настоящее время Альметьевское ЛПУМГ возглавляет Фаиль Магсумьянович Муста
фин, стаж которого в отрасли уже превысил полвека. В 1964
году он окончил Уфимский нефтяной институт, после чего его
трудовой путь начался в Домбаровском районном управлении газопровода Бухара – Урал, продолжился – в Оренбургском управлении магистральных газопроводов Мингазпрома СССР.
Фаиль Магсумьянович принимал активное участие
в освоении технологии магистрального транспорта этана
в сверхкритических режимах и его регазификации на этанопроводе Оренбург – Казань, непосредственно руководил
строительством, пуско-наладкой автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Альметьевске,
Набережных Челнах, Нижнекамске для заправки автомобилей сжатым газом и участка по переводу автомобилей на сжатый газ в зоне деятельности управления.
Мустафин удостоен званий «Заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности РФ», «Ветеран труда
газовой промышленности», «Заслуженный нефтяник Татар
ской ССР», «Почетный работник газовой промышленности» и
многих наград. Ныне – депутат Совета Альметьевского муниципального района Татарстана.
– Исходя из сегодняшних реалий жизни наше управление
ставит перед собой задачи по повышению эксплуатационной

надежности объектов магистрального транспорта газа, сокращению расходов на производственные нужды и, конечно
же, по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, – говорит Фаиль Магсумьянович. – Но добиться
всего этого невозможно без применения современных технологий. Так, с использованием временных камер запуска
и приема очистных устройств проведена диагностика на газопроводе-отводе к Нижнекамскому промышленному узлу,
газопроводе Миннибаево – Ижевск, которые являются основными артериями, подающими газ на восток и юго-восток
республики, а также в соседние регионы. Впервые в системе
ООО «Газпром трансгаз Ка зань» нашим управлением совместно с Шаранским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа»
была проведена диагностика трехниточного подводного
перехода через реку Ик на магистральном газопроводе Челябинск – Петровск с применением временных камер. Это
позволило вовремя определить дефектные участки и отремонтировать их.
Как утверждает руководитель Альметьевского ЛПУМГ,
в управлении уделяют пристальное внимание вопросам экологии и энергосбережения, что влияет не только на состояние окружающей среды, но и на эффективность деятельности самого предприятия. К примеру, в целях сокращения
источников вредных выбросов в атмосферу в Обществе
«Газпром трансгаз Казань» рассматривается возможность
применения регуляторов давления газа марки РДУ-Т с теплогенератором. В качестве пилотного проекта было выбрано
Альметьевское ЛПУМГ, и такой регулятор был установлен на
АГРС «Кульшариповская». В итоге исключения подогревателя газа – наблюдается значительное сокращение выделений
продуктов сгорания в атмосферу, а также затрат, связанных
с собственным потреблением газа. Благодаря выполнению
мероприятий по энергосбережению управлению удалось
сократить объем потерь природного газа более чем на два
миллиона кубометров.
Кроме того, за последние пять лет на Альметьевском
участке газобаллонного оборудования было переведено
на газовое топливо 104 автомобиля и тракторной техники,
принадлежащих как самому Обществу, так и сторонним организациям, и физическим лицам. Управлением в качестве
моторного топлива использовано более одного миллиона
кубометров газа, в результате – существенно сократились
расходы на использование горюче-смазочных материалов.
Переоборудование техники не только экономит ГСМ, но
и в два-три раза уменьшает токсичность выхлопных газов
двигателей.
По словам Фаиля Мустафина, дальнейшая перспектива развития управления заключается в увеличении надежности газотранспортной системы путем строительства газопроводов и газопроводов-отводов, телемеханизации ГТС.
В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы
по строительству технологической перемычки диаметром 700
миллиметров между газопроводом-отводом Можга – Елабуга и Нижнекамским промышленным узлом. Реализация этого
проекта позволит значительно увеличить подачу газа потребителям.
Помимо этого, ведутся работы по телемеханизации газопроводов «Миннибаево – Тубанкуль» совместно с ГРС, проектируется телемеханика на газопровод Оренбург – Заинск и
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Нижнекамский промузел. На сегодня в управлении телемеханизированы магистральные газопроводы Новопсковского
коридора. Для телемеханизации газопроводов и ГРС преду
смотрен переход на современные виды связи – планируется
заменить существующие линии связи на волоконно-оптиче
ский кабель.
Планов у коллектива Альметьевского ЛПУМГ – громадье. Однако за производственными показателями газовики
никогда не забывают заботиться о ветеранах своего управления. Причем многие из них до сих пор продолжают нести
трудовую вахту на своем родном предприятии – это Бакиров
Вилсор Хамбалович (награжденный почетным званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации»), Петров Исак Александрович (награжденный званием «Почетный мастер газовой промышленности»), Батыргареев Ринат Минигареевич (награжден-

244

ный медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»).
Традиционно поддерживается связь с неработающими ветеранами управления – это Сергеев Александр Петрович
(награжденный орденом Трудовой Славы III степени), Каримов Назим Сагитович (награжденный Почетной грамотой
ОАО «Газпром»), Ипатов Дмитрий Иванович (награжденный
орденом «Знак Почета»), Валиев Равил Хатипович (награжденный Почетной грамотой ОАО «Газпром»), Сухоруков Валентин Михайлович (награжденный почетным званием «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан») и
помнят тех, кого уже нет в живых – это Массаров Яхия Галеевич (награжденный орденом Ленина), Мусин Гали Мусаевич
(награжденный медалью «За трудовую доблесть»), Габдрахманов Гатуф Шигапович (награжденный орденом Трудового
Красного Знамени).
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Богато Альметьевское ЛПУМГ и на династии. Среди
них – самая многочисленная семья Садыковых, состоящая из
восьми человек, общий трудовой стаж которых приближается к 170 годам. «Ячейка общества» Песоцких из семи представителей династии проработала в управлении почти 120 лет,
семейство Янайкиных состоит из четырех человек, общий
трудовой стаж которых составляет 113 лет.
Большая работа в управлении проводится с молодыми
специалистами. За последнюю пятилетку в Альметьевском
государственном нефтяном институте по целевым договорам
обучены 18 детей работников управления, куда также самостоятельно трудоустраиваются молодые специалисты других
высших и средних учебных заведений. Советом молодых ученых и специалистов совместно с профсоюзной организацией
управления проводятся научно-практические конференции,
спортивно-массовые и культурные мероприятия.

Коллектив Альметьевского ЛПУМГ вполне успешно
справляется со своими производственными задачами и успевает принимать участие в спортивно-культурной жизни Общества «Газпром трансгаз Казань».
Заслуживает особого внимания достижения работников управления в спортивной жизни Общества. Команда
управления является одной из сильнейших среди подразделений Общества и неоднократно становилась чемпионом и
призером летних и зимних Спартакиад. На VII зимней Спартакиаде Газпрома в 2008 году в г. Ижевск начальник службы
связи И. А. Коломыцев занял первое место в личном зачете по
полиатлону.
За последние 3 года больших успехов добилась мужская волейбольная команда управления. По итогам 20142015 гг. она была сильнейшей командой летних Спартакиад,
большая часть игроков которой сейчас возглавляют сборную
команду Общества.
Альметьевское ЛПУМГ, осознавая всю важность стоящих перед коллективом задач, мобилизует весь технический
и интеллектуальный потенциал управления на выполнение
поставленных задач.
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Абдулинское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
Самое молодое, но очень опытное
Принято считать, что история Абдулинского ЛПУМГ
зародилась 1 июля 2005 года, когда Абдулинская линейноэксплуатационная служба, ранее находившаяся в системе
ООО «Оренбурггазпром», вошла в состав Альметьевского
ЛПУМГ ООО «Таттрансгаз». Однако работники Абдулинской
ЛЭС под руководством Рамиля Мирсаитовича Латыфского
еще в начале восьмидесятых годов прошлого века участвовали в строительстве, а впоследствии и в эксплуатации первого
в России этанопровода со сверхкритическими параметрами
Оренбург – Казань с уникальным производственным объектом – Аппаковским пунктом регазификации этана, назначение которого состояло в преобразовании жидкого этана
в газообразный и его транспортировке на «Казаньоргсинтез».
А в 1985 году – в строительстве продуктопровода широкой
фракции легких углеводородов Оренбург – Шкапово – Туймазы. Кроме того, в 1993 году коллектив Абдулинской ЛЭС
принимал участие в проведении первой дефектоскопии газопровода Оренбург – Заинск с привлечением специалистов
из зарубежья. Абдулинские газовики – профессионалы с боль
шой буквы, имеющие огромный опыт по строительству и обслуживанию сложных газопроводов.
На базе Абдулинской ЛЭС 1 декабря 2008 года было
организовано Абдулинское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Началось коренное
обновление материально-технической базы предприятия:
были построены лабораторно-бытовой корпус, склад и котельная, обновлен автотракторный парк, выполнен большой
объем других работ.
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В настоящее время Абдулинское ЛПУМГ эксплуатирует 534,747 километра магистрального газопровода, который
охватывает такие районы Оренбургской области, как Алексан
дровский, Шарлыкский, Красногвардейский, Пономаревский,
Абдулинский, Матвеевский, Северный, Бугурусланский. Таким
образом, Абдулинское ЛПУМГ обеспечивает газом весь северо-запад Оренбуржья и часть Самарской области. Помимо
этого, управление снабжает голубым топливом два района Татарстана – Бавлинский и Ютазинский. В ведении предприятия
17 газораспределительных станций. В подразделении трудятся
137 человек, средний возраст сотрудников – 39,4 года.
В апреле 2010 года на должность начальника Абдулинского ЛПУМГ был назначен Равиль Нуриманович Хабипов,
энергичный, опытный руководитель, который в 1983 году
окончил Чистопольский совхоз-техникум, в 1993-м – Уфим
ский нефтяной институт, а в 1999-м – Казанскую государ
ственную сельскохозяйственную академию.
За последнюю пятилетку под руководством Хабипова
были возведены вторая очередь административно-бытового
корпуса, вертолетная площадка, современная радиомачта,
гаражи и автоматическая мойка транспорта. Был произведен
капитальный ремонт многих серьезных объектов: линейного
крана с переносом его из зоны затопления; перехода газо
провода через реку Тирис; газопровода-отвода на АГРС «Пономаревка» с заменой участка трубопровода с 3,3 километра
диаметром 100 миллиметров до 7,6 километра диаметром 150
миллиметров; средств электрохимической защиты и многих
других объектов.
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Ильшат Ильдарович Гатауллин

Параллельно с деятельностью по обслуживанию объектов газоснабжения в Абдулинском ЛПУМГ ведется постоянная работа по оптимизации оборудования благодаря рационализаторским предложениям. Так, в 2013 году управление было отмечено дипломом I-й степени за самое большое
количество рацпредложений среди управлений Общества
«Газпром трансгаз Казань». А в номинации «Лучшее рационализаторское предложение по экономии топливно-энергетических и других материальных ресурсов за 2013 год»
первое место занял главный инженер предприятия Рамиль
Латыфский.
В 2014 году в рамках Года экологической культуры
руководством Абдулинского ЛПУМГ было принято решение произвести благоустройство и озеленение двух родников, наиболее часто посещаемых работниками управления:
в селах Ново-Якупово и Старокутлумбетово. Работники управления очистили русла родников, их территория вымощена природным камнем, изготовлены плетеные изгороди,
посажены 16 рябин и три ели. Изготовлены беседки со скамейками и столами. Главы сельских поселений, на территории которых находятся родники, выразили благодарность
работникам Абдулинского ЛПУМГ за благоустройство природных реликвий и взяли на себя обязательство поддерживать их чистоту и порядок. Кроме того, управление провело
генеральную уборку лыжной базы «Восточная» и лесополосы. Вывезено два самосвала мусора, посажено более 250
елей, 15 рябин, отремонтировано и окрашено ограждение
базы. Озеленение площадок ЛПУМГ великолепно сказы-

вается на эстетическом виде управления и демонстрирует
высокую культуру производства среди предприятий города
Абдулино.
Руководящую эстафету от Равиля Нуримановича Хабипова 18 февраля 2015 года подхватил Ильшат Ильдарович Гатауллин. В 1993 году он окончил Казанский государ
ственный технологический университет. В дальнейшем вся
его трудовая деятельность связана с газовой промышленностью. С 1988 года работал машинистом технологических
компрессоров Шеморданского ЛПУМГ, а после окончания
вуза – сменным инженером, начальником службы ГКС, заместителем начальника по общим вопросам Шеморданского ЛПУМГ.
Одним из важных направлений кадровой деятельности
Абдулинского ЛПУМГ Ильшат Гатауллин определил работу
с молодежью, которая, по его мнению, является стратегиче
ским ресурсом предприятия.
– Молодые специалисты управления активно принимают участие в научных конференциях, спортивных мероприятиях,– говорит Ильшат Гатауллин. – Они добились
высоких результатов даже на международном уровне. Так,
к примеру, в 2013 году на базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
проводилась Международная конференция молодых
ученых и специалистов, где наши сотрудники – Григорий
Лейтман и Светлана Сираева – заняли третье место. А уже
в 2014 году на Всероссийской научно-методической конференции их проект признали лучшим, присудив ему первое место. Также молодые специалисты управления успешно участвуют в ежегодных конкурсах ОАО «Газпром»
по компьютерному проектированию и информационным
технологиям.
Кроме того, в ноябре 2014 года в Казанском национальном исследовательском технологическом универси
тете состоялась всероссийская научно-методическая конференция молодых ученых, специалистов и студентов под
названием «Инновационные проекты и технологии в газохимической отрасли». Программный продукт – «Многопараметрическая автоматизированная система нечеткого
моделирования скорости коррозионного разрушения маги
стральных газопроводов», который представляли молодые
ученые Абдулинского ЛПУМГ Григорий Лейтман и Светлана
Сираева, вызвал большой интерес у профессора кафедры
«Технологии синтетического каучука», старшего научного
сотрудника кафедры «Общей химической технологии» Раисы Ахтямовны Ахмедьяновой. И это неудивительно, ведь
в сентябре 2014 года этот проект был успешно запатентован
в Росреестре. Патент является прямым и неопровержимым
доказательством уникальности программы и ее высокой
практической значимости. На конференции Григорий и
Светлана оставили далеко позади своих соперников и были
удостоены диплома первой степени.
Руководство управления возлагает большие надежды
на молодежь, желает ей самых высоких результатов в научной
и производственной деятельности. Но и не забывает отмечать
заслуги ветеранов отрасли, среди которых Сагит Шакирович
Теркулов, Нурулхак Хуснулхакович Ахметов, Евгений Ильич
Подымов, Виктор Федорович Сычев, Рамиль Асгатович Гумеров, Сергей Иванович Ляпин, Николай Михайлович Дементьев и многие другие.
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Дементьев Николай Михайлович, оператор газорас
пределительной станции Абдулинского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Казань», 1961 года рождения, начал свою трудовую
деятельность в газовой отрасли в 1997 году в должности оператора газораспределительной станции. В 2014 году Николай

Михайлович участвовал в смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший оператор газораспределительной станции ОАО «Газпром»-2014»; высокий профессионализм, упорство при решении самых сложных производ
ственных задач позволили ему занять III место и быть награждённым дипломом департамента по управлению персоналом
ОАО «Газпром».
Обязательным условием успешного выполнения любой производственной программы является слаженная работа всех производственных участков и служб управления:
линейно-эксплуатационной, службы ЭГРС, диспетчерской,
автотранспортной службы, участка связи, участка контрольно-измерительных приборов и телемеханики, участка энерговодоснабжения, участка электрохимзащиты. Все эти службы
вносят свой достойный вклад в выполнение производственных программ, в результате – отказов в работе на газопроводах и дорожно-транспортных происшествий в Абдулинском
ЛПУМГ не было.
Прежде всего – это заслуга людей, выбравших про
фессию газовика, которая приносит неоценимую пользу
всему человечеству. Благодаря им работают электростанции,
а в наших домах тепло и светло.
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Константиновское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
Всегда были и остаются на высоте
Константиновское ЛПУМГ за свою историю много раз
меняло названия. Первое из них оно получило в ноябре 1954
года, когда в селе Каргали Чистопольского района ТАССР был
образован Каргалинский аварийно-ремонтный пункт (АРП),
на базе которого 8 мая 1959 года была создана Каргалинская
газокомпрессорная станция. А всего лишь через несколько
месяцев, 26 августа 1959 года, организовано Каргалинское
районное управление, в состав которого вошли Каргалинская
компрессорная стация, Казанский и Каргалинский аварийноремонтные пункты.
2 декабря 1970 года Каргалинское районное управление переименовано в Казанскую линейную производственнодиспетчерскую станцию, которая 18 февраля 1974 года сменила свое название на Казанское линейное производственное управление магистральных газопроводов. И, наконец,
9 сентября 1997 года предприятие приобрело свое нынешнее
название – Константиновское линейное производственное
управление магистральных газопроводов.
Основная функция Константиновского ЛПУМГ – транс
портировка потребителям природного газа и углеводородного сырья. Управление обслуживает 27 районов Татарстана, один район в Чувашии, один в Марий Эл, один в Кировской области и три – в Ульяновской области. Эксплуатирует около двух тысяч километров газопроводов, два
узла замера, редуцирования и одоризации газа  (УЗРОГ).
Стоит отметить, что на предприятии действует самое большое количество газораспределительных станций в системе
ООО «Газпром трансгаз Казань» – 102 станции. В управле-
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нии трудятся более 730 человек. Средний возраст работников – 42 года.
За более чем шестидесятилетнюю деятельность Константиновского ЛПУМГ его газовики неоднократно становились непосредственными участниками знаковых историче
ских событий в жизни не только Татарстана, но и всей России. Изначально Каргалинский аварийно-ремонтный пункт
сыграл исключительно важную роль в организации эксплуатации первого в республике и третьего по протяженности
магистрального газопровода Миннибаево – Казань (после
Саратов – Москва и Дашава – Киев – Москва), построенного
в СССР в послевоенные годы.
С момента основания Каргалинского АРП, с 25 ноября 1954 года, и вплоть до 1986-го предприятием руководил Касим Салимгареевич Салимгареев – легендарная
личность в российской газовой промышленности. Родился он 15 мая 1924 года в селе Такталаачук Актанышского
района ТАССР. В 1965 году окончил Волгоградский нефтяной техникум. Его трудовой стаж в газовой отрасли – почти полвека. Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности. Участник Великой Отечественной войны. В армию был призван 22 сентября 1942 года, четыре
месяца провел в учебном полку, затем в составе пятисот
новобранцев из Татарии был переправлен на Курскую
дугу, где воевал, будучи командиром отряда связистов.
За боевые и трудовые заслуги удостоен многих высоких
правительственных наград. Нынче Касим Салимгареевич
отметил 91-й день рождения.

С о в р е м е н н о с т ь

Айдар Ильдусович Саетов

К. С. Салимгареев внес огромный вклад в становление
газовой отрасли в нашей республике. К примеру, во многом
благодаря его стараниям в начале шестидесятых годов в небольшом селе Каргали под Чистополем стали действовать
шесть мощных компрессоров, которые снабжали газом практически все Поволжье. Там многое для газовой промышленности Татарии делалось впервые. К примеру, создана первая
база для подготовки рабочих кадров – машинистов, линейных трубопроводчиков, операторов ГРС и других. А во второй
половине семидесятых развернулось массовое строительство
новых газопроводов-отводов и ГРС.
В январе 1986 года Касима Салимгареевича Салимгареева на посту начальника Казанского ЛПУМГ (в будущем –
Константиновского ЛПУМГ) сменил Мубарак Салихович Шаехов, который возглавлял это управление по май 2003 года.
Родился он 20 мая 1937 года в селе Байталлы Кушнаренковского района Башкирской АССР. В 1961 году окончил Уфим
ский нефтяной институт. Имеет более чем 41-летний трудовой
стаж в газовой промышленности: работал главным инженером Каргалинского и Зеленодольского районных управлений
магистральных газопроводов, начальником Альметьевского
ЛПУМГ, десять лет возглавлял отдел магистральных газо
проводов и ГРС объединения «Таттрансгаз». Мубарак Салихович – почетный работник газовой промышленности, заслуженный нефтяник ТАССР, награжден орденом «Знак Почета»
и медалями за безупречный труд.
С мая 2003 года по август 2006-го начальником Кон
стантиновского ЛПУМГ назначен Анатолий Кириллович Ба-

ранов. Родился он 28 августа 1941 года в селе Старый Куклюк
Елабужского района ТАССР. В 1965 году окончил Казанский
химико-технологический институт. Его стаж в газовой промышленности составил 40 лет, из них 27 лет – в должности
главного инженера и более трех лет – начальника Кон
стантиновского ЛПУМГ. А. К. Баранов отмечен многими наградами, он – заслуженный нефтяник РТ, отличник газовой
промышленности, почетный работник газовой промышленности.
В мае 2003 года на должность заместителя главного
инженера Константиновского ЛПУМГ был назначен Айдар
Ильдусович Саетов, который в декабре того же года стал
главным инженером, а в сентябре 2006-го возглавил коллектив этого предприятия. Родился он 22 января 1973 года
в Казани. В 1996 году окончил Казанский государственный
технологический университет и уже около 20 лет – в строю
газовиков. Сразу после вуза А. И. Саетов был принят в Альметьевское ЛПУМГ оператором газораспределительной
станции. Уже тогда на практике он проявил решительность
и профессионализм и в 1997 году был переведен инженером
1-й категории на Альметьевскую ЛЭС. В 1998-м стал начальником Елабужской ЛЭС, в 2000 году возглавил Альметьевскую ЛЭС.
Под непосредственным руководством А. И. Саетова
константиновские газовики завершили строительство 41-километровой перемычки между газопроводами Уренгой – Ужгород и Казань – Нижний Новгород с узлом замера, редуцирования и одоризации газа (УЗРОГ), расположенным вблизи
села Нижние Ураспуги Зеленодольского района. И в августе
2003 года они запустили данные объекты в эксплуатацию,
став героями поистине исторического события в жизни Татарстана. Реализация этого проекта сыграла огромную роль
в развитии экономики республики...
Каковы же достижения последней пятилетки?
– Прежде всего хочу отметить знаковый момент, который произошел в конце декабря 2012 года – ввод в строй
первой очереди реконструированного газопровода Миннибаево – Казань, который был запущен в эксплуатацию еще
в начале 1955 года, – говорит Айдар Ильдусович. – Новые
ветки протяженностью 57,8 километра, диаметром 720 миллиметров (у старых – 530 миллиметров) и УЗРОГ – Садилово
с проектной производительностью свыше трех миллиардов
кубометров в год, с полной механизацией и автоматизацией технологического процесса, позволяют увеличить объемы
поставки голубого топлива потребителям более чем в два
раза. Вторая очередь состоит из строительства газопроводов-отводов от магистрального газопровода, который будет
реконструирован на участке длиной 165 километров и трех
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ГРС. Благодаря этому из зон жилищно-социальной застройки
Казани будут вынесены газовые объекты ветки Миннибаево – Казань.
А. И. Саетов не обошел вниманием и масштабное
строительство в селе Елизаветино Верхнеуслонского района ГРС-1 «Исток-150» производительностью 150 тысяч кубометров – для газоснабжения возводимого научного ITгорода Иннополиса. Запустить станцию планируется в 2015
году.
– За последнюю пятилетку я бы особо выделил повсеместное проведение внутритрубной диагностики наших газопроводов,– дополняет Винел Магданурович Шайдуллин,
с 2006 года – главный инженер Константиновского ЛПУМГ.
Он трудится в системе ООО «Газпром трансгаз Казань»
с 1992 года, а вообще в газовой отрасли – около 40 лет:
был начальником ЛЭС, заместителем начальника Альметьевского ЛПУМГ. Ветеран отрасли, удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности». – До этого такие
диагностические работы производились нечасто. Сейчас
руководством «Газпром трансгаз Казани» этому придается
особое значение. Ежегодно на пяти-семи газопроводах мы
проводим такую диагностику и сразу же начинаем довольно
успешно устранять все выявленные дефекты. Мы впервые
в своей практике применили временные камеры запуска и
камеры приема очистных устройств, что значительно повышает эффективность эксплуатации газопроводов нашего
управления.

С о в р е м е н н о с т ь

По словам Винела Магдануровича, большое событие,
которое произошло в конце 2014-го, – это замена одиннадцати крановых узлов на уникальном этанопроводе Миннибаево – Казань, также велась его внутритрубная диагно
стика. В 1966-1972 годах впервые в Советском Союзе освоен
дальний транспорт сжиженных газов по продуктопроводу
Миннибаево – Казань протяженностью 292 километра, что
позволило обеспечить углеводородным сырьем Казанский
завод органического синтеза. По нему продукт подается от
Оренбургского гелиевого завода и Миннибаевского газоперерабатывающего завода до «Казаньоргсинтеза» для получения полиэтилена. Как заметил главный инженер, со времен
строительства данного этанопровода на нем ни разу не проводились такие работы, как в 2014 году, поскольку не было
для этого технических возможностей. В 2015 году предстоит
заменить оставшиеся крановые узлы в альметьевской зоне,
ну, и продолжится внутритрубная дефектоскопия…
Наверняка, в том, что газовикам Константиновского
ЛПУМГ, одного из старейших подразделений ООО «Газпром
трансгаз Казань», более 60 лет удается оставаться на высоте,
заслуга многочисленных трудовых династий предприятия, общий трудовой стаж которых превышает 1300 лет. И это понятно – когда рядом работают твои родные, то и ответственность
за результаты своего труда кратно возрастает, профессиональный опыт и знания из поколения в поколение переходят гораздо быстрее.
В копилке золотого фонда управления семья Мубарака Салиховича Шаехова, бывшего начальника Константиновского ЛПУМГ, где трудятся его сын, дочь, внучка, сноха,
племянницы и племянники. Общий трудовой стаж династии
Шаеховых насчитывает около двухсот лет.
В числе крупнейших династий – семьи начальника
службы КИПиА Забита Фейзрахмановича Кемалова, заме
стителя начальника Казанской ЛЭС Сергея Михайловича Николаева.
В рядах газовиков Константиновского ЛПУМГ проработали долгие годы и ушли на заслуженный отдых более 70
ветеранов отрасли. Гордостью управления являются К. С. Са
лимгареев, М. С. Шаехов, А. К. Баранов, Ю. А. Соколов,
В. Е. Пыршев, М. П. Николаев, П. В. Егоров, Ф. Г. Абдриев и
многие другие.
– Мы, ветераны отрасти, находясь на заслуженном отдыхе, продолжаем оставаться в курсе каждодневных забот и
успехов газовиков. В конце 2012 года построен новый участок
магистрального газопровода Миннибаево – Казань и был задействован мощный садиловский УЗРОГ. По этой трассе в селе Садилово проживают семьи ветеранов-газовиков. И поток
газа греет наши сердца, создает уют в наших домах. Мы чув
ствуем причастность к делам большого, сплоченного, родного нам коллектива «Газпром трансгаз Казань», – резюмировал
Мубарак Салихович Шаехов.
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Шеморданское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
Практически было построено с чистого листа
Шеморданское ЛПУМГ обслуживает линейную часть
магистральных газопроводов и компрессорные станции,
в том числе одну из крупнейших в системе ОАО «Газпром»
КС «Арская». Основной задачей является транспортировка
газа с заданными параметрами по восьми магистральным
газопроводам: Нижняя Тура – Пермь – Горький – Центр-1,
Нижняя Тура – Пермь – Горький – Центр-2, Уренгой – Ужгород, Уренгой – Центр-1, Уренгой – Центр-2, Ямбург Елец-1,
Ямбург – Елец-2, Ямбург – Западная граница и эксплуатация
газопроводов-отводов.
Общая протяженность газопроводов в однониточном
исчислении составляет почти 1280 километров. Территория
зоны ответственности Шеморданского ЛПУМГ включает территории Кировской области, Кукморского, Сабинского, Ар
ского, Высокогорского районов Татарстана.
Отсчет истории Шеморданское линейное производ
ственное управление магистральных газопроводов ведет
с апреля 1975 года – с начала строительства Шеморданской
газокомпрессорной станции ГКС-4 Волжского ЛПУМГ ПО
«Горькийтрансгаз». В 1983-м на базе этой станции в соответствии с приказом «Горькийтрансгаза» было организовано
Шеморданское ЛПУМГ. В 1998 году это управление, ранее
входившее в структуру ООО «Волготрансгаз» – правопреемника «Горькийтрансгаза», по решению РАО «Газпром» вошло
в состав ООО «Таттрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз
Казань»).
Первым и неизменным на предстоявшие сорок лет
руководителем Шеморданского ЛПУМГ стал Ришат Габде-
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ликсанович Нурисламов. Он просто сроднился с отраслью. И
где бы ни работал, везде начинал со стройки, продолжал пуско-наладкой и завершал эксплуатацией объектов. Так было и
на Севере, и в Шемордане. И в Афганистане – на заводе по
очистке серы и подготовке газа к транспорту, куда в 1979 году
на три года его командировал генеральный директор производственного объединения «Горькийтрансгаз» Валентин
Николаевич Лузянин. В Афгане ввели в строй новую электростанцию.
– Хочу сказать о комплексной модернизации наших
объектов, производимой в течение последних лет. С 1983
года мы неимоверными усилиями ввели в строй шесть ниток
магистральных газопроводов и шесть газокомпрессорных
цехов. Но так как эти агрегаты были сделаны, признаться, на
скорую руку, и технически были несовершенны, то с 1995 года
мы занялись их реконструкцией. И на сегодня во всех шести
цехах все газоперекачивающие агрегаты заменили на новые.
Все, что здесь когда-то было не учтено и не соответствует требованиям сегодняшнего дня, сейчас приведено в порядок. И
эта работа продолжается.
Мы, можно сказать, идем по второму кругу: изначально построили – ликвидировали – возвели заново. В настоящее время у нас ведется реконструкция компрессорного цеха
«Прогресс» шестого газопровода Ямбург – Западная граница,
где три агрегата мощностью 25 мегаватт выработали свой ресурс, и они уже не соответствуют современным параметрам
экологии и техническим характеристикам. Два агрегата заменили, ведем реконструкцию третьего.

С о в р е м е н н о с т ь

Ришат Габделиксанович Нурисламов

Надеемся в 2015 году завершить полную реконструкцию и наладку всех наших цехов. Из двадцати шести агрегатов остался только один. Думаю, в 2015 году справимся с этой
задачей.
По словам Ришата Нурисламова, за последнюю пятилетку коллектив управления неоднократно становился победителем в смотре-конкурсе по рационализаторской деятельности. С самого начала работы предприятию приходилось
многое осваивать самому, изобретать. Тем более это актуально в нынешних экономических реалиях. Россия пережила
экономический коллапс 2008 года, испытывает нынешний
кризис, этому газовикам приходится многое делать самим.
Например, под руководством главного инженера Фаниса
Шарафутдиновича Мингазова группа специалистов внедрила новую методику ускоренной продувки магистрального
газопровода. И сегодня ряд предприятий отрасли готов к применению этого ноу-хау.
В 2013 году Шеморданское ЛПУМГ стало лауреатом
республиканского конкурса «Эколидер» в номинации «За
эффективную экологическую программу». На это состязание
был представлен проект «Мероприятия по защите от водной эрозии, размыва и оголения в процессе эксплуатации
многониточных магистральных газопроводов». В сельской
местности редко строились очистные сооружения. Многие
сельчане даже понятия не имели, что это такое. Поселок Шемордан в данном случае не был исключением. Когда стали
строить жилье, тогда возвели очистные сооружения мощностью в сто кубометров в сутки. Но этого не хватало – про-

должили строить дальше, чтобы в Шемордане можно было
увеличивать объемы ввода жилья и других социальных объектов. Кроме того, впервые в Татарстане в сельской местно
сти возвели ливневую канализацию, о которой даже в Казани
могут только мечтать.
– На наших территориях организован сбор талых и дождевых вод, которые направляются на очистные сооружения,–
рассказывает Ришат Нурисламов. На всей территории нашего
управления – зеленые насаждения, даже есть яблоневый сад из
двухсот деревьев. Помимо прочего, при реконструкции газоперекачивающих агрегатов мы в два раза уменьшили выбросы
вредных веществ в атмосферу. А ведь по уровню выбросов наша
компрессорная станция раньше была сопоставима с «Казаньоргсинтезом». Поэтому наше предприятие относилось к первой
категории по количеству выбросов, и у Минэкологии оно было
на особом счету.
За все эти достижения коллектив удостоен благодарственного письма Кабинета Министров Республики Татарстан.
По словам главного инженера управления Фаниса
Мингазова, в 2014 году на участке магистрального газопровода Пермь – Горький-2, который эксплуатируется уже 40 лет,
впервые была проведена внутритрубная диагностика, протяженность которой составила 98,9 километра.
– Понятно, что сорок лет тому назад такого понятия не
было – оно появилось в 1996 году, – говорит главный инженер.– И к нашему большому удивлению – эта труба оказалась
в приличном состоянии. Другие газопроводы каждые пять лет
комплексно диагностировались, и по результатам при необходимости производятся ремонтные работы.
Как признаются руководители Шеморданского ЛПУМГ,
фактически за прошедшие годы они построили новое производство. Но наука не стоит на месте. К тому же ежегодно
меняются требования по промышленной и пожарной безопасности объектов. Поэтому работа кипит и продолжается.
Сейчас, по их мнению, основная задача – подготовка кадров. Около шестидесяти процентов работников предприятия имеют не менее двадцати лет стажа – их опыт работы
позволяет с закрытыми глазами производить многие операции.
На производство приходят молодые специалисты –
в 2014 году средний возраст работников Шеморданского
ЛПУМГ понизился по сравнению с прошлыми годами и составил 42 года.
Для приобретения необходимых практических и организационных навыков по выполнению работы, изучению ее
специфики молодежи под руководством опытных наставников организуется стажировка сроком на один год. Стажеры
совместно со своими руководителями определяют темы и
разрабатывают планы работы. Молодые специалисты активно участвуют в общественной жизни коллектива, проведении
спортивных мероприятий, в смотрах художественной самодеятельности.
Гордость управления – трудовые династии. К примеру, основоположник одной из маститых фамилий – Фазыл
Котдусович Садыйков, удостоенный ордена Трудовой Славы
III степени, знака «Отличник Министерства газовой промышленности» и других наград. В его родне, имеющей отношение
к Шеморданскому ЛПУМГ – старший сын Равиль, младший –
Рафаэль, племянники, их жены и другие родственники. Кроме
того, заслуживают внимания династии их родоначальников
Габдуллы Гариповича Галимова, Ильдара Ахмадулловича Гатауллина и многих других.
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Так что коллектив Шеморданского ЛПУМГ настроен на
созидание и готов к выполнению самых сложных задач.
Гатауллин Ильдар Ахмадуллович в Шеморданском
ЛПУМГ проработал 25 лет водителем автомобиля. Его
жена Гатауллина Ильсияр Каримовна почти 15 лет проработала в детском саду Шеморданского ЛПУМГ воспитателем. И все сыновья, а их трое, работают в ООО «Газпром
трансгаз Казань». Старший сын, Гатауллин Ильшат Ильдарович, возглавил Абдулинское ЛПУМГ. Средний – Гатауллин Рустам Ильдарович, инженер (сменный), и младший –
Гатауллин Ришат Ильдарович, машинист технологических
компрессоров.
Династия Юнусовых
Габдулхак Юнусович Юнусов проработал в управлении
стрелком ВОХР (военизированной охраны). Он был человеком основательным, аккуратным. За долголетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

Габдулхак Юнусович – ветеран Великой Отечественной
войны, за боевые заслуги Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Отечественной войны II степени.
В копилке его наград еще 10 медалей – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «В память 250-летия
Ленинграда», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»
и другие.
К сожалению, его уже нет в живых. Но дети и внуки
бережно хранят о нем добрую память. Берегут его медали и
ордена как семейную реликвию.
Прямой характер, трудолюбие отца, его навыки передались и детям. Сын Габдельбар Габдулхакович проработал в управлении девятнадцать лет. Ответственным
отношением к своему делу завоевал большое уважение
в коллективе. У него золотые руки, говорят про станочника широкого профиля его коллеги из автотранспортного
цеха. Его жена Савия Расиховна работала машинистом
по стирке белья в детском саду управления. Ее трудовой
стаж на одном месте составляет 28 лет. Свою работу она
выполняла всегда безукоризненно, точно и аккуратно.
В группе материально-технического снабжения трудилась кладовщиком и дочь Габдулхака Юнусовича Гульсина Габдулхаковна. Она отлично знала специфику работы
на складе. У нее все было под контролем: где лежит какой товар, сколько в данный момент остатка на складе,
какие проблемы с выгрузкой материальных ценностей.
Ответственным отношением к делу, своей обязательно
стью даже в мелочах Гульсина Габдулхаковна завоевала
большое уважение в коллективе. Муж Гульсины Габдулхаковны – Ильфат Аглиуллович семнадцать лет выполнял
в управлении художественные работы оформительского
характера. Принимал большое участие в оформлении музея истории Шеморданского ЛПУМГ.
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Управление аварийно-восстановительных работ
Вовремя придут на помощь и покажут «класс»

Вячеслав Константинович
Модин
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История основания Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) тесно переплетается с летописью ООО
«Газпром трансгаз Казань». В апреле 1990 года в поселке Константиновка под Казанью появилось Ремонтно-строительное
управление предприятия «Таттрансгаз». В июле 1997 года
подразделение было реорганизовано, к тому времени в его
состав входили два участка – в Казани и Альметьевске, образованные, соответственно, в 1990 и 1991 годах.
После реорганизации оно стало называться Ремонтновосстановительным управлением. Друг за другом в его составе появились еще несколько структурных единиц: в 1998
году – Шеморданский участок, а в 2000 году – участок в Набережных Челнах. В начале июля 2007 года на базе РВУ было
создано Управление аварийно-восстановительных работ,
входящее в структуру Общества «Газпром трансгаз Казань».
УАВР должно быть готовым к своевременной ликвидации возможных аварий на магистральных газопроводах
и технологических коммуникациях компрессорных, газорас
пределительных, автомобильных газонаполнительных станций и станций подземного хранения газа. Кроме того, подразделение выполняет плановые огневые и сварочно-монтажные
работы на объектах технического перевооружения линейной
части магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения
газа, автомобильных газонаполнительных станций.
С момента образования управления им руководит Вячеслав Константинович Модин. Он непосредственно участвовал в газификации городов и районов Татарстана. В 1991 году
под его руководством был построен подводящий газопровод
протяженностью 23 километра к райцентру Большая Атня;
в 1994-м сдан в эксплуатацию подводящий газопровод протя-

женностью 35 километров к населенному пункту Кутлу-Букаш
Рыбно-Слободского района и так далее. В 1999 году Модин
проявил себя грамотным руководителем и организатором
работ в экстремальных условиях по ликвидации последствий
диверсии на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр».
За долголетний и плодотворный труд В. К. Модину
присвоены звания «Почетный работник газовой промышленности», «Заслуженный строитель Татарстана», «Ветеран труда
газовой промышленности», «Заслуженный газовик РТ».
В. К. Модин использует современные подходы к организации и производству работ, при нем в управлении внедрены новейшие технологии с использованием современных
материалов и оборудования.
В управлении, которое состоит из двух аварийно-восстановительных поездов, базирующихся в поселке Константиновка и Альметьевске, работают более 220 человек. Поезда
сформированы из бригад высококвалифицированных специалистов. Многие из них удостоены высоких государственных и
ведомственных наград. Бригады оснащены автотранспортом,
спецтехникой, современным технологическим оборудованием. АВП № 1 возглавляет С. М. Мурзин, АВП № 2 – С. В. Белоногов. За последние пять лет проведен ремонт свыше 2750
дефектных участков. Для создания комфортных санитарнобытовых условий бригады оснащены жилыми вагонами-домами.
Сотрудники УАВР активное участвуют в конкурсах проф
мастерства ООО «Газпром трансгаз Казань». Неоднократно
занимали призовые места электрогазосварщики управления,
а М. М. Фазлыев и Ф. Ф. Махмутов успешно представляли
Общество на всероссийском конкурсе сварщиков «Газпрома»
в Тамбове и Санкт-Петербурге.
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В состязаниях машинистов трубоукладчиков в 2010 и
2011 годах первое место занял машинист трубоукладчика УАВР
Р. Р. Закиров. В 2010 году он представлял Общество на газ
промовском конкурсе профмастерства в Курске. Более того –
в 2013 году весь пьедестал почета на состязаниях в «Газпром
трансгаз Казани» заняли машинисты трубоукладчиков УАВР:
«золото» завоевал Р. Р. Закиров, «серебро» – Ф. Г. Каюмов,
«бронзу» – Р. Г. Каюмов.
Одно из приоритетных направлений развития УАВР –
внедрение новых технологий по ремонту дефектных участков.
В 2010 году управление приобрело оборудование Mapros для
безогневой резки труб со снятием фаски. В 2011-м линейный
трубопроводчик Р. Г. Нуруллин изобретел стапель для резки
трубы при помощи станка Mapros. Стапель значительно усовершенствовал процесс подготовки катушек, и в 2012 году
Нуруллин был награжден как лучший рационализатор ООО
«Газпром трансгаз Казань».
В 2013 году в управление поступило оборудование по нанесению уретановой изоляции «Биурс», которое также было успешно освоено и в повсеместно используется. В конце 2014 года
в парке специальной техники УАВР «постоянную прописку» получила установка горизонтально-направленного бурения FORWARD
RX33x120. Она позволяет бурить горизонтальную скважину длиной до 150 метров, работает и в полевых, и в городских условиях, и
там, где водные преграды и автодороги не позволяют строить или
ремонтировать газопровод традиционным способом.

В УАВР приветствуется преемственность
поколений. В коллективе, где средний возраст
сотрудников составляет 47 лет, трудятся восемь
трудовых династий и семейных пар. И опыт работы передается не только «по наследству», но и
молодым сотрудникам, чья трудовая биография
в Обществе только начинается. Например, Дамир
Валиев поступил в УАВР на должность инженера
2-й категории, уже через три года возглавил производственно-технический отдел. Алия Гафурова
в 2009 году была принята на должность диспетчера, а в 2012-м переведена инженером 2-й категории в производственно-технический отдел. Фарит
Напаев в 2011 году устроился в УАВР изолировщиком-пленочником 4-го разряда, в 2013-м переведен на должность прораба.
Не остаются без внимания и пенсионеры управления,
которых сегодня 166 человек, и шесть многодетных семей.
Работники УАВР активно участвуют в культурных и
спортивных мероприятиях ООО «Газпром трансгаз Казань»,
занимают призовые места в зимних и летних спартакиадах.
Молодые сотрудники мерятся силами со своими коллегами
в научно-практических конференциях молодых специалистов
Общества, в спортивно-развлекательных мероприятиях, например, в зимнем триале «Полярная звезда», весеннем триале «Майский гром», в турнире «Осенний рейд».
Десять работников УАВР удостоились чести принять
участие в поистине грандиозном событии – X летней Спартакиаде ОАО «Газпром», проходившей в Казани с 17 по 23
августа 2013 года, практически сразу после проведения в столице Татарстана Универсиады. Сотрудники управления работали в мандатной комиссии спартакиады и в качестве кураторов спортивных команд дочерних обществ Газпрома. Все они
получили высокую оценку руководителей спортивных команд
за ответственное и старательное отношение к своим обязанностям.
Вот такой всесторонней производственной, творческой
и спортивной деятельностью живет коллектив Управления
аварийно-восстановительных работ. И он не намерен снижать обороты.
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Управление по эксплуатации
зданий и сооружений
Обеспечивают стабильную работу всего Общества

Андрей Геннадьевич
Ермолаев
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Управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС)
создано в январе 2008 года для капитального ремонта зданий
административно-бытового и производственного назначения, а
также системы по защите подземных газопроводов от коррозии;
замены газового оборудования ГРП; перекладки подземных и
надземных распределительных сетей газопроводов, восстановления их размытых участков; ремонта молниезащиты ГРП и ШРП;
работы по программе комплексной антитеррористической защиты инженерно-технических сооружений. Столь серьезная нагрузка ложится на коллектив всего из 150 человек. Каждый сотрудник
универсален: помимо основной специальности имеет смежную,
что позволяет работать на объектах мобильными группами.
С момента создания управления его возглавил Андрей
Геннадьевич Ермолаев, который свою трудовую деятельность
в системе газовой промышленности начал с 1993 года в Ремонтно-восстановительном управлении ООО «Таттрансгаз».
По его словам, в управлении постоянно осваиваются
новая техника, передовые технологии. В 2012 году приступили
к устройству промышленно-наливных полов, потом рекомендовали это другим подразделениям ООО «Газпром трансгаз
Казань» для капремонта производственных помещений. Также освоена и успешно применяется установка сетчатых металлических панельных ограждений.
За последние пять лет УЭЗиС выполнило капитальный ремонт на сумму 853 млн. рублей. Всего же за период существования управления объем капремонта основных фондов Общества
составил более 1,120 млрд рублей, при этом освоено материальных ресурсов на сумму 660 млн рублей. И ежегодно объемы выполняемого капитального ремонта возрастают. Так, на 2015 год
предусмотрены работы более чем на 190 млн. рублей. Выработка
на одного работника в 2014 году превысила 1,2 млн. рублей, что
на 24 процента больше аналогичного показателя 2008 года.

В 2013 году бригада квалифицированных специалистов УЭЗиС участвовала в заключительном этапе строительства олимпийских объектов в Сочи – комплекса для
проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горной олимпийской деревни, автомобильной дороги
в районе хребта Псехако и других. Добросовестный труд
и профессионализм татарстанцев были отмечены благодарственным письмом руководства подрядной организации Газпрома.
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Кроме того, работники УЭЗиС выполнили большой объем работ по капитальному ремонту объектов газового хозяй
ства Казани при подготовке к Универсиаде-2013. В том же году
сотрудники управления участвовали в подготовке к проведению торжественных церемоний открытия и закрытия в Казани
X летней Спартакиады и V детской Спартакиады ОАО «Газпром».
До 2013 года в состав управления входило два строительно-монтажных участка. По инициативе генерального директора Общества «Газпром трансгаз Казань» Р. А. Кантюкова
было решено своими силами благоустраивать и облагораживать территории, прилегающие к объектам компании.
Для этого было образовано СМУ № 3. Это одно из направлений экологической политики Общества, принципом
которой является вовлечение персонала в деятельность по
уменьшению экологических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и производственных показателей
в области охраны окружающей среды.
С тех пор проводится целый комплекс инженерно-строительных и агротехнических работ по озеленению и цветочному оформлению территорий суммарной площадью более
семи гектаров.
К слову, указом Президента РТ Р. Н. Минниханова 2015
год определен как Год парков и скверов. В рамках акции «Зеленый рекорд» работниками УЭЗиС в первом квартале года были
высажены десятки деревьев на улицах Казани, а сейчас проводятся работы по благоустройству Сада имени Кирова в Казани.
Чтобы сохранить преемственность поколений и сформировать кадровый резерв, в УЭЗиС привлекаются молодые
энергичные специалисты. Непрерывно ведется работа обучение в целях повышения квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов. За предыдущую пятилетку на это направлено более 1,76 млн. рублей.
Средний возраст коллектива УЭЗиС – 45 лет (в 2008
году – 48 лет). Ветераны уходят на заслуженный отдых, на
смену им приходят молодые рабочие и инженеры, которые
проявляют свои способности и в профессии, и в творчестве, и
в спорте. Например, специалист по кадрам Эльза Воробьева –
капитан женской волейбольной сборной, которая впервые
в 2013 году вышла в финальные соревнования и заняла пятое
место в летней спартакиаде Общества. Инженер-программист
Екатерина Глебова – постоянная участница всех спортивных
соревнований, проводимых профсоюзным комитетом ООО

«Газпром трансгаз Казань», а ее дочка представляет УЭЗиС
в детском конкурсе художественной самодеятельности.
Прораб Айрат Мухаметзянов, председатель профкома
управления – лучший рационализатор, на его счету десять
принятых к использованию рационализаторских предложений. В 2011 году он стал одним из победителей на научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ООО
«Газпром трансгаз Казань», входит в президиум совета, где
курирует молодежное объединение Общества.
ООО «Газпром трансгаз Казань» большое внимание уделяет жилищной политике. Начиная с 2008 года, 61 сотрудник УЭЗиС
улучшил свои жилищные условия, в том числе 9 работников стали участниками новой корпоративной программы жилищного
обеспечения ОАО «Газпром». В настоящее время нуждающиеся
в улучшении жилищных условий в УЭЗиС отсутствуют.
Традиционно как в самом Обществе, так и в управлении
серьезное значение придается вопросам охраны труда и социальной защищенности персонала. Ежегодно проводятся медицинские осмотры, флюорографическое обследование, вакцинация. Каждый сотрудник может получить направление на реабилитационно-восстановительное лечение. Все рабочие обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной
защиты, инвентарем. Затраты на это увеличиваются из года в год,
за пять предыдущих лет они составили 11,8 млн. рублей.
С 2008 года 47 человек вышли на заслуженный отдых.
С пенсионерами постоянно поддерживается связь, они приглашаются на все праздники и мероприятия. Ежегодно к Дню
пожилого человека им вручаются подарки и денежные премии, согласно коллективному договору выплачиваются субсидии на оздоровление и ремонт жилья.
В управлении уже сложились несколько семейных дина
стий, которые, несомненно, положат начало этой доброй трудовой
традиции, характерной для «Газпром трансгаз Казани». Общий
стаж семей Чубаровых – Гараниных, Смирновых и Арсентьевых
составляет 186 лет. В управлении восемь многодетных семей.
– У нас созданы прекрасные условия для работы, – констатирует А. Г. Ермолаев. – Профессия «строитель» снова становится
престижной. На работу приходят молодые образованные кадры
с высокой мотивацией и организационной культурой. Впервые
за последние годы у нас нет вакантных мест. А социально ори
ентированная политика руководства Газпрома и его «дочки» по
зволяет работникам с оптимизмом думать о завтрашнем дне.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Альметьевскгаз»

Валериан Масалимович Миннихазиев

Звено огромной империи под названием Газпром
ЭПУ «Альметьевскгаз» обслуживает 3958,15 километра
газопроводов, 439 ГРП, 290 ШРП и ГРУ, 80 объектов промышленного и 1317 – коммунально-бытового назначения, 12 сельскохозяйственных предприятий. К 2015 году газифицировано
сетевым газом почти 115 тысяч квартир и домов частного сектора, в том числе в районах – 45102. Объемы эксплуатации и
обслуживания газовых мощностей управления только за год
составляют 448 млн кубометров газа.
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«Альметьевскгаз» – это работоспособный, технически
оснащенный коллектив единомышленников, готовый к безаварийной эксплуатации огромного газового хозяйства,
в составе которого не только Альметьевский район и город
Альметьевск, но и такие крупные районы, как Актанышский,
Муслюмовский, Сармановский, рабочий поселок Джалиль.
История предприятия начинается 23 февраля 1960 года,
когда для газификации молодого растущего Альметьевска и
безопасной эксплуатации городского газового хозяйства при
исполкоме создается трест «Альметьевскгоргаз», управляющим которого был назначен Завгар Ибрагимович Сунгатуллин. Под его руководством трудились 58 человек, лишь семь
из них имели высшее или специальное образование.
Шестидесятые годы были периодом становления предприятия, укрепления его материально-технической базы, повышения профессионального уровня работников. И расширения границ деятельности – к тресту присоединяют Заинский,
Сармановский, Азнакаевский районы. Предприятие меняет
вывеску на «Альметьевскмежрайгаз». В 1967 году были проложены первые километры газопроводов, и впервые жители
деревень Калейкино, Кульшарипово, Новотроицк, Абдрахманово зажигают газ в своих домах.
В 1977 году постановлением Совета Министров РСФСР
было принято решение об образовании производственного
объединения по эксплуатации газового хозяйства «Татгаз», и

«Альметьевскмежрайгаз» вошел в его состав. В 1991 году ПО
«Татгаз» было реорганизовано в предприятие «Татстройгазификация».
В 1994-м в «Альметьевскгаз» – так к тому времени уже
называлось управление – передают на обслуживание Актанышский район. Началась его массовая и ускоренная газификация, которая в марте 2000 года полностью завершилась.
Работу коллектива управления по газификации этого района
можно назвать трудовым подвигом.
– В августе 1995 года произошло важное для ЭПУ «Альметьевскгаз» событие,– рассказывает Валериан Масалимович
Миннихазиев, начальник ЭПУ «Альметьевскгаз» с 24 апреля
2000 года и по настоящее время.– Между Правительством
Татарстана и ОАО «Газпром» было подписано соглашение о
передаче предприятия «Татстройгазификация» в состав ООО
«Таттрансгаз». Мы стали ощущать себя звеном огромной империи под названием «Газпром»! Особенно это стало заметно
с приходом в 1998 году на должность генерального директора «Таттрансгаза» Рафката Абдулхаевича Кантюкова.
По словам Валериана Масалимовича, с тех пор стремительно улучшается материально-техническое обеспечение предприятия, его работники постоянно повышают квалификацию.
Социальные гарантии газовиков подтверждаются коллективным договором Общества, которому могут позавидовать даже организации нефтяной отрасли. Большое внимание
уделяется здоровью работников. Лучшие спортсмены управления участвуют в летних и зимних спартакиадах «Газпром
трансгаз Казани» и «Газпрома».
В управлении полностью решен жилищный вопрос.
Работники приобретают жилье по ипотечному кредитованию
через ОАО «Газпромбанк», а Общество предоставляет им дотации.
Особая забота – о пенсионерах. Это бывшие начальники «Альметьевскгаза» Виллюрик Гадеевич Сафин, Мисбах
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Салихович Бадгутдинов (говорят, они знали, где расположен
каждый метр газопроводов, проложенных под землей) и
многие другие.
Работники ЭПУ «Альметьевскгаз» изо дня в день выполняют работу по техническому обслуживанию, эксплуатации внутридомового газового оборудования, капитальному
ремонту газопроводов. Особое внимание уделяется профилактической работе с населением. Доводится до сознания
каждого абонента необходимость соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту.
Последние пять лет были весьма успешными для ЭПУ
«Альметьевскгаз». С 2010 по 2015 год введено в строй около
175,5 километра газопроводов. Управление участвовало в
приемке и пуске в эксплуатацию двухконтурных котлов при
переводе на поквартирные системы отопления по соответ
ствующей программе Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана.
По Сармановскому району было охвачено 1433 квартиры, Муслюмовскому – 1380, Актанышскому району – 263
квартиры. Кроме того, строили и вводили газопроводы и распределительные сети по программе газификации Татарстана,
реконструировали и технически перевооружали газовое хозяйство.
В марте 2010 года для жителей Альметьевска и Альметьевского района был открыт новый современный абонентский отдел.
– Это пришлось по душе альметьевцам, – признается
Р. Р. Лутфуллин, заместитель начальника отдела режимов
газоснабжения ЭПУ «Альметьевскгаз». – Раньше они ходили
по коридорам управления, тыкались в разные кабинеты, что
создавало неразбериху и очереди. И со стороны абонентов
было много жалоб, и нашим сотрудникам это доставляло неудобства.
Проблему удалось решить. На первом этаже админи
стративно-бытового корпуса для абонентского отдела было
выделено помещение с центрального входа. Обслуживается
население теперь по принципу единого окна. Здесь можно
получить информацию, произвести расчеты за газ, получить
технические условия, сделать заявку на ремонт оборудования, заключить договор на поставку газа и техническое обслуживание.
По нашему примеру абонентские пункты стали создаваться в ряде других ЭПУ Общества «Газпром трансгаз Казань».

Газовики не только добросовестно работают, но и с удо
вольствием занимаются спортом, участвуют в художественной самодеятельности.
– Мы очень рады, что «Газпром трансгаз Казань» активно поддерживает художественную самодеятельность,–
говорит Г. Б. Яруллина, руководитель вокального ансамбля
«Асылъяр».– Ни один общегородской праздник не обходится
без участия таких самодеятельных ансамблей, как «Асылъяр». Наша группа получила признание и на республиканском
уровне. В 2006 году мы стали дипломантами конкурса «Татар
жыры», в 2008-м – конкурса к 100-летию со дня рождения
татарского композитора Сары Садыковой. Также победили
в смотре-конкурсе художественной самодеятельности, по
священном 60-летию Татарстанской республиканской организации «Нефтегазстройпрофсоюз» России в номинации
«Лучшее исполнение вокала».
Впечатлил Гиффят Бариевну и ее подопечных фольклорный фестиваль тюркских народов «Чатыр тауда жыен»,
который прошел в 2012 году в Азнакаевском районе на горе
Чатыр-тау – самой высокой точке республики. «Асылъяр»
тогда был признан лучшим в номинации «Вокал». По мнению Г. Б. Яруллиной, каждое предприятие должно иметь
свои коллективы художественной самодеятельности…
Так что газоснабжение районов, вверенных ЭПУ «Альметьевскгаз», в надежных руках коллектива, который умеет и
работать, и отдыхать.

263

60 лет «Газпром трансгаз Казань»: история в пятилетках

Эксплуатационно-производственное
управление «Балтасигаз»

Алмаз Рашитович Нутфуллин

Здесь нет такого понятия, как текучесть кадров
ЭПУ «Балтасигаз» обслуживает 1050 километров газо
проводов, 57 ГРП, 218 ШРП, 779 коммунально-бытовых объектов, более 15270 жилых домов, 68 установок защиты от коррозии. За 2014 год по газораспределительным сетям поставлено потребителям почти 61,4 млн. кубометров газа.
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«Балтасигаз» ведет отсчет своей истории с 15 сентября
1971 года, когда на основании постановления Совета Мини
стров Татарской АССР были созданы межрайонные конторы
по эксплуатации газового хозяйства «Буинскмежрайгаз» и
«Кукмормежрайгаз». Они находились в непосредственном
подчинении Производственного управления по эксплуатации
газового хозяйства при Совмине ТАССР и обслуживали: «Буинскмежрайгаз» – Буинский, Тетюшский, Камско-Устьинский,
Апастовский и Дрожжановский районы, «Кукмормежрайгаз» –
Кукморский, Арский, Балтасинский и Сабинский районы. На
основании приказа производственного объединения «Татгаз»
трест «Центрмежрайгаз» был переименован в ЭПУ «Центргаз».
Тогда же в районном центре Балтаси был организован
газовый участок, первым руководителем которого стал Хафиз
Хадиевич Хадиев, кавалер ордена имени Ленина. Он имел
опыт работы с людьми в должности председателя колхоза
«Активист» и активно начал заниматься созданиам крепкого
коллектива и базы газового хозяйства.
Первоначально Балтасинский районный эксплуатационный газовый участок создавался для обеспечения населения и организаций сжиженным газом. Несколько многоквартирных жилых домов и животноводческих ферм газифицировали от подземных емкостей. Было организовано техническое
обслуживание газобаллонных установок населения и газового
оборудования котельных ферм. Топливо в баллонах доставлялось с Казанской кустовой базы.
В начале 1983 года руководителем районного газового участка назначили Наиля Салиховича Хуснутдинова, что

совпало с завершением строительства магистрального газопровода до райцентра. В ту пору в РЭГС работало всего 24
человека, размещались газовики в стареньком вагоне. Наилю
Салиховичу пришлось в корне менять систему работы газовой службы.
В 1985 году подали газ в котельную Балтасинской средней школы, затем в жилые дома. С приходом природного газа
в район появилась потребность в новых специалистах. Была
организована аварийно-диспетчерская служба для круглосуточного дежурства, а потом и другие службы.
Под руководством Хуснутдинова велась огромная
работа по возведению базы газового хозяйства. Строились
склад, административное здание, газонаполнительный пункт.
В конце 1985 года газовики переехали в новый, как сегодня
говорят, офис. В том же году сдали в эксплуатацию гараж на
восемь автомашин и склад для хранения материалов.
Как рассказал Наиль Салихович, в 1986 году ввели в строй
газонаполнительный пункт – отпала необходимость ездить для
заправки баллонов на Казанскую кустовую базу. Приобрели автомашину КамАЗ-5410 с автоцистерной. Наполненные баллоны
развозили по всем 70 населенным пунктам Балтасинского района в специально оборудованных машинах-клетках.
Приказом предприятия «Татстройгазификация» от июня
1991 года было образовано эксплуатационно-производственное управление «Балтасигаз» с выделением его из состава
ЭПУ «Центргаз».
С 1983 по 1999 год ускоренно газифицировали жилые
дома, промпредприятия, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные объекты. Постепенно газоснабжение населения
переводилось со сжиженного на природный сетевой газ. В 1999
году первыми в Татарстане в Балтасинском районе добились
стопроцентной газификации населенных пунктов. И с 2007 года
наполнение баллонов сжиженным газом на базе «Балтасигаза»
было прекращено в связи с отсутствием необходимости.
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В настоящее время все объекты газоснабжения работают
на природном газе. Управление бесперебойно обеспечивает по
требителей природным газом, безопасно и безаварийно эксплуатирует газовое хозяйство Балтасинского и Атнинского районов.
В июне 2012 года на смену Н. С. Хуснутдинову, ветерану труда, заслуженному работнику жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, почетному гражданину
Балтасинского района, проработавшему начальником ЭПУ
«Балтасигаз» почти тридцать лет и ушедшему на заслуженный
отдых, был назначен Алмаз Рашитович Нутфуллин, имеющий
большой опыт управления частным бизнесом.
– В апреле 2014 года к нашему управлению была присоединена Атнинская районная эксплуатационно-газовая служба, которая раньше входила в структуру ЭПУ «Центргаз», – сообщил Алмаз Рашитович. – Увеличилась зона ответственно
сти предприятия и численность коллектива. Теперь мы обеспечиваем природным газом также Балтасинский и Атнинский
районы. Сетевой газ стало использовать все больше сельхозформирований, к примеру, при сушке зерновых, масличных
и зернобобовых культур.
По словам Алмаза Нутфуллина, одним из приоритетных направлений Общества «Газпром трансгаз Казань» яв-

ляется решение экологических вопросов. С каждым годом
ЭПУ «Балтасигаз» добивается уменьшения отходов от своей
деятельности, участвуя в экологических программах, внедряя
в производство современные технологии.
– В частности, благодаря этому растет авторитет «Балтасигаза», и желающих трудоустроиться на нашем предприятии очень много. Так что нам неведома текучесть кадров, и
из года в год коллектив молодеет.
Как отметил Наиль Шамгунович Сафин, главный инженер ЭПУ «Балтасигаз» с июня 1991 года и по настоящее время,
последние пять лет управление проработало стабильно, без
аварий и несчастных случаев. Продолжается капитальный
ремонт основных фондов по планам ООО «Газпром трансгаз
Казань». Одно из новшеств в деле газификации – ввод в эксплуатацию в 2014 году Балтасинским маслодельно-молочным
комбинатом собственной электростанции, работающей на газовом топливе, и установки для сушки молочной сыворотки…
Снабжение населения и промышленности газовым
топливом, особенно в наших широтах с суровыми зимами,
всегда будет востребованным. Значит, в перспективе у коллектива ЭПУ «Балтасигаз», численность которого превышает
180 человек, будет долгая и плодотворная работа.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Бугульмагаз»

Катиф Кашипович Каримов

Эра сетевого газа началась с Бугульмы
На обслуживании ЭПУ «Бугульмагаз» находятся более
3 тысяч километров газовых сетей, около 97 тысяч газифицированных квартир, более 700 газораспределительных пунктов
и установок, шкафных распределительных пунктов, свыше
750 установок электрохимической защиты, более 1,5 тысячи
газифицированных коммунально-бытовых, промышленных
и сельскохозяйственных объектов.
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ЭПУ «Бугульмагаз» – одно из крупнейших подразделений в составе ООО «Газпром трансгаз Казань». В зону его
обслуживания входят Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский и Ютазинский районы. Предприятие включает в себя
Азнакаевскую и Бавлинскую районные газовые службы, Карабашский, Актюбинский и Ютазинский эксплуатационные газовые участки. Численность работников составляет более 570
человек, средний возраст сотрудников – 41,3 года.
История ЭПУ «Бугульмагаз» началась в апреле 1956
года, когда решением исполкома городского совета народных депутатов была организована эксплуатационная контора
«Бугульмагаз», штат которой на момент ее основания насчитывал всего лишь тринадцать человек.
Первым руководителем предприятия стал Иван Василь
евич Кистинов, под началом бывшего военного не было ни
одного квалифицированного специалиста. Вместе с тем, в это
время был подан газ на кирпичный завод, мясокомбинат, хлебозавод и в несколько жилых пятиэтажек Бугульмы. Так что
газовое хозяйство нуждалось в должном обслуживании. И
Иван Кистинов обеспечил такое обслуживание.
Уже в течение года контора имела в своем составе
тридцать сотрудников, две машины и эксплуатировала двадцать километров газопроводов. Для ликвидации внештатных
ситуаций в организации сразу же была создана аварийно-диспетчерская служба, руководство которой было доверено Николаю
Александровичу Игнатьеву.

После ввода в 1956 году ряда промышленных объектов
были построены газораспределительные пункты для понижения
давления газа, подаваемого потребителям.
Предприятие быстро развивалось: в его состав был введен газовый участок НГДУ «Бавлынефть», построена котельная
конторы, работавшая на угле, созданы служба внутридомового
газового оборудования в составе пяти сотрудников и служба
уличных сетей, насчитывающая десять человек, введены механические мастерские.
В 1957 году произошло важное событие – были запущены
центральная городская котельная, газораспределительный пункт
Центральной районной больницы и нескольких кварталов Бугульмы. С 1961 года предприятие начало ускоренными темпами
оснащать квартиры бугульминцев газовыми плитами и баллонами со сжиженным газом.
В 1962 году к руководству конторы пришел Расим Галеевич Ахметзянов, возглавлявший ее до 1980 года. Тогда же была
создана служба жидкого газа. В шестидесятые годы прошлого
столетия население бугульминской зоны снабжалось сжиженным баллонным газом – баллоны наполняли в поселке Мактама,
что в Альметьевском районе, откуда их доставляли в Бугульму и
развозили по потребителям. В эти годы в Татарии шел процесс
широкомасштабной газификации. То есть в республике с середины шестидесятых годов прошлого века началась эра сетевого газа, причем именно с Бугульмы. Среди первых получателей
голубого топлива были: откормсовхоз «Бугульминский», совхоз «Сокольский» и госплемптицезавод «Птицевод».
В марте 1965 года контора «Бугульмагоргаз» была переименована в трест по эксплуатации газового хозяйства города
Бугульма и Бугульминского района – «Бугульмагоргаз». А
в ноябре 1968-го предприятие получило новое название – трест
«Бугульмамежрайгаз».
В 1978 году были введены в состав предприятия Уруссинский и Бавлинский газовые участки. А в начале следую-
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щего года трест переименовали в эксплуатационно-производ
ственное управление «Бугульмагаз».
В 1980 году на предприятии была создана служба подземметаллзащиты, которая начала заниматься защитой подземных стальных газопроводов от электрической и химиче
ской коррозии.
В 1981 году организацию возглавил Назип Бариевич Зиганшин, проработавший в этой должности до 2008 года. Он
внес огромный вклад в развитие ЭПУ «Бугульмагаз», но, к сожалению, безвременно ушел из жизни. В 1985 году в состав
управления были введены Азнакаевская и Актюбинская газовые службы.
В 1992-м была построена и запущена в эксплуатацию
автомобильная газозаправочная станция для техники, работающей на сжиженном газовом топливе. В 1996 году управление
на правах структурного подразделения вошло в состав ООО
«Татрансгаз».
В построенном в апреле 2006 года к 50-летию со дня
образования ЭПУ «Бугульмагаз» лабораторно-бытовом корпусе организованы столовая и комплексный спортзал, где активно занимаются спортом работники управления.
К слову, спортивные результаты сборных команд предприятия – это места в пятерке лучших на зимних и летних спартакиадах Общества «Газпром трансгаз Казань». Бугульминцы
неоднократно становились призерами по полиатлону, гиревому и лыжному спорту, легкой атлетике и настольному теннису.

20 февраля 2009 года ЭПУ «Бугульмагаз» возглавил Катиф
Кашипович Каримов. В 1988 году он окончил Октябрьский коммунально-строительный техникум по специальности «газовое
хозяйство», в 2001-м – Татарский институт содействия бизнесу по
специальности «финансы и кредит». С 14 апреля 1988 года работал слесарем, мастером, заместителем начальника, начальником
Азнакаевской РЭГС ЭПУ «Бугульмагаз». В общем, всю свою трудовую деятельность посвятил родному предприятию.
По словам Катифа Кашиповича, в течение последних
пяти лет активно велись работы по замене и обновлению оборудования и технических средств, а также по улучшению условий труда сотрудников.
Так, в 2011 году произведен капитальный ремонт цен
трального офиса в Бугульме. За последние годы были отремонтированы производственные помещения и административнобытовые здания Бавлинской, Азнакаевской, Ютазинской и
Актюбинской газовых служб. Проведена замена охранно-пожарной сигнализации во всех подразделениях. На эти работы
было затрачено 210 миллионов рублей.
В ЭПУ «Бугульмагаз», как традиционно для татарстан
ских газовиков, работают трудовые династии, к примеру, три
поколения Страховых, а также семьи Сеняшиных, Ермаковых,
Зиганшиных.
По-прежнему основными задачами управления остаются: бесперебойное и безаварийное снабжение газом потребителей; своевременное техническое обслуживание газового
оборудования жилого сектора, коммунально-бытовых и промышленных объектов; присоединение к сетям газоснабжения
новых объектов газопотребления; профилактика безопасного использования газа; локализация аварийных ситуаций и
ремонт сетей газоснабжения; защита сетей газоснабжения от
электрохимического воздействия.
Коллектив ЭПУ «Бугульмагаз» – это высококвалифицированные специалисты, добросовестные труженики, люди
разных специальностей, разных поколений, разных взглядов
на жизнь, но преданные своему родному предприятию, главным критерием которого является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Буинскгаз»

Камиль Мусалимович Латыпов

Все начиналось с двух кабинетов в старом здании
ДОСААФ и двух складов, арендованных на Буинском
сахарном заводе…
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Сегодня все шесть обслуживаемых ЭПУ «Буинскгаз»
районов – Буинский, Апастовский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский – газифицированы практически на сто процентов. Управление эксплуатирует около 650 ГРП и ШРП, 270 установок ЭХЗ, 4300
километров газопроводов, 56000 абонентов, более 1240
предприятий.
А начало газификации Заволжской зоны Татарстана
было положено в сентябре 1971 года, когда для газоснабжения Буинского, Тетюшского и Камско-Устьинского районов
постановлением Совета Министров ТАССР была создана
контора «Буинскмежрайгаз». Для ускорения газификации
в 1985 году образовано Буинское эксплуатационное производственное управление (ЭПУ «Буинскгаз») в составе объединения «Татгаз». За управлением закрепили обслуживание газовых хозяйств Буинского, Апастовского, Тетюшского, Дрожжановского районов (в 1991 году Апастовский
район разделен на Апастовский и Кайбицкий, в 2003 году
к ЭПУ присоединена комплексная газовая служба по Кам
ско-Устьинскому району).
В управлении не было производственной базы, работало в нем всего 13 человек. Подразделение эксплуатировало лишь 0,9 километра газопроводов, один ГРП, три станции
ЭХЗ, 42318 квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом, три котельные, 15 коммунально-бытовых
объектов, работавших на сжиженном газе, управлению было
выделено всего три автомашины ГАЗ-52.
Природный газ впервые пустила в начале 1989 года
в селе Салтыганово Апастовского (ныне Кайбицкого) района бригада Н. А. Никитина. Его получили жильцы пяти домов. В сентябре газ подали первым потребителям райцентра
Апастово, а 30 декабря 1989-го – жильцам 24-квартирного

жилого дома по улице Интернационала Буинска. До самого
отдаленного Дрожжановского района природный газ дошел
в 1993 году, а до Тетюшского района – в 1994-м.
С приходом голубого топлива люди сразу почувствовали облегчение в быту, газ принес тепло, уют и комфорт. Порадоваться вместе с ними приезжали Президент Татарстана
М. Ш. Шаймиев, Премьер-министр РТ Р. Н. Минниханов, генеральный директор Общества «Таттрансгаз» Р. А. Кантюков,
исполнительный директор внебюджетного Фонда газификации при Президенте РТ Д. М. Миннахметов и другие гости.
С приходом в 1998 году на должность генерального директора ООО «Таттрансгаз» Р. А. Кантюкова за четыре
года в Заволжской зоне построили и ввели в эксплуатацию
2100 км распределительных газопроводов и газифицировали 22650 квартир. Возникла необходимость дополнительных
объемов газа для Заволжской зоны Татарстана, района Чувашии и района Ульяновской области. Для бесперебойного газо
снабжения потребителей была построена перемычка между
газопроводами «Уренгой – Ужгород» и «Казань – Нижний
Новгород».
Во многом благодаря поддержке Р. А. Кантюкова в управлении строят и ремонтируют административные здания,
мастерские, здания складов и гаражей.
15 мая 1985 года начальником управления был назначен Камиль Мусалимович Латыпов, который бессменно руководит им по сей день. Он создал сплоченный коллектив,
в котором сегодня 535 человек.
Камиль Латыпов – кандидат технических наук, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ,
почетный работник газовой промышленности. А также родоначальник самой многочисленной трудовой династии управления, где трудилась его супруга, трудятся сыновья, дочь,
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другие близкие родственники, их общий стаж работы превысил полтора века. Всего в «Буинскгазе» – 18 династий: Абдрахмановых, Кутбеевых, Хакимовых, Кадыровых и других.
Значительная работа по эксплуатации газовых сетей и
сооружений ведется под руководством главного инженера
М. М. Гарипова, начальника ПТО И. Ш. Билалова, начальника СВДГО М. Н. Толмачевой, начальника СПГ И. Н. Ситдыкова, мастера СПП и ГРП Н. И. Карабанова. Они отдают должное
работниками, которые сейчас на заслуженном отдыхе, таким как Ф. Х. Шагидуллин, А. Х. Шарафутдинов, Т. А. Яковлева, З. К. Ибрагимов, З. Т. Сайфутдинов, Р. А. Сафиуллин,
А. Н. Мухаметзянов, Н. Н. Хайруллин.
Выполнение плановых показателей, учет и сбор данных
о доходах за поставленный газ обеспечиваются благодаря работе начальников: ПЭО – Р. Х. Ахметшиной, ОРГ – И. З. Хабибуллина, руководителя учета контрольной группы Л. С. Ва
лиевой.
Поступательное развитие ЭПУ «Буинскгаз» продолжается. В 2010 году было предложено грамотное инженернотехническое решение по диагностическому обследованию
ШРП и ГРП сроком эксплуатации более 20 лет, приняты организационно-управленческие меры, представлены планы
по диагностированию объектов в ООО «Газпром трансгаз
Казань». Первые работы по диагностике были проведены на
двух ШРП в 2011 году и продолжаются ежегодно. С 2013 года
началась работа по диспетчеризации ГРП, что позволяет диспетчерам АДС контролировать параметры работы, находясь
в диспетчерской АДС.
За 2012-2014 годы было заменено 16 шкафных газорегуляторных пунктов, капитально отремонтировано девять
зданий ГРП. Только за 2014 год заменили 43 регулятора давления на усовершенствованные устройства. Для стабильного
обеспечения газом развивающихся населенных пунктов было
построено девять современных многофункциональных газорегуляторных пунктов.
Много делается для сохранения стальных подземных
газопроводов. Это входит в обязанности службы подземнометаллозащиты (начальник СПМЗ И. Д. Ахмадуллин). Для
обследования состояния изоляции газопроводов используется современный трассопоисковый комплект-прибор «Абрис».
Стали поступать усовершенствованные станции КСЭР для за-

щиты от почвенной коррозии подземных металлоконструкций, оснащенные блоком сотовой GSM-телеметрии.
Большой вклад в развитие газификации и эксплуатации
объектов газового хозяйства вверенных управлению территорий вносят коллективы районных газовых служб, которые
возглавляют: М. В. Набиуллин (Апастовская РЭГС), С. Н. Кузнецов (Тетюшская РЭГС), Р. А. Сабирзянов (Дрожжановская
РЭГС), И. И. Хамидуллин (Кайбицкая РЭГС), Р. А. Ульфатов
(КГС по Камско-Устьинскому району).
В ЭПУ «Буинскгаз» созданы хорошие условия для плодотворной работы, люди получают достойную зарплату. Поэтому и молодежь стремится трудоустроиться сюда. Только
в 2012-2014 годы после окончания учебных заведений сюда
пришли десять молодых специалистов.
В становление и работу ЭПУ «Буинскгаз» значительный
вклад внесли ветераны труда Р. А. Ибрагимов, А. М. Абдрахманова, З. Р. Сафиуллина, И. А. Савельев, Т. З. Насретдинов,
Х. А. Хайбуллов и многие другие. Конечно же, чтят в управлении ветерана Великой Отечественной войны Ф. З. Зямалетдинова, тружеников тыла Н. Н. Орлова, Р. Г. Низамутдинова
и А. А. Борисова. И никто из них не остается без внимания
коллектива ЭПУ «Буинскгаз». Особую поддержку ветераны
ощутили в год 70-летия Великой Победы.
Без внимания как самого Общества «Газпром трансгаз
Казань», так и его структурного подразделения ЭПУ «Буин
скгаз» не остаются ни ветераны отрасли, ни нынешние его работники. И в этом сила братства газовиков.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Елабугагаз»

Азат Хазиахматович Нурмиев

Планку снижать не намерены
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ЭПУ «Елабугагаз» обеспечивает эксплуатацию газового
хозяйства в четырех районах республики – Елабужском, Агрызском, Мамадышском и Менделеевском. В зоне обслуживания
управления 3070,38 километров газопроводов, 163 газорегуляторных пункта, 444 шкафных регуляторных пунктов, 35 газорегуляторных установок, 255 установок электрохимзащиты, газовое оборудование 58 промышленных предприятий (в том числе
котельных), 1166 коммунально-бытовых, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных объектов, 71270 квартир. Уровень
газификации жилья природным газом составляет 99 процентов.
Численность работников управления – около 450 человек.
История одного из старейших эксплуатационно-производственных управлений республики начинается в августе
1964 года, когда в Елабуге был создан газовый трест «Елабугагоргаз», руководителем которого был назначен Халим
Абдуллович Хаматов. Нефтегазодобывающее управление
(НГДУ) «Прикамнефть» передало на баланс новой организации девять километров газопроводов без газораспределительных пунктов и 2300 газобаллонных установок в многоквартирных домах. Уровень газификации природным газом
тогда составлял в районе лишь 0,15 процента. Главная задача
газовой службы, штат которой насчитывал 19 человек, заключалась в снабжении населения сжиженным газом в баллонах.
Производственная база елабужских газовиков располагалась
в здании старой купеческой бани. У треста имелись грузовая
машина да гужевая повозка.
Уже в 1965 году был построен первый в районе газопровод Первомайский товарный парк – Елабуга, и по нему попутный
газ нефтяных месторождений пошел в котельные Елабужского
управления разведывательного бурения и жилого поселка НГДУ
«Прикамнефть». Вскоре началась подача газового топлива на
пивзавод, завод ЖБИ, в школу милиции и другие учреждения.
В 1968 году в елабужский газовый трест вливаются районные службы – Агрызская, Мамадышская и Менделеевская.

В 1972 году попутный газ от Первомайского товарного
парка стал поступать и в сети распределительных газопроводов для транспортировки в другие районы республики. В 1976
году в Елабуге была сдана в эксплуатацию ГРС-1, и дополнительно к попутному газу в город стал доставляться газ с маги
стрального газопровода Миннибаево – Ижевск.
В 1977 году «Елабугагоргаз» вошел в состав нового
производственного объединения по эксплуатации газового
хозяйства «Татгаз». В 1979-м он был переименован в трест
«Елабугамежрайгаз».
В 1984 году в Елабуге началось строительство Камского
тракторного завода (ныне – Елабужский автомобильный завод). Это потребовало расширения и модернизации всей газовой инфраструктуры. Стартуют работы по прокладке новых
газопроводов, как к промышленной площадке строящегося
предприятия, так и к городу. Ведется интенсивное строительство жилья, инженерных коммуникаций, в том числе газовых
сетей. Многоэтажные жилые комплексы оснащаются внутридомовым газовым оборудованием, которое незамедлительно принимается в эксплуатацию.
В 1994 году ЭПУ «Елабугагаз» расформировывается, и его подразделения передаются в ЭПУ «Челныгаз».
А в Елабуге создается районная газовая служба. Но уже
в 1996 году для ускорения газификации вновь формируется эксплуатационно-производственное управление «Елабугагаз», в состав которого возвращаются Агрызская, Мамадышская и Менделеевская районные эксплуатационные
газовые службы.
С 1998 года, благодаря ускоренной реализации программы Президента РТ Минтимера Шариповича Шаймиева,
началась стремительная газификация сельских населенных
пунктов в обслуживаемых районах. Протяженность газопроводов управления к 2002 году возросла в десять раз и составила около трех тысяч километров.

С о в р е м е н н о с т ь

Сверхвысокими темпами велась в эти годы газификация самого большого по площади района Татарстана – Мамадышского. Только за один год здесь проложили 400 километров газопроводов, в селах и деревнях смонтировали газовое
оборудование более чем в трех тысячах домах. В масштабных
работах были задействованы практически все производственные управления ООО «Таттрансгаз». В течение нескольких лет
самый территориально крупный район республики был полностью газифицирован. Всего там с 2000 по 2002 годы было введено в эксплуатацию более тысячи километров газопроводов.
В разные годы коллективом елабужских газовиков руководили С. Н. Елкин, А. М. Лизунов, Н. И. Савинов, В. П. Савельев, Ю. В. Вачугов, Ф. С. Тухватуллин.
С октября 2014 года начальником эксплуатационнопроизводственного управления «Елабугагаз» является Азат
Хазиахматович Нурмиев.
В последние годы одно из приоритетных направлений
деятельности ЭПУ «Елабугагаз», по словам Азата Нурмиева, –
обеспечение надежного газоснабжения особой экономиче
ской зоны «Алабуга». Сейчас там интенсивно строятся газовые сети. Планируется прокладка перемычки подводящего
газопровода высокого давления от ГРС «Большая Качка» до
завода композитных изделий, а также подключение новых по
требителей газа из состава промышленных предприятий ОЭЗ.
Уже построены газопроводы высокого давления и подан
газ таким потребителям, как «Форд Соллерс Елабуга», «П-Д
Татнефть-Алабуга Стекловолокно», «Роквул-Волга», «Тракья

Гласс Рус», «Елабуга-Волокно», «РМА Рус», «Армстронг Билдинг Продактс», «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»,
«Сария Био-Индастрис Волга», ООО «Хаят Кимья».
Большие перспективы увеличения объемов реализации и транспортировки природного газа ожидаются с завершением модернизации Елабужской ТЭЦ. Там построят четыре
парогазовых энергоблока по 110 МВт, которые позволят увеличить тепловую мощность с нынешних 420 Гкал/ч до 700
Гкал/ч, а электрическую мощность – до 440 МВт.
Много работы предстоит и в самой Елабуге. Согласно
прогнозам, развитие ОЭЗ «Алабуга» повлечет за собой рост
численности населения города с сегодняшних 73 тысяч до 120
тысяч человек. Это приведет к повышению объемов газопо
требления. При росте количества промышленных предприятий
в особой экономической зоне возникает постоянная необходимость строительства газопроводов к новым объектам. Не
менее важным делом является строительство завода по производству удобрений «Аммоний» в Менделеевском районе. У
елабужских газовиков расширяется сфера деятельности.
– В год празднования 70-летия Великой Победы в нашем коллективе проявляется особое внимания к участникам
войны, труженикам тыла, к людям преклонного возраста – очевидцам той страшной войны, – подчеркивает Азат
Нурмиев. – Социальная защита ветеранов-газовиков в целом
по Обществу – одна из лучших в республике. Заботимся о них
постоянно.
В «Елабугагазе» около 170 пенсионеров, из них 137
получают дополнительную пенсию как участники негосудар
ственного пенсионного фонда «Газфонд», а более 30 – имеют
ежемесячную доплату от Общества «Газпром трансгаз Казань»
к государственной пенсии, в зависимости от стажа работы
в газовой промышленности от двух до восьми тысяч рублей.
Кроме того, 8 пенсионеров – тружеников тыла получают ежемесячную дополнительную пенсию в двойном размере. Пенсионеры пользуются и всеми другими льготами и
выплатами, предусмотренными коллективным договором.
– Другая задача в год 70-летия Победы – воспитание у
молодежи патриотизма. С этой целью мы провели зимнюю
спартакиаду, посвященную Победе,– рассказал руководитель.
«Елабугагаз» всегда входило в число лучших структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Казань», и
в дальнейшем оно не намерено снижать планку.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Зеленодольскгаз»

Айдар Салихович Кашапов

Пятилетка с историческим уклоном
В городском архиве Зеленодольска хранится выписка
из протокола заседания исполкома горсовета от 15 января
1960 года. Потертая страничка, положившая начало нынешнему «Зеленодольскгазу».
Именно в тот день была организована эксплуатационная служба по жидкому газу. В протоколе записано поручение заведующему Горкомхозом «товарищу Азимову А. М.:
«...в месячный срок подобрать помещения для конторы и
мастерской, помещения для хранения баллонов с жидким
газом», а также «подобрать две грузовые автомашины».
Количество штатных работников новой службы определили
в 29 единиц. Службу создали «с целью внедрения жидкого
газа в г. Зеленодольске и улучшения бытовых условий населения».
Директору строящегося газового хозяйства Н. И. Потапову депутаты поручили «подобрать соответствующие кадры
и провести их обучение». Но если читать между сухими протокольными строчками, становится понятно, что город стоял
на пороге второго рождения. В стране шел период оттепели,
говорили о технической и экономической модернизации,
строили большие планы. Так что природный газ одному из
будущих промышленных центров республики был просто необходим.
В 1964 году завершилось строительство газопровода
Миннибаево – Казань, от него протянули отвод для Зеленодольска. А 25 декабря 1965 года первый сетевой газ поступил в дом № 68 по улице Ленина. За следующие четыре года
в Зеленодольске построили 27 километров газовых сетей,
10 газорегуляторных пунктов, внутридомовые газопроводы.
В 1968 году контору газового хозяйства Зеленодольска преобразовали в трест «Зеленодольскмежрайгаз», который стал
обслуживать Зеленодольский и Верхнеуслонский районы.
В 1969 году голубое топливо пришло на «Зеленодольский за-
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вод имени Серго», в 1970-м – на «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».
Для обеспечения населения поселка Васильево сжиженным газом в 1967 году там был создан газовый участок.
А уже в 1969-м началось строительство газопровода к стекольному заводу в Васильево.
В 1971-1973 годах строились база Васильевского газового участка, здание конторы, склад баллонов и гараж.
Васильевская ЭГС – одна из самых больших служб в составе
нынешнего «Зеленодольскгаза». Она обслуживает 43 населенных пункта, 19659 квартир, которые расположены в левобережной части Зеленодольского района, а также частично в Казани. С 2008 года ЭГС возглавляет А. А. Смирнов.
К 1975 году в основном был завершен перевод на
природный газ многоквартирных домов Зеленодольска,
а также многоэтажек в совхозах «Овощевод», «Ключин
ский», поселка Осиново. Настала очередь частного сектора, получили сетевой газ промышленные и коммунальные
объекты.
В 1976 году трест «Зеленодольскмежрайгаз» был расформирован на службы и включен в состав управления «Центр
межрайгаз». Через год в «Центргаз» влилась Верхнеуслонская
газовая служба, в штате которой поначалу были четыре человека. Газ в баллонах доставляли из Казани. Сегодня Верх
неуслонская служба в составе «Зеленодольскгаза» обслуживает 8700 квартир, 503 километра подземных газопроводов
и 170 километров уличных надземных газопроводов, 167
газорегуляторных пунктов. С 2006 года службу возглавляет
Ф. А. Загидуллин.
В 1979 году трест вновь преобразовали – в ЭПУ «Зеленодольскгаз». Кроме Зеленодольска и Зеленодольского района,
в состав управления включили шесть районов правобережья
реки Волги.
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В том же году управление возглавил Р. К. Хафизов,
проработавший на этом посту более двадцати пяти лет. За
годы его работы построены базы газового хозяйства в Зеленодольске, поселках Васильево, Северные Нурлаты, Верхний Услон, Нижние Вязовые и Камское Устье, сдан 72-квартирный жилой дом для работников управления.
В 1985 году среди первых в Татарстане в Зеленодольском районе стали применять полиэтиленовые трубы для газификации населенных пунктов Б. Яки, Уразла, Кургузи. Это
серьезно ускорило газификацию села.
В августе 2003 года в Зеленодольском районе возвели узел замера, редуцирования и одоризации газа,
обеспечивающий надежное газоснабжение Заволжья. Уро
вень газификации природным газом по ЭПУ достиг 96,3
процента.
В марте 2005 года ЭПУ «Зеленодольскгаз» возглавил
Айдар Салихович Кашапов. С приходом опытного профессионала возросли требования к коллективу. Результаты получились внушительные. За 2005-2009 годы газифицировано
10 населенных пунктов, 28 промпредприятий, 12 сельскохозяйственных объектов, 109 коммунально-бытовых объектов,
1659 квартир, 1500 индивидуальных домов. Построено 148
километров газопроводов, 50 газорегуляторных пунктов, 13
станций электрохимической защиты.
Под руководством А. С. Кашапова ЭПУ превратилось
в современное подразделение ООО «Газпром трансгаз Казань», которое обеспечивает газом предприятия и население
Зеленодольска, Зеленодольского и Верхнеуслонского районов, а также части Кировского и Московского районов Казани.
В 2008 году на базе газовых участков в селе Нурлаты
и посёлке Нижние Вязовые была создана Нурлатская ЭГС.

Сегодня она обслуживает 47 населенных пунктов, 197 промышленных и коммунально-бытовых объектов, около 497 километров газопроводов. С 2011 года ЭГС возглавляет Ф. Я. Шам
сетдинов.
За 2010-2014 годы «Зеленодольскгаз» газифицировало 5 населенных пунктов, 26 промышленных предприятий, 5 сельскохозяйственных объектов, 77 коммунальнобытовых объектов, 3921 квартиру, 2822 индивидуальных
частных домов. Построены 101 километр газопроводов, 66
газорегуляторных пунктов и 2 станции электрохимической
защиты. Восемь газорегуляторных пунктов заменены на
блочные, телемеханизированы 25 ГРП. Оснащается приборами учета газа население – эта цифра возросла до 60
процентов.
В последнюю пятилетку «Зеленодольскгаз» реализовал
современные инвестиционные проекты – это участие в газификации острова-града Свияжска, центра «Иннополис»».
Обеспечены сетевым газом коттеджный поселок Ореховка,
кварталы «Радужный» и «Салават купере» в поселке Осиново,
микрорайон многоэтажной застройки квартала «Б» Зеленодольска.
– Мы обслуживаем более семидесяти шести тысяч абонентов и реализуем более трехсот пятидесяти миллионов кубометров природного газа в год, – подытоживает результаты
пятилетки А. С. Кашапов. – Работники управления благодаря
грамотной политике руководства Общества активно трудятся,
отдыхают, занимаются спортом. 60-летний юбилей ООО «Газпром трансгаз Казань» – большое событие, и я поздравляю
Рафката Абдулхаевича Кантюкова – генерального директора
Общества, всех газовиков и татарстанцев с этой прекрасной
датой!
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Эксплуатационно-производственное
управление «Казаньгоргаз»

Гусман Максутович Низамутдинов

Под стать тысячелетней столице
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Как и полагается столице, природный сетевой газ
Казань получила одной из первых в республике. Для этого
постановлением Исполкома Казанского городского Совета
депутатов трудящихся за № 697 от 17.09.1953 г. в соответствии
с письмом центрального штатного управления Министерства
финансов СССР от 07.09.1953 за № 13-1885 была организована
Дирекция строящегося газового хозяйства. В штате дирекции
было четыре единицы, в том числе директор газового хозяй
ства, главный инженер, инженер, главный бухгалтер. Была
также утверждена смета расходов на содержание дирекции
на 1953 год. Впрочем, просуществовала таковая совсем недолго. А в 1954 году, уже постановлением Совета Министров
Союза ССР «О дальнейшем развитии снабжения газом городов РСФСР» и постановлением Совета Министров Татарской
АССР того же года «О газификации города Казани», было
принято решение о создании Казанского городского треста по
эксплуатации газового хозяйства «Казаньгоргаз» с подчинением его горисполкому. За время своего существования трест
несколько раз менял и название, и адрес.
Впрочем, постоянное пристанище на улице Кирова, 64
(ныне – Московская, 64) он обрел уже в 1960 году, за полвека обжившись и устроившись здесь, как говорится, со всеми
удобствами, постепенно перестроив и приспособив под свои
нужды еще дореволюционных времен здания. На их месте
сегодня высится вполне современная многоэтажка, где разме
стились различные эксплуатационные службы, а на обширном дворе хватает места для немалого количества техники.
Газ от Миннибаевского газобензинового завода дошел
до Казани уже в декабре 1954 года, и это событие столица отпраздновала весьма торжественно. А уже через три неполных
месяца, в марте 1955-го, газ поступил первому потребителю –
химзаводу имени В. И. Ленина, больше известному под названием «пороховой» или «сороковой» – по номеру «почтового
ящика». Первый горотвод прошел от Артиллерийского училища

к Ветеринарному институту, потом через реку Казанка (третьей
транспортной дамбы тогда еще не существовало) через пески и
пустоши Заречья, где позднее будет построен проспект Х. Ямашева, а далее – практически по прямой к пороховому заводу.
Вскоре газ пришел и в квартиры горожан. Первыми в
Казани газифицировали жилые дома рядом с пороховым заводом – на улицах Халтурина и 25-го Октября.
60-е годы прошлого столетия знаменуются быстрыми темпами газификации жилого фонда. Только в 1963 году
было газифицировано в старом жилищном фонде местных
Советов – 1550 квартир, в жилых домах нового строительства
Казгорисполкома – 3700 квартир, в жилых домах жилищностроительных кооперативов – 500 квартир, в жилых домах, находившихся в личной собственности граждан – 400 квартир.
Двадцать лет огромный город снабжался газом по
единственной нитке, проведенной из Миннибаева. Но специалисты прекрасно понимали, что газоснабжение Казани необходимо совершенствовать. Когда строили магистральный
газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород», проходивший по
северу нашей республики, из Арска к столице Татарстана протянули еще одну ветку, а позже и третью – из Помар.
Был реализован грандиозный проект по закольцовке
трех веток в единую систему газоснабжения, что обеспечило потребности Казани на годы вперед и позволило производить любые работы по ремонту и реконструкции сетей, не
прерывая подачи газа на предприятия и в квартиры горожан.
Надежность системы, как это часто случается, вскоре испытала сама природа.
Зима 1978-1979 годов выдалась на редкость холодной,
столбик термометра перед самым Новым годом опускался до
минус пятидесяти! ТЭЦ не справлялись с огромной нагрузкой,
так что многие казанцы вынуждены были включать электрические обогреватели, газовые горелки и духовки. Соответ
ственно, увеличилось число вызовов аварийных бригад
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газовиков, так что новогодние празд
ники для работников «Казаньгоргаза»
прошли в круглосуточных авралах. Но
газовое хозяйство города выдержало
экзамен на безопасность и надежность!
Газовое хозяйство столицы росло. Расширение зоны обслуживания
населения подразумевало и рассредоточение газовых служб по территории
Казани. Вслед за созданием комплекс
ной газовой службы в Московском
районе газовики начали формировать
филиалы в самых быстрорастущих в те
годы жилых массивах Приволжского,
Советского, Кировского районов.
В 1992 году ЭПУ «Казаньгоргаз»,
который двадцать лет обеспечивал
своих работников служебным жильем,
наконец, построил свой жилой дом,
причем, он находился в «шаговой доступности» от управления, на соседней
улице Тукая.
В 18 квартирах трехэтажного дома
получили современное жилье руководители аварийно-диспетчерской службы, внутридомового газового обслуживания и других служб, которым по роду
деятельности приходится реагировать
на нештатные ситуации, аварийные вызовы и выходить на службу и днем, и
ночью, в выходные и праздники.
Однако существенная часть города по-прежнему снабжалась баллонным газом, о сплошной централизованной подаче газа в квартиры и дома
казанцев пока приходилось лишь мечтать.
Вплоть до начала 90-х годов прошлого века двадцать восемь машин
ежедневно отправлялись в рейд по Казани – развозить сжиженный баллонный газ. В кузове каждой – по сотне баллонов,
конечная цель следования – один из более чем двух десятков
столичных районов и поселков – Первомайский, Горки-1 и

Горки-2, Малые и Большие Дербышки, Торфяной – сейчас
здесь расположился БКК, Савиновка, Юдино, Красная Горка,
Аракчино, Октябрьский, Северный, Мирный... Часть этих названий современным казанцам уже ни о чем не говорит. Да
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и центр города представлял собой сплошь частный сектор –
улицы Щепкина, Овражная, Низенькая…
Впрочем, в семидесятые газификация природным газом шла довольно быстро – если в семидесятых была газифицирована стотысячная квартира в столице, то трехсоттысячная – только в начале девяностых. В 1996 году ЭПУ «Казаньгоргаз» вошло в состав ООО «Таттрансгаз», протяженность
газопроводов по городу к тому времени превысила 2000
километров.
С марта 1998 в Казани начался активный этап реализации программы ликвидации ветхого жилого фонда.
Соответственно, из-за сноса большого количества старых
домов в центре города старые газопроводы приходилось
оперативно отключать и демонтировать в больших объемах. Газовикам пришлось протянуть более полутысячи километров газопроводов, развести по улицам «воздушки».
В Казани было еще около полусотни «старых» поселков, и
далеко не во всех были проложены газопроводы. Особенно
много домов подключили в поселках Северный и Мирный –
в каждом появилось свыше двух тысяч абонентов сетевого
газа.
Праздники в столице Татарстана всегда отмечали
с большим размахом, тем более такие, как тысячелетний
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юбилей Казани – одного из древнейших городов России. Но и подготовка
к таким грандиозным событиям требует особого напряжения и больших
усилий. Так, к 1000-летию Казани
в городе вводилось много новых объектов, которые ЭПУ «Казаньгоргаз»
также принимало на обслуживание.
После столь масштабного праздника
практически без раскачки пришлось
включаться в другую масштабную
кампанию – Казань пять лет готовилась к проведению летней Универсиады 2013 года, в городе ввели свыше
шестидесяти спортивных объектов и
построили множество транспортных
развязок. А для этого потребовалось
провести объемные работы по выносу газопроводов из зоны дорожного
строительства, их переносу и рекон
струкции.
Приказом генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань»
от 8 октября 2012 года начальником
ЭПУ «Казаньгоргаз» был назначен
Гусман Максутович Низамутдинов.
Тридцать лет назад он был принят
в ЭПУ автослесарем. Думал ли он то
гда, что когда-нибудь возглавит одно
из крупных подразделений Общества
«Газпром трансгаз Казань»? Однако
неустанная работа над собой, обретение ценного опыта и преданность
делу не остаются незамеченными и
неоцененными и неизменно приводят к вершинам профессионализма.
Сегодня на производстве привыкли чествовать рабочие династии,
нет такого предприятия, которое бы
не гордилось семьями, представленными несколькими поколениями.
Безусловно, такая преемственность достойна уважения… И как тут не вспомнить, что в пятидесятые – ше
стидесятые годы прошлого столетия династии презрительно именовали «семейственностью» и считали пережитком
прошлого. Сегодня коллектив «Казаньгоргаза» по праву
чествует тех, кто не только сам много лет отдал работе в газовой отрасли, но и сумел привить интерес к ней в своих
детях. Например, гордостью управления всегда остается
легендарная семейная пара, стоявшая у самых истоков его
создания, – чета Иосифа Мироновича Гарбуза и Евгении
Яковлевны Пивоваровой.
Заслуживает уважения и династия Михеевых. Анатолий Андреевич и Анна Дмитриевна – ветераны труда ЭПУ
«Казаньгоргаз». За плечами Анатолия Андреевича – 40 лет
трудового стажа, у Анны Дмитриевны – 43,5. Все годы отданы газовой службе. Любовь одна, на всю жизнь, тоже пришла
в далёкие шестидесятые. Познакомился Анатолий Андреевич
с Анной Дмитриевной, уже работая в горгазе. Три свадьбы
на счету Анны Дмитриевны. И все с Анатолием Андреевичем.
Самая первая, серебряная и золотая. Семья для Анны Дмитриевны дело святое. Сначала детей растили, потом внуков
помогали на крыло ставить. Сейчас встречают правнуков. В
этой бесконечной цепи событий время словно остановилось:
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заботы, заботы, заботы. Но они с Анатолием
Андреевичем рады. «Забота держит человека на земле», – улыбаются ветераны. С 1999
года на заслуженном отдыхе Анатолий Андреевич, Анна Дмитриевна – с 2002 года. Но
их дело продолжают их дочь И. А. Клочкова и внук А. О. Михеев. Оба слесари ВДГО.
Стаж Михеевской династии 96 лет с половиной. Завидная судьба. Словно наказ нам,
как жить, какими быть.
Наиболее значимыми работами, выполненными с 2010 года, в ЭПУ считают
газификацию объектов Универсиады 2013 –
перекладку более полутысячи метров газо
проводов в связи со строительством Дворца
водных видов спорта, строительство без
малого четырехкилометрового газопровода
среднего давления к факелу Универсиады и
подвод газа к котельной Олимпийской деревни и училищу Олимпийского резерва в поселке Залесном,
а также Академии тенниса и бассейну «Буревестник». Немало
проблем возникло при перекладке газопроводов среднего и
низкого давления в связи со строительством Большого Казанского кольца – объездная «петля» составила 3507 метров.
Также были газифицированы комплексы жилых домов
«Солнечный город», «Изумрудный город», по ул. Привокзальной поселка Юдино, улицы Завойского по программе
ипотечного строительства. Газифицировано большое количество объектов промышленных предприятий и коммунально-бытовых объектов.
В 2011 году ООО «Газпром трансгаз Казань» приобрел приспособление фирмы «Ravetti» для врезки газо
проводов без отключения потребителей, что позволяет
не только существенно ускорить работу и не оставлять по
требителей без привычного комфорта ни на минуту, но и

экономить до восьми тысяч кубометров голубого топлива
в год.
Параллельно с этими работами проведена реконструкция головных газораспределительных пунктов с полной заменой оборудования РС-1 по улице Седова и РС-2 ул. Тэцевская.
ГРП с устаревшим оборудованием заменены на блочные ГРП
заводского изготовления, 22 ГРП оборудованы телеметрией.
Впрочем, замена еще не устаревшего, но уже «заслуженного»
оборудования на новое, более современное, ведется в Казани постоянно.
Один из древнейших в России городов остается вечно
молодым и следящим за новинками во всех отраслях. А уж по
части газификации и газоснабжения Татарстану и его столице
в нашей огромной стране равных просто нет. Так что марку
нужно поддерживать, что казанским газовикам успешно удается вот уже шесть десятилетий.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Лениногорскгаз»

Рафаэль Анасович Нуртдинов

Работать здесь умеют
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ЭПУ «Лениногорскгаз» обслуживает более 2000 километров газопроводов, 174 ГРП, 286 шкафных пунктов. В зоне
обслуживания 171 населенный пункт, более 55 000 абонентов,
более 1300 промышленных, коммунальных и бытовых объектов. Уровень газификации – более 99 процентов. Ежегодно
потребителям поставляется 243 миллиона куб. м природного
газа.
Газификацию Лениногорска начали в 1952 году. В 1953-м
были сданы в эксплуатацию газопровод среднего давления
и внутриквартальный в поселке Ново-Письмянка, тогда же
газифицировали первые квартиры. С 1952-го по 1957-й ввели в эксплуатацию газоснабжение четырех кварталов города,
закончили строительство центрального газораспределительного пункта.
Эксплуатировал газовое хозяйство цех газового хозяйства НПУ «Бугульманефть» (впоследствии – НГДУ «Лениногорскнефть»). Газифицированных квартир становилось все
больше, и все они находились в ведении разных организаций.
Со своевременным и безопасным обслуживанием возникали
проблемы. Стало понятно, что газовое хозяйство должно быть
самостоятельным и единым. В ноябре 1958 года был создан
трест «Лениногорскмежрайгаз» производственного объединения «Татгаз», который в декабре 1977 года реорганизовали
в ЭПУ «Лениногорскгаз».
Тогда в эксплуатации находились 53 000 метров газовых сетей, 39 ГРП, 130 газовых колодцев, 14000 газифицированных квартир и 67 коммунально-бытовых объектов.
Среднегодовое потребление газа еще в 1952 году составляло
36 миллионов кубометров. Город питался сырым газом от
компрессорной установки. После ввода газопровода от ГРС
до ЦГРП город перешел на осушенный газ из газопровода
Мактама – Табанкуль.
Штат в 1958 году составлял 35 сотрудников, а уже через
два года в тресте работали 75 человек. База газового хозяй

ства состояла из административного здания, механической
мастерской и гаража. В тресте были аварийно-диспетчерская
служба и служба сжиженного газа.
В 1961 году в Лениногорске создали газонаполнительный пункт и организовали доставку сжиженного газа населению.
В мае 1971-го в состав управления ввели Черемшанский
участок, в июле 1985-го – Нурлат-Октябрьский и Аксубаев
ский участки.
Развитие ЭПУ шло стремительно – в октябре 1985-го
организован отдел технической инспекции, через полгода –
лаборатория газового анализа и метрологии, в 1987-м – в лениногорском газонаполнительном пункте построен цех освидетельствования и ремонта баллонов, годом позже здесь
создали районную эксплуатационную газовую службу. К 1999
году в «Лениногорскгазе» ремонтировали баллоны для всего
Татарстана.
1 июня 1996 года «Татгаз» присоединили к «Таттрансгазу», в состав него вошел и «Лениногорскгаз». И развитие управления еще больше ускорилось. В октябре 1996 года сдан
в эксплуатацию газонаполнительный пункт в Аксубаевско, а
в райцентре Черемшан – заправочная станция для заполнения
баллонов для автомобилей, работающих на газовом топливе.
В начале 1997 года Нурлат-Октябрьский газовый уча
сток отсоединили от «Лениногорскгаза» и преобразовали
в ЭПУ «Нурлатгаз».
Массовая газификация деревень и сел Лениногорского
района была начата в 1991 и завершена в 1994 году.
В марте 2013 года «Лениногорскгаз» возглавил молодой, но уже опытный специалист, проработавший несколько
лет главным инженером этого предприятия, Рафаэль Анасович Нуртдинов.
Сегодня в управлении четырнадцать служб и участков. Коллектив эксплуатирует газовое хозяйство в Аксуба-
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евском, Лениногорском и Черемшанском районах. За последнюю
пятилетку установлено 14473 газовых счетчика – на 35 процентов
больше, чем за предыдущую, переложен подземный газопровод
среднего давления в Лениногор
ске по ул. Гагарина, Набережная и
в селе Ивашкино Черемшанского
района, а также 600-метровый
участок подземного газопровода
среднего давления на территории
агропромышленного
комплекса
«Лениногорский», заменено 300
метров старого газопровода в ЗайКаратай – первом газифицированном селе Лениногорского района,
переложено четыре километра
газопровода среднего давления
от телецентра Лениногорска до
поселка Новочершилинский. Регулярно проводятся техническое
обслуживание газового оборудования более 52 тысяч квартир и домов частного сектора,
газопроводов протяженностью почти 2429 километров 560
метров, капитальный и текущий ремонт оборудования.
Внедрена автоматизированная система управления объектами газоснабжения. Плюс постоянная работа по внедрению современной техники.
Юбилейный 2015 год для лениногорских газовиков
обещает быть насыщенным. Предстоит укладка газопровода
в Лениногорском районе от Карабашской ГРС до Горьковской
установки комплексной подготовки нефти, перекладка шести
километров газопроводов среднего давления, замена пяти
анодных контуров, пяти катодных станций, двух протекторных групп, оборудования ГРП, регулятора в Черемшанском и
Аксубаевском районах и двух отопительных котлов в Черемшанском районе. Впрочем, работы здесь никогда не боялись
и всегда умели работать. В 2004 году команда лениногорских
газовиков взяла «бронзу» в общем зачете конкурса профессионального мастерства, победителем в своем зачете стал
машинист автомобильного крана И. Мухаметгалиев, А. Ермолаев стал вторым в соревнованиях водителей. В 2007 году
аварийно-диспетчерская служба управления заняла второе
место в смотре-конкурсе Общества «Таттрансгаз».
В ноябре 1999 года в ЭПУ была создана молодежная
организация, в которую сегодня входят 73 человека в возрас-

те до 35 лет. В состав молодежного комитета «Лениногорскгаза» входят 23 человека из совета молодых ученых и специали
стов управления. Многие из них – продолжатели профессии
родителей. В управлении более тридцати династий. Общий
трудовой стаж династии Дегтевых составляет более 125 лет,
чуть «моложе» династия, начало которой положила Вера Сергеевна Хомякова – 111 лет.
Здесь сегодня трудятся четыре почетных работника
газовой промышленности, четыре почетных мастера газовой
промышленности ОАО «Газпром», два обладателя знаков
«Ветеран труда газовой промышленности» и владелец знака
«За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
Активно работает с молодежью и совет ветеранов предприятия, созданный первым в ООО «Газпром трансгаз Казань»
еще в 1993 году.
Общий труд сплачивает коллектив, а «цемента»
единению добавляют совместное творчество и спортивные занятия. По этой части лениногорцам тоже есть чем
гордиться. В сентябре 1977 года был образован хор «Лениногорскгаза», ставший одним из любимых в городе самодеятельных коллективов. В 2007-м танцевальная группа «Пируэт», состоящая в основном из детей работников
управления, заняв сначала первое место в корпоративном
фестивале «Факел» в Казани, стала победительницей заключительного этапа фестиваля в Геленджике. За плечами
газовиков-лениногорцев множество спортивных побед.
Ежегодно проводятся летние и зимние спартакиады «Лениногорскгаза».
Традиционными в управлении стали соревнования на
Кубок по волейболу имени бывшего начальника ЭПУ «Лениногорскгаз» С. Я. Шарапова и шахматный турнир имени
бывшего главного инженера В. А. Григорьева. В 1978 году
«Лениногорскгаз» впервые выиграл зимнюю спартакиаду
ООО «Таттрансгаз», а в 2001 наступила очередь летней. Так
что достойный спортивный зал (в 2014 году отремонтирован
и переоборудован спортзал «Лениногорскгаза») лениногор
ские спортсмены заслужили.
Сегодня «Лениногорскгаз», одно из лучших предприятий города, развивается ритмично и системно, повышая
качество обслуживания населения за счет инновационного и
комплексного подхода к решению задач.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Нурлатгаз»

Рашид Ахметзанович Хасанов

Не бывает нерешаемых проблем
ЭПУ «Нурлатгаз» берет свое начало с 25 июня 1969 года,
когда была образована Нурлатская РЭГС (районная эксплуатационная газовая служба) как участок треста «Лениногорск
газ». С 1 января 1970 года по 1 июля 1985 года НРЭГС была
в подчинении треста «Чистопольмежрайгаз», затем, вплоть
до конца 1996 года – «Лениногорскгаза». С 15 января 1997 года
в связи с усиленной газификацией города и района было создано самостоятельное эксплуатационно-производственное
управление «Нурлатгаз», которое успешно действует по сей
день.
Первоначально газовая служба была создана для обеспечения города, а затем и района, сжиженным газом в баллонах, доставляемых из Альметьевска. Тогда штат участка
составлял всего три человека, не говоря уж о парке техники и
соответствующей базе. Это сегодня в ЭПУ работают 157 человек, а парк составляет восемнадцать единиц автотранспортной техники, находящейся в теплых гаражах, есть прекрасная
ремонтная база с необходимым оборудованием. А начало
было весьма скромным. У участка даже и адреса-то своего не
было, а за баллонами ездили на автомашинах, предоставляемых различными организациями и предприятиями района.
Лишь к середине 70-х годов участку были выделены две автомашины из районного объединения «Сельхозтехника» и
колхоза «Дружба».
К тому времени число абонентов только в городе достигло четырех тысяч, и мощности участка были недостаточны
для бесперебойного газоснабжения жителей.
В марте 1983 года были запущены в эксплуатацию газонаполнительный пункт и цех по ремонту газовых баллонов.
Теперь сжиженный газ везли из Альметьевска пропановозами и сливали в подземные емкости газонаполнительного пункта. Заполнение газовых баллонов непосредственно
в Нурлате позволило полностью удовлетворить потребности
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в сжиженном газе не только местного населения, но и жителей близлежащих районов, даже населенных пунктов Самарской области.
Сегодня газонаполнительная станция практически полностью демонтирована, а здание законсервировано в расчете
на использование в другом качестве. В две огромные цистерны, где хранился сжиженный пропан, закачали сто тонн воды
для пожарных нужд. И это понятно, ведь еще в канун 1987
года в Нурлате наступила эра сетевого газа.
Впрочем, волшебство случается лишь в сказке, так что
обеспечение сетевым газом жителей сначала районного центра – города Нурлата, а затем и всего района шло постепенно.
Пик газификации района пришелся на 1997-2000 годы, когда
эксплуатационно-производственных управлением с привлечением четырех крупных подрядных организаций было газифицировано около десяти тысяч домов и квартир.
В 1999 году Нурлатский район занял первое место
в Татарстане по интенсивности газификации жилого фонда,
заведя сетевой газ в 3500 квартир и домов. Сегодня на обслуживании ЭПУ 21 840 домов и квартир в 69 сельских населенных пунктах и в самом Нурлате. ЭПУ обслуживает только
один район – Нурлатский, но работы газовикам хватает, ведь
это третий по размерам и численности населения район республики.
С августа 1997 года по сегодняшний день ЭПУ «Нурлатгаз» возглавляет Рашид Ахметзанович Хасанов. Ко времени
назначения на эту должность он имел большой опыт работы
на производстве и в газовой отрасли, пройдя трудовой путь
от рабочего Альметьевской авторемонтной мастерской до
заместителя начальника ЭПУ «Лениногорскгаз» по строительству и газификации.
– Еще в то время, когда Нурлатская газовая служба входила в состав ЭПУ «Лениногорскгаз», по долгу службы часто
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здесь бывал,– вспоминает Рашид Хасанов. – Так что хорошо
представлял и проблемы, и достоинства этого района, зная
уровень его газификации.
В ЭПУ в последние годы много сделано для улучшения условий труда и быта сотрудников. Еще в 2001 году был
построен новый административный корпус, а не так давно
обустроена территория базы управления. Ежегодно в управлении проводятся большие работы по капитальному ремонту
основных фондов. Так, по сравнению с данными 2005 года
сумма затрат, связанных с ремонтом систем газораспределения и газопотребления, выросла с семи до двадцати миллионов рублей.
Масштабы эксплуатации и обслуживания управления «Нурлатгаз» существенно увеличились с 2009 по 2015
год. Только в самом Нурлате были газифицированы 1283
квартиры. Город растет, увеличивается потребность в строи
тельстве новых и реконструкции уже существующих газо
проводов, строительстве дополнительных газораспределительных станций – бесперебойное и надежное обеспечение
жителей города и района голубым топливом управление
выполняет на «отлично». Не зря же 86 процентов работающих имеют высшее и среднее профессиональное образование, а «Нурлатгаз» неоднократно – в 2011 и 2013 годах – признавался лучшим подразделением ООО «Газпром трансгаз
Казань» по рационализаторской деятельности в группе II.
Средний возраст работников управления – сорок три года,
так что управление в самом расцвете сил. Проблемы? Как
же без них.
– Проблема, как и у всех подразделений Общества –
задолженности населения по уплате за потребленный газ, –
утверждает Хасанов. – Чтобы поддержать собираемость
платежей на хорошем уровне, приходится встречаться
с должниками, доказывать им их неправоту, убеждать, что
если завтра мы перестанем платить за газ, за свет, за воду,

то очень скоро останемся без удобств и вернемся в каменный век.
Впрочем, это не только нурлатская проблема – не
плательщиков хватает и в республике, и по стране, и даже
на межгосударственном уровне. Чтобы получить сполна
все задолженности за газ, включаются все средства – от
разговора до судебных исков. Главное ведь – не прятаться
от проблем, а вовремя и правильно решать. В «Нурлатгазе»
это умеют.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Нижнекамскгаз»

Айрат Сайдуллович Токарев

Полвека на службе
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В зону обслуживания ЭПУ «Нижнекамскгаз» входят три
района – Нижнекамский, Заинский и Новошешминский – более 2300 километров газопроводов, 199 газорегуляторных
и 225 шкафных пунктов, около 2,4 тысячи километров газо
проводов, 45 промышленных предприятий, 25 сельскохозяйственных объектов, 50 котельных, 495 станций электрохимической защиты, 719 объектов коммунально-бытового
назначения, около 123 тысячи квартир.
ЭПУ «Нижнекамскгаз» сегодня стабильно обеспечивает бесперебойное и безаварийное газоснабжение
промышленных центров Нижнекамска, Заинска и Новошешминского района. Почти половина объемов голубого
топлива, поступающего в Татарстан с месторождений Западной Сибири, потребляют предприятия, обслуживаемые ЭПУ «Нижнекамскгаз»: акционерные общества «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «Нижнекамский
завод техуглерода», «ТАИФ-НК», «ТАНЭКО», ОАО Генерирующая компания (в состав которой входят Нижнекамские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Заинская ГРЭС). Наиболее крупными потребителями голубого топлива в Заинском районе,
кроме ГРЭС, являются «Заинский сахар», «Завод ТЕХНО» и
«Мефро уилз Русиа».
«Нижнекамскгаз» – одно из крупнейших эксплуатационно-производственных управлений в составе ООО «Газпром
трансгаз Казань», и его значимость увеличивается год от года.
Впрочем, маленьким оно не было и при создании, когда ЭПУ
было еще трестом «Нижнекамскрайгаз».
Во второй половине 1960-х годов на берегу Камы полным ходом шло строительство крупнейшего нефтехимиче
ского комплекса заводов и города Нижнекамска. Эти крупнейшие объекты возводил трест «Татэнергострой». На базе
газового участка энергорайона этого предприятия и был
в 1965 году создан трест «Нижнекамскмежрайгаз», впослед
ствии преобразованный в ЭПУ «Нижнекамскгаз».

Начало было весьма скромным – первое время в зоне
обслуживания треста было всего четыре с половиной километра газопроводов и две тысячи квартир, питаемых един
ственной в Нижнекамске групповой установкой сжиженного
газа.
За новым предприятием были закреплены участки
газового хозяйства Набережных Челнов, Мензелинского,
а позднее и Актанышского районов. Первым начальником
«Нижнекамскмежрайгаз» был Петр Сергеевич Фролов.
С каждым годом нижнекамская ударная стройка набирала обороты, прибавлялось забот и газовикам. Им приходилось обслуживать все вводимые в строй объекты газового
хозяйства: газораспределительные пункты, котельные, газо
проводы.
В 1967 году были запущены крупнейшие предприятия –
«Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамская «ТЭЦ-1». Пуску
предшествовала прокладка газопроводов, ибо этим предприятиям требуется огромное количество сырья для производ
ства и голубого топлива.
В 1980 году сотрудники ЭПУ «Нижнекамскгаз» обеспечили стопроцентную газификацию сел и деревень вверенных
им районов на основе сжиженного газа.
В 1987 году Мензелинский и Актанышский районы
были переданы из подчинения от ЭПУ «Нижнекамскгаз» ЭПУ
«Челныгаз».
В начале 1980-х годов, когда газификация сельских
районов на основе сжиженного газа была завершена, коллектив ЭПУ «Нижнекамскгаз» одним из первых в республике принял на баланс газовые хозяйства совхозов и колхозов,
оказывая им всяческое содействие.
В 1987 года Заинская районная эксплуатационная газовая служба (РЭГС), снабжающая газом ГРЭС, «Заинский
сахар», «Завод ТЕХНО», «Мефро уилз Русиа» и жилые микрорайоны города, была передана от ЭПУ «Челныгаз» ЭПУ
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« Нижнекамскгаз». В этом же году к ЭПУ «Нижнекамскгаз»
перешла Новошешминская РЭГС.
Впрочем, это никак не сказалось на стабильности работы нижнекамских газовиков – за все годы работы по их вине
не было ни одного аварийного отключения ни в городе, ни
в районах.
В управлении трудятся 382 работника: 83 ИТР и служащие, 299 рабочих. В коллективе 95 сотрудников имеют выс
шее образование и 125 – средне-профессиональное. Средний
возраст работников составляет 43 года.
В марте 2011 года «Нижнекамскгаз» возглавил Айрат
Сайдуллович Токарев. Трудовую деятельность он начал в 1984
году на Навоийском горно-металлургическом комбинате,
после окончания Средне-Азиатского политехникума, откуда
был призван в ряды Советской Армии. В 1988 году поступил
в Московский государственный строительный университет
на обучение по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». По окончании работал в АО Химический завод им.
Карпова, а в газовую промышленность пришел в 1996 году.
Первым местом работы для него стало ЭПУ «Елабугагаз»: сначала он трудился здесь мастером, затем начальником Менделеевской районной эксплуатационной газовой службы. Затем
был переведен в «Нижнекамскгаз» на должность главного
инженера ЭПУ, а в 2011 году назначен на должность начальника ЭПУ «Нижнекамскгаз».
Последние пять лет для ЭПУ «Нижнекамскгаз» отмечены рядом событий. В декабре 2011 года введена в эксплуатацию первая очередь комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов ТАНЕКО. Выход этого предприятия
на проектную мощность по переработке семи миллионов тонн
нефти позволил Татарстану в 2012 году занять шестое место
среди регионов России по объемам нефтепереработки.
К этому стратегическому предприятию в масштабах
всей России ЭПУ «Нижнекамскгаз» проложило два внеплощадочных газопровода высокого давления диаметром 500
мм, протяженностью 10,3 км и 8,8 км.

В последние годы работниками управления проложен
и газопровод высокого давления диаметром 325 мм к ООО
УК «Индустриальный парк-сервис», девятикилометровый
распределительный подземный газопровод с двумя ГРПШ
в поселке Камские Поляны. Сегодня управление проводит газификацию микрорайона «Новосел» в Камских Полянах.
Начато строительство газопровода высокого давления
диаметром 1200 мм к новому комплексу глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) заводов, входящих в состав
ОАО «ТАИФ-НК».
Как самый крупный потребитель природного газа в республике – и как топлива, и как сырья, нижнекамский производственный узел предъявляет газовикам высочайшие требования, и соответствовать им – задача нелегкая. Но за все годы
работы сотрудники «Нижнекамскгаз» ни разу не позволили никому усомниться в своей профессиональной состоятельности.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Приволжскгаз»

Ильяс Халимович Галимов

Когда твоя профессия уважаема
ЭПУ «Приволжскгаз» эксплуатирует 2600 километров
газопроводов, 112 газорегуляторных пунктов и 513 шкафных
регуляторных пунктов. Управление поставляет газ потребителям Лаишевского и Пестречинского районов в 134 населенных
пункта, на территории которых находятся 22 сельскохозяй
ственных, 84 коммунально-бытовых объекта и 24 промышленных предприятия, более 39200 газифицированных квартир, 89 котельных.
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ЭПУ «Приволжскгаз» создано на основании Постановления Совета Министров ТАССР № 210 от 12 апреля 1985 года
и Приказа по производственному объединению по эксплуатации газового хозяйства при Совете Министров ТАССР «Татгаз» (впоследствии РГПП «Татстройгазификация»).
К середине 80-х годов прошлого столетия темпы развития газификации в республике, особенно в сельской мест
ности, усилились, существенно выросли и объемы работ по
эксплуатации газового хозяйства, доставке сжиженного газа
населению. «Центргазу» стало нелегко справляться с возросшими объемами, поэтому руководство ПО «Татгаз» решило
создать региональные управления.
Вновь созданному в 1985 году «Приволжскгазу» передали на обслуживание Лаишевский, Пестречинский, РыбноСлободский и Мамадышский районы РТ. На то время процент
газификации в Лаишевском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах составлял пять процентов, в Мамадышском
сетевого газа не было вообще.
В 1996 году «Татстройгазификацию» реорганизовали
и присоединили к предприятию «Таттрансгаз», а ЭПУ «Приволжскгаз» вошло в состав предприятия «Таттрансгаз» Российского акционерного общества «Газпром» на правах структурного подразделения.
Первый руководитель ЭПУ «Приволжскгаз» Равиль Ады
гамович Гатауллин сумел в довольно короткие сроки собрать

костяк грамотных специалистов. В декабре 1991 года начальником управления стал Ибрагим Юсупович Гиниятуллин. Так
сложилось, что его биография, как в зеркале, отразила надежды и чаяния молодого поколения того времени, их уверенность
в том, что газификация – важнейший шаг к цивилизации.
В общем-то, это во многом оправданно. Поступив в 1976
году на работу мастером в трест «Казаньгоргаз», довольно скоро
став старшим мастером, он понял необходимость профильного
обучения и перевелся в Казанский инженерно-строительный
институт – на специальность «теплогазоснабжение и вентиляция». В «Казаньгоргазе» И. Ю. Гиниятуллин параллельно занимался и общественной работой, в течение четырех лет он являлся неосвобожденным секретарем комсомольской организации
и шесть лет – неосвобожденным секретарем партийной организации. И когда в 1985 году было принято решение о создании
нового ЭПУ, то Ибрагиму Юсуповичу было предложено стать
начальником производственно-технического отдела.
Он стал вторым принятым на работу в ЭПУ, следом за
первым руководителем. И «с нуля» прошел все этапы создания предприятия. Производственную базу начинали строить
в чистом поле, роль производственных помещений исполняли вагончики. 80-е годы для И. Ю. Гиниятуллина и для тех, кто
с ним начинал, останутся в памяти как годы становления личности, профессиональной закалки. Все были увлечены идеей
газификации республики, «раскручивали» новые объекты.
Двадцать четыре года Ибрагим Юсупович Гиниятуллин
руководил ЭПУ «Приволжскгаз», пройдя все ступеньки карьерного роста от мастера до начальника управления.
Сегодня коллектив ЭПУ «Приволжскгаз» возглавляет
Ильяс Халимович Галимов. Окончив Казанский химико-технологический институт, он в 1990 году поступил на работу ведущим инженером проектно-конструкторского отдела ООО
«Таттрансгаз», затем стал главным инженером проекта ПКО.
Затем возглавлял ПКО, работал главным инженером инже-
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нерно-технического центра Общества, а также заместителем
начальника ЭПУ «Казаньгоргаз». В августе 2015 года Ильясу
Халимовичу Галимову поручено взять «бразды правления»
коллективом ЭПУ «Приволжскгаз».
Новое время и современные условия работы диктуют
необходимость новых подходов, оперативного принятия решений. А развивалось ЭПУ «Приволжскгаз» весьма динамично. Всего несколько дат и событий, и все станет ясно. В 1986
году введен в эксплуатацию один из первых в Татарстане экспериментальных газопроводов из полиэтиленовых труб, протяженностью более четырнадцати с половиной километров,
ведущий к селу Курманаково Лаишевского района.
Через год впервые в Татарии разработана и введена в эксплуатацию автозаправочная газовая колонка на сжиженном газе
на центральной базе управления, где заправлялся автотранспорт
подразделений ПО «Татгаз». В 1994 году был проложен и введен
в эксплуатацию межпоселковый стальной газопровод высокого давления от села Рождествено до села Атабаево, имеющий
протяженность более четырнадцати километров, что позволило
обеспечить «голубым топливом» самые дальние населенные
пункты Лаишевского района. Годом позже подводящий стальной газопровод высокого давления протяженностью три с половиной километра проложен к казанскому Жиркомбинату.
В 1999 году предприятие обеспечило газоснабжение птицеводческого комплекса «АК БАРС Пестрецы», а в 2010-м на
базе ЭПУ «Приволжскгаз» ввели в эксплуатацию газогенераторную станцию для автономного электроснабжения управления.
И если предыдущие годы были годами сплошной газификации, то пять-шесть лет назад наступила эпоха капитального ремонта и замены отслуживших свой век газопроводов.
В последние годы произведены капитальный ремонт и
замена проблемных участков газопроводов общей протяженностью семь с лишним километров, проложено 560 киломе
тров газопроводов, газифицировано 9380 квартир, запущено
в работу 134 шкафных регуляторных пункта и 36 газорегуляторных пунктов.

Газифицированы Кощаковский кирпичный завод и завод
по производству промышленной электроники ОАО «ICLКПО ВС»
в селе Усады Лаишевского района, обеспечено газоснабжение
населенного пункта Царево в Пестречинском районе, базы
отдыха «Светлая Поляна». В Лаишевском районе газифициро
вано шесть садовых товариществ.
Перевели на индивидуальное отопление многоквартирные дома в селах Пестрецы и Песчаные Ковали, районный Ледовый дворец, спортивно-досуговый центр в Песчаных Ковалях,
два детских сада, двенадцать дачных и коттеджных поселков.
Но не работой единой жив человек. Многие сотрудники
«Приволжскгаза» улучшили свои жилищные условия, теперь
в списке очередников числится 3 человека, да и те работают в управлении совсем недавно. При поддержке Общества «Газпром
трансгаз Казань» трое детей сотрудников «Приволжскгаза» окончили Казанскую государственную архитектурно-строительную
академию и вернулись работать в управление.
Преемственность поколений – отличительная черта «Газ
пром трансгаз Казани», и «Приволжскгаз» не стал исключе
нием из хорошей традиции. В управлении работают более
десяти трудовых династий, и если общий трудовой стаж таких семей, как Гиниятуллины и Батмановы, уже приближается
к сотне лет, то самой «юной» династии Семиных перевалило
за тридцать. Впрочем, у них еще все впереди. Как и у всего
предприятия, где средний возраст чуть больше сорока лет.
Благодаря руководству Общества и лично Р. А. Кантюкову особое внимание всегда уделялось охране здоровья
сотрудников и членов их семей. Дети сотрудников регулярно
отдыхают в детских лагерях черноморского побережья и мест
ных санаториях «Васильевский» и «Сосновый Бор».
Любой желающий и пенсионер может получить путевку и поправить свое здоровье в санатории «Газовик». Все это
плюс достойная зарплата делают профессию газовика престижной. Конечно, не менее важно и желание каждого из
сотрудников быть полезным людям, нести тепло и комфорт
татарстанцам.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Сабыгаз»

Исмагил Ибраевич Мухетдинов

На пути интенсивного развития
ЭПУ «Сабыгаз» обслуживает 3094 километра газопроводов, 698 газораспределительных и шкафных пунктов, 54
промпредприятия, 2026 коммунально-бытовых объектов,
45609 квартир. Уровень газификации жилого фонда – 98,73
процента.
История ЭПУ «Сабыгаз» берет начало в июне 1968 года,
когда ответственным за эксплуатацию газового хозяйства
села Богатые Сабы Татарстана был назначен Т. З. Гараев. В его
задачу входили газификация жилых домов баллонным газом,
организация поставки этого топлива и проведение техниче
ского обслуживания газовых плит.
В октябре 1971 было создано предприятие «Кукмормежрайгаз», обслуживавшее Кукморский, Арский, Балтасинский
и Сабинский районы.
В сентябре 1976 года был организован трест «Центрмежрайгаз», и в его составе образована Сабинская районная
эксплуатационно-газовая служба. Первым начальником РЭГС
назначили Х. К. Хузина, который приложил немало усилий
для организации газовой службы.
В декабре 1979 года трест «Центрмежрайгаз» переименовали в управление «Центргаз», в задачи которого входило
развитие газификации природным газом, обслуживание газового хозяйства. С этого момента начинаются проектирование и строительство распределительных газопроводов, газификация котельных и жилых домов.
Эксплуатационно-производственное управление «Сабыгаз» было создано с 1 февраля 1991 года на основании приказа ПП «Татстройгазификация».
Сегодня ЭПУ «Сабыгаз» обеспечивает газом Сабин
ский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский и Арский районы.
В него входят Арская РЭГС (начальник И. А. Сабиров),
Рыбно-Слободская (Б. Ф. Фатыхов) и Тюлячинская РЭГС
(Р. М. Хазиев).
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Нынешний начальник ЭПУ «Сабыгаз» Исмагил Ибраевич Мухетдинов заступил на эту должность 14 сентября 1985
года. Коллектив на тот момент насчитывал 20 человек (сейчас – около 450 работников). И все тридцать лет своего руководства предприятием Исмагил Ибраевич придерживается
таких принципов, как вежливое обращение и корректное сотрудничество с абонентами, качественное выполнение работниками управления их обязанностей, что достигается твердой
дисциплиной и хорошим взаимопониманием в коллективе.
Ударной точкой в деятельности предприятия стал 1995
год, когда было подписано соглашение между ОАО «Газпром»
и Правительством Республики Татарстан о завершении газификации районов, городов и сельских поселений РТ. Только
«Сабыгаз» по Сабинскому и Тюлячинскому районам проложило и ввело в эксплуатацию 300,3 километра газопроводов,
газифицировало 33 котельных, промпредприятий и коммунально-бытовых объектов, а также 5665 квартир. Кроме того,
по указанию руководства «Таттрансгаза» в качестве взаимопомощи выполнены работы по строительству 30,4 километра
газопроводов и газификации 253 квартир в семи населенных
пунктах Мамадышского района…
– Главное, чего мы достигли – это стабильность в функционировании и обслуживании нашего газового хозяйства,–
говорит главный инженер управления Марат Габдуллович
Насибуллин. – Самым ярким и интересным периодом в своей
работе считаю бум в реализации президентской программы
газификации Татарстана – с 1995 по 2003 год.
А начальник Арской РЭГС, вошедшей в состав «Сабыгаза» в июле 2007 года, Ильшат Анасович Сабиров констатирует, что отличительной чертой этой РЭГС является то, что
служба – самая большая в составе управления.
– Считаю основным событием последней пятилетки то,
что в 2014 году генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
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Казань» Р. А. Кантюков уже второй созыв избран депутатом
Государственного Совета РТ от нашего Тюлячинского района, – отмечает Равис Масгутович Хазиев, начальник Тюлячинской РЭГС, образованной в 1993 году. – Рафкат Абдулхаевич
очень помогает нашему муниципалитету. В 2015 году в районе предполагается построить 12 километров газопроводов,
он активно участвует в акции «Помоги собраться в школу» и
многих других мероприятиях.
Сотрудники ЭПУ «Сабыгаз» активно занимаются и
творчеством, и спортом – футболом, волейболом, лыжами и
другими видами. Уже более десяти лет работники предприятия в районных соревнованиях не уступают первых мест по
командным лыжным гонкам. А сам Исмагил Мухетдинов среди руководителей предприятий района, участникам которых
исполнилось более пятидесяти лет, без скидок на почтенный
возраст неизменно удостаивается призовых мест.
В 2014 году ООО «Газпром трансгаз Казань» стало победителем республиканского конкурса «Территория без табака». И его сабинское подразделение, конечно же, присоединилось к акции.
– Я сам уже лет двадцать не курю, – признается Исмагил Мухетдинов.– И еще несколько лет назад на собрании
коллектива сказал, мол, кто бросит курить, тому дам дополнительно к отпуску два дня. А кто заново начнет баловаться
этим, тому в следующий отпуск – минус два дня. Подействовало – сейчас в управлении мало курящих. В летних и зимних
спартакиадах «Газпром трансгаз Казани» команда нашего управления неизменно занимает первые-вторые места.
В ЭПУ «Сабыгаз» чтят трудовые династии. Во многом
благодаря им на предприятии нет текучести кадров. Среди
таких семей – Зиннуровы, Кашаповы, Артемьевы, Шарафутдиновы, Валиевы, Гильмутдиновы, Закировы, Газизовы, Га-

лиуллины, Замалиевы, Касимовы, Керженцевы, Маниховы,
Миннекаевы, Фроловы, Яббаровы, многие другие. И, безусловно, династия Исмагила Мухетдинова: его сын Ирек – начальник ПТО, дочь Ильсеяр – ведущий экономист.
Постоянное внимание в управлении уделяют ветеранам. По словам Ахата Халиулловича Сабирова, труженика
тыла, в прошлом – бригадира ремонтной бригады, «газовики – мировые ребята, не забывают о стариках». За что он отдельную благодарность адресует генеральному директору
«Газпром трансгаз Казани» Рафкату Кантюкову и начальнику «Сабыгаза» Исмагилу Мухетдинову. К 70-летию Победы
ему подарили продуктовый набор, перечислили денежную
премию и традиционно – пригласили к праздничному чаю.
А как иначе? Братство татарстанских газовиков – общеизвестный факт.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Центргаз»

Илгизяр Исхакович Галеев

Профи работают без ошибок
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Трест «Центрмежрайгаз» был организован приказом
производственного объединения «Татгаз» от 27 сентября 1976
года. А уже в 1977 году был преобразован в Центральное эксплуатационное производственное управление газового хозяйства, впоследствии ЭПУ «Центргаз».
Предприятие несколько раз меняло форму, становясь
поочередно арендным, снова ЭПУ, потом – ЭСУ, то есть эксплуатационно-строительным управлением, а в 1996 году,
когда РГПП «Татстройгазификация» было реорганизовано
в предприятие «Таттрансгаз», вошло в его состав.
Итак, в сентябре 1976 года из трех маломощных трестов – «Зеленодольскмежрайгаз», «Рыбнослободскмежрайгаз», «Кукмормежрайгаз» для обслуживания газового хозяйства десяти районов (Зеленодольский, Верхнеуслонский,
Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Кукморский, Арский, Балтасинский, Сабинский)
был сформирован трест «Центрмежрайгаз».
Новоиспеченный трест на четырнадцать лет возглавил
Раис Ризатдинович Ризатдинов, человек, обладающий большим опытом работы в газовой отрасли и, что тогда было еще
достаточной редкостью, профильным образованием – за его
плечами было дневное отделение нефтяного факультета Казанского химико-технологического института.
Через два с половиной года в рабочем поселке Кукмор был построен один из первых в республике газонаполнительный пункт, обеспечивающий сжиженным газом весь
Кукморский район. Некоторое время спустя подобные пункты появились в Лаишево, Рыбной Слободе, Сабах, Балтасях
и Арске. Проблема обеспечения сельских жителей сжиженным газом была решена. В то же время началась планомерная работа по проектированию, строительству и эксплуатации систем газового хозяйства на сетевом газе. Один из
первых газопроводов в Татарстане был проложен в Высокогорском районе вдоль автодороги Казань – Арск и снабжал

крупные предприятия и сельхозобъекты. В числе первых
в республике и всей России в Арском и Сабинском районах
стали применять полиэтиленовые трубы для строительства
газопроводов.
Маломощные районные эксплуатационные газовые
участки, развиваясь, достигали уровня районных эксплуатационных газовых служб и даже самостоятельных эксплуатационных производственных управлений. Так, в июне 1979
года из состава треста «Центрмежрайгаз» вышли «Зеленодольскрайгаз» и «Верхнеуслонскрайгаз».
В 1984 году от «Центргаза» было отделено ЭПУ «Приволжскгаз», в 1991-м из состава ЭПУ «Центргаз» вышли Арская,
Балтасинская, Сабинская и Кукморская РЭГС.
В «Центргазе» остались Высокогогорская и Атнинская
РЭГС. А в 1997 году Кукморская РЭГС вернулась в лоно «Центр
газа». В 2013 году в состав ЭПУ вошла Комплексная эксплуатационно-газовая служба «Дербышки». Через год Атнинскую
РЭГС передали в состав ЭПУ «Балтасигаз».
Сегодня ЭПУ «Центргаз» имеет в своем составе Высокогорскую и Кукморскую районные эксплуатационные газовые
службы и Комплексную эксплуатационно-газовую службу
«Дербышки».
Сегодняшний начальник «Центргаза» Илгизяр Исхакович Галеев начал свою трудовую деятельность в газовой
отрасли с должности начальника Высокогорского газового
участка треста «Рыбнослободскмежрайгаз». Осваивал новые
методы газификации сельских районов республики, непо
средственно участвовал во вводе в эксплуатацию первого
полиэтиленового газопровода в Татарстане. Руководить ЭПУ
он начал в январе 1993 года и за 38 лет безупречной работы
в газовой отрасли стал признанным авторитетом.
Сегодня «Центргаз» – современное управление, за
последние пять лет количество абонентов возросло с почти сорока четырех тысяч до без малого шестидесяти шести
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тысяч. Уровень газификации сетевым газом составляет 95
процентов, то есть лишь несколько самых отдаленных и
малонаселенных деревенек снабжаются сжиженным газом в баллонах. Но и у этих деревушек светлые перспективы – в последнее время они активно заселяются дачниками,
а значит, скоро потребуется и газификация сетевым голубым
топливом.
Объем реализации и транспортировки природного
газа за 2014, предъюбилейный год, по управлению составил
293 218 тысяч кубометров.
Столь достойные показатели способен продемонстрировать только слаженный коллектив, состоящий из профессионалов, подкрепленный достойным техническим оснащением.
Так, база Высокогорской районной эксплуатационногазовой службы в 1976 году представляла собой щитовой домик, металлический склад для газовых баллонов и несколько
автомашин для перевозки баллонов со сжиженным газом.
Однако один из первых газопроводов, построенных в Татарстане, был проложен по территории Высокогорского района
вдоль дороги Казань – Арск и снабжал газом такие промышленные объекты, как Куркачинский строительный комбинат,
Казанский авторемонтный завод, база ВНИВИ и объекты зверосовхоза «Бирюлинский», колхоза «Серп и Молот». Уже на
начало 1980 года по Высокогорскому району было проложено
45,6 километра газопроводов, газифицировано природным
газом 602 квартиры, а к 2001-му уровень газификации по
Высокогорскому району составил 93 процента. Сегодня РЭГС
обслуживает более 1600 километров газопроводов, газификация района – все сто процентов.
Не менее активно работает и Кукморская РЭГС. Начавшаяся как газовое хозяйство, а затем – трест «Кукмормежрайгаз», сегодня она входит в состав «Центргаза». А ведь когда
в 1972 году через район был проведен газопровод «Нижняя
Тура – Пермь – Казань – Горький», о газификации близлежа-

щих сельских районов и речи не было. Начались переговоры
с руководством «Татгаза», в результате которых сделали врез
в трубопровод.
В 1976 году Кукморская РЭГС вошла в состав «Центрмежрайгаза». В 1978 году в районе насчитывалось 14 тысяч
газовых плит, в основном они снабжались баллонным газом,
привозимым из Казани. Наконец, в начале 80-х годов на Кукморской горе была построена автоматизированная газорас
пределительная станция, напряжение снялось.
В конце 80-х годов началась массовая газификация.
За пять лет было проложено 124 километра газопровода, по
строены первые газораспределительные пункты, котельные,
шкафные пункты. К концу 1995 года в ведении управления
насчитывалось 522 километров газопровода. К голубому
топливу были подключены большие заводы, многие сельхозпредприятия. К 2000 году в Кукморском районе насчитывалось свыше 613 километров газопровода и 101 ЭЗУ. К 2005
году РЭГС уже обслуживал около 900 километров газопровода – расстояние от Кукмора до Москвы.
В Кукморской РЭГС, как, впрочем, и во всем Обществе,
приветствуется преемственность поколений. Поэтому трудовые династии Хисматовых и Хисамеевых, Габдуллиных, Файзуллиных, Хусаеновых, Хабибуллиных, Бакелевых в коллективе всегда пользовались особым почетом и доверием.
На сегодняшний день РЭГС обслуживает 1032 километра газопровода, 78 газораспредельных пунктов, 133 шкафных
пунктов, 98 котельных и 324 комунально-бытовых объекта.
Труд газового работника начальник Кукморской РЭГС
М. Ю. Бурганов сравнивает с работой… сапера. Сапер и газовик ошибаться не должны ни разу в жизни. Поэтому здесь
могут трудиться только высококвалифицированные, ответ
ственные люди.
– У нас ни разу не было ЧП с газом по вине газовиков, – утверждает руководитель ЭПУ «Центргаз» Илгизяр Галеев. – Так работают профессионалы.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Челныгаз»

Мунавир Инсафович Галиев

Двойной юбилей
Этот год ддя ЭПУ «Челныгаз» – особенный. Тут и
60-летие головного предприятия – Общества «Газпром
трансгаз Казани», и собственный юбилей – в 2015 году исполняется 45 лет с тех пор, как был создан трест «Челнымежрайгаз», который через семь лет получил статус эксплуатационно-производственного управления под названием
«Челныгаз».
Возраст зрелости и пика работоспособности, если по
человеческим меркам. Но и для предприятия он не менее значим – самое время подводить итоги.
А начало предприятия было весьма скромным – трест
«Челнымежрайгаз» обслуживал лишь три километра газо
проводов.
Первым руководителем ЭПУ был Николай Илларионович Савинов – личность в газовой отрасли практически
легендарная. Тридцать шесть лет он руководил управлением,
при нем была заложена основная техническая база, намечены
направления работы.
Когда-то Набережные Челны были провинциальным
городком на берегу Камы, и все в нем было маленьким. Маленькая пристань, маленькие домишки и совсем небольшой
трест «Челнымежрайгаз». Но с началом строительства крупнейшего в Советском Союзе комплекса заводов КамАЗ город
начал динамично развиваться, началось крупное строитель
ство, в том числе и жилищное – работники потянулись сюда
со всех уголков необъятной Родины, и всем где-то нужно
было жить. Тогда-то и появилось второе, неофициальное, но
такое известное в Союзе название – автоград.
Соответственно, в рост пошел и трест «Челнымежрайгаз». В 1974 году проведена газификация Ремонтно-ин
струментального завода КамАЗа, через год голубое топливо
поступило на Автосборочный завод. В 1975 году трест обслуживает уже 45 километров газопроводов. В год созда-
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ния треста в городе были газифицированы 334 квартиры,
через пять лет их число увеличивается до тринадцати с лиш
ним тысяч.
Еще через год трест «Челнымежрайгаз» газифицирует
очередной крупный объект – Литейный завод Камского автогиганта. Еще через три года предприятие, которое с 1977
года стало называться эксплуатационно-производственное
управление «Челныгаз», подало газ на Набережночелнин
скую ТЭЦ. В 1980 газифицирована Челнинская птицефабрика. ЭПУ «Челныгаз» обслуживает теперь уже 141 километр
газопроводов.
В 1981 году сетевой газ начинает поступать на Тукаевскую птицефабрику, которая станет впоследствии одним
из крупнейших в республике предприятий своего профиля.
В 1985 году ЭПУ «Челныгаз» обслуживает 230 километров газопроводов и 101 тысячу 200 квартир.
В 1995 году эксплуатационно-производственное управление справило новоселье – «Челныгаз» переехало в новое
здание на улице Татарстан, 51/02.
А через год предприятие влилось в состав в ООО «Таттрансгаз», и работники его могли вздохнуть спокойно – улучшилось снабжение, организационные и производственные
вопросы стали решаться куда оперативнее и эффективнее. Еще
одним важным этапом в жизни ЭПУ «Челныгаз» стала газификация Мамадышского района в конце 1990-х – начале 2000-х
годов. Тогда было, пожалуй, самое сложное время, но какую
школу получили те, кто работал в эти годы на предприятии!
Время бежит быстро. Вот уже пять лет у штурвала корабля под названием «Челныгаз» находится профессионал
своего дела и опытный организатор Мунавир Инсафович Галиев.
Сегодня в зону обслуживания ЭПУ «Челныгаз» входят города Набережные Челны, Мензелинск, Тукаевский
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и Мензелинский районы. Управление располагается на трех базах: в Набережных Челнах
(пос. Элеваторная Гора, ул. Лермонтова, 60А),
Новый город (ул. Татарстан, 20) и в городе Мензелинске (ул. Изыскателей, 1/35А). Управление
имеет в своем составе аппарат при руководстве,
производственно-технический отдел, группу по
технико-экономическому планированию, две
комплексные службы (Мензелинская районная
эксплуатационная газовая служба и служба сельской местности, которая обслуживает Тукаев
ский район), аварийно-диспетчерскую службу,
службу подземных газопроводов, службу внутридомового газового оборудования и другие
структуры.

Последние пять лет стали для ЭПУ «Челныгаз» этапом интенсивного развития. Челнинские газовики выполнили серьезнейшую задачу, которая появилась с развитием города – в связи с Генеральной схемой газоснабжения
Набережных Челнов. Она была разработана с учетом пер
спективного строительства ГГРП-3 и закольцовок тупиковых участков газопроводов.
За этот период предприятие довело количество обслуживаемых газопроводов с 2145 до 2467 километров, число

газифицированных квартир – с 183 585
до 201 741.
За эти годы управление ввело
в строй 157 газорегуляторных пунктов
(ГРП), газорегуляторных установок (ГРУ) и
газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ),
179 шкафных газорегуляторных пунктов
(ШРП), 41 установку электрохимзащиты
(ЭХЗ). «Челныгаз» за это время подключило к сетевому газу 158 промышленных и
пять сельскохозяйственных предприятий,
298 коммунально-бытовых объектов.
Профессия газовика по-прежнему
уважаема в автограде, и внимание к этой
отрасли всегда остается особенно высоким. Впрочем, иначе и быть не может,
ведь ответственность высока – газ не прощает халатности.
Когда-то автоград считался молодежным городом – сюда ехали со всего
бывшего Союза, и ни один другой город не
мог похвастаться столь многонациональным населением. Но потихоньку уходят на
заслуженный отдых те, кто начинал газовое дело в Набережных Челнах, кто тянул
по городу первые нитки с таким ценным и
нужным сырьем и голубым топливом. Еще
пять лет назад начался массовый уход на
пенсию заслуженных ветеранов – порой по
двадцать человек в год.
И обескровилось бы ЭПУ «Челныгаз», если бы руководство вовремя не
занялось подготовкой смены – смены достойной, профессиональной, грамотной.
Молодежь обучается и в учебно-курсовом комбинате «Газпром трансгаз Казани», и в вузах, по специальности – при
поддержке головного предприятия, конечно. Обучение нынче дорого, редкое предприятие может
себе это позволить. «Газпром трансгаз Казань», к счастью,
может. А есть на предприятии достойная молодежь – есть
у него и будущее. Но главное, предприятия на территории
обслуживаемой «Челныгазом» могут уверенно рассчитывать
на бесперебойную подачу природного газа, а жители города
Набережных Челнов, Тукаевского и Мензелинского районов – на комфорт и тепло в своих домах. А это, согласитесь,
совсем не мало.
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Эксплуатационно-производственное
управление «Чистопольгаз»

Мисхат Магсумзянович Шафиков

Под знаком истории
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Чистополь по праву может считаться одним из пионеров газификации в Татарстане, а значит, и во всей России.
Газификация города была начата в 1958-м году, а в октябре
1959-го состоялся пуск первой в городе газобаллонной установки. А вот трест «Чистопольгоргаз» был создан лишь через
полтора года, согласно решению Исполкома Чистопольского
городского Совета депутатов за № 9 от 18.05.1961. Тогда, как и
везде в республике, его главной задачей была стопроцентная
газификация сжиженным баллонным газом.
Что отличало «Чистопольгаз» от большинства своих
аналогов, так это факт, что газификация баллонным и сетевым газом здесь велись практически одновременно. Так, уже
в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов, в городе
начали строить газопроводы сетевого газа.
В 1958 году силами Альметьевской ПМК был протянут
газопровод по улице К. Маркса, в 1960 – по Красноармейской,
в 1961 – по Ленина, Р. Люксембург, Галактионова. Впрочем,
это не означает, что в дома по этим улицам начал поступать
сетевой газ. Всему, как говорится, свое время.
В октябре 1962 года пуск сетевого газа был произведен
на двух предприятиях города. Первым стала кондитерская
фабрика – она чуть ближе располагалась к газопроводу и
больше нуждалась в топливе, необходимом для производ
ства – и печи, все остальное оборудование уже были переведены на газ. А в конце октября голубое топливо стало согревать цеха Чистопольского часового завода, что расположен на
улице Бебеля. Ближе к 1963 году сетевой газ пришел в первые
квартиры чистопольцев. Газификация города стала одной из
первоочередных задач. К 1971 году сетевым природным газом
были обеспечены 4159 квартир.
В начале 80-х годов прошлого века, когда газификация сельских районов на базе сжиженного газа была
завершена, коллектив «Чистопольгаза» – уже к тому времени не треста, а Эксплуатационно-производственного

управления, одним из первых в республике принял на
свой баланс газовые хозяйства колхозов и совхозов. Этот
опыт пригодился и в дальнейшем, когда газификация
сельских районов была возведена в ранг республиканской
программы и взята под особый контроль первым Президентом Татарстана М. Ш. Шаймиевым. С 1998 года ЭПУ
«Чистопольгаз» является структурным подразделением
ООО «Таттрансгаз».
В составе ЭПУ «Чистопольгаз» сегодня четыре эксплуатационные районные службы (РЭГС) – Чистопольская, Алексеевская, Алькеевская и Спасская.
До 1995 года в ЭПУ «Чистопольгаз» входила Новошешминская РЭГС, а до 1985 – Аксубаевская. Новошешминская
затем была присоединена к ЭПУ «Нижнекамскгаз», Аксубаевская – к «Лениногорскгазу». Дело в том, что стремительно
росло количество абонентов, так что ресурсов Чистопольской
ЭПУ уже не хватало. Тем более что географически подведомственные РЭГС находились довольно далеко от ЭПУ. Например, до Спасской РЭГС от Чистополя и сейчас около 150
километров.
После вступления в силу соглашения между Правительством Татарстана и РАО «Газпром» по завершению
газификации природным газом в августе 1995 года работа
пошла особенно активно, но ее оставалось еще очень много. К тому времени оставались практически негазифицированными Алькеевский и Спасский районы, Алексеевский
был обеспечен «голубым топливом» приблизительно на 40
процентов. С одной стороны, неплохой показатель, ведь и
сегодня газификация природным сетевым газом в среднем
по России составляет приблизительно те же сорок процентов, но по татарстанским меркам это было ничтожно мало.
С вступлением в силу программы газификации Татарстана
в год сдавали по 200-250 километров газопроводов и по
пять тысяч квартир.
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При таких темпах газификации число потребителей
стремительно росло, а вместе с тем, соответственно, увеличивался и расход газа. Чтобы обеспечить потребности Закамья,
в 1999 году была введена в эксплуатацию новая автоматическая газораспределительная станция. С вводом новой АГРС-2
в городе обеспечен требуемый расход газа, а также стабилизировано давление газа в газопроводах. Большую роль в организации работы чистопольских газовиков внес прежний
руководитель А. П. Малюков.
Последняя пятилетка прошла для газовиков «Чистопольгаза» под знаком Болгара. Около пяти лет потребовалось
на газификацию всех объектов Болгарского историко-культурного заповедника, включенного, как известно, в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Отдельный разговор – Международный центр археологических исследований при Академии наук Республики
Татарстан, созданный в Болгаре при полной поддержке ОАО
«Газпром» и открытый 2 мая 2013 года. В церемонии открытия
приняли участие Президент Республики Татарстан Р. Н. Мин
ниханов и Государственный советник, председатель Наблюдательного совета Фонда «Возрождение» М. Ш. Шаймиев.
Центр создан при поддержке Председателя Правления и
заместителя председателя совета директоров ОАО «Газпром»
А. Б. Миллера («Газпром» взял на себя львиную долю финансирования строительства объекта) и генерального директора
Общества «Газпром трансгаз Казань» Р. А. Кантюкова.
– Создан великолепный объект,– говорит начальник
ЭПУ «Чистопольгаз» Мисхат Магсумзянович Шафиков. – И
приятно, что наше управление внесло в это строительство
свою лепту. Работа еще далеко не завершена. Продолжается жилищное строительство, потребуется газификация го
стиницы, которая наверняка понадобится заповеднику. Но
главное – уже созданное здесь по всем правилам газовое хо-

зяйство нужно так же правильно эксплуатировать и вовремя
обслуживать. Только в прошлом, 2014 году Болгар посетили
более пятидесяти тысяч туристов, так что ответственность на
газовиках лежит высочайшая.
– Кроме того, никто не отменял и текущую работу – газификацию новых жилых и производственных объектов и
эксплуатацию уже существующих газопроводов, – подхватывает главный инженер Павел Балин.
Приток людей на село, а значит, и растущие потребно
сти в газификации подтверждает и начальник Алексеевской
РЭГС Ринат Равхатович Зиганшин. Он – представитель одной
из династий газовиков, которыми славится ООО «Газпром
трансгаз Казань», ведь в Алексеевской РЭГС работают его
отец и мать, а он сам начинал здесь слесарем. Сегодня в Алексеевском районе обстановка стабильная, работа идет четко.
Крупное подключение сетевого газа здесь было двадцать три
года назад, когда вступил в действие асфальтобетонный завод и предприятие «Алексеевская керамика» – пожалуй, самые крупные «клиенты» Алексеевской РЭГС.
Двенадцатая «пятилетка» – это работа по программе строительства многоэтажных домов, переоборудование отопления
на индивидуальные двухконтурные котлы. Идет активное жилищное строительство, соответственно, и газификация частного сектора. С открытием моста добираться сюда стало проще,
появилась возможность жить на селе, а работать, к примеру,
в Казани.
Несколько лет назад «Чистопольгаз» отметил пятидесятилетний юбилей со дня создания. Пятьдесят – возраст
свершений и зрелых решений для любого коллектива. Юбилеи походят, и вновь начинаются будни, по-прежнему наполненные каждодневным созидательным трудом. Не слишком
заметным занятым своими делами татарстанцам, но от этого
не менее нужным и важным.
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Медико-санитарная часть
Газовики в белых халатах

Зайтуна Ахатовна
Шакирова

Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Казань» всего семнадцать лет. Для человека немного, а уж для
медицинского учреждения и подавно. Как известно, медицина – самая консервативная из всех наук, ведь ошибка здесь
оплачивается здоровьем, а иногда и жизнью. Однако, оглядываясь назад, на проделанную за эти годы работу, специалисты МСЧ гордятся результатами.
В составе предприятия «Таттрансгаз» понятие «медицина» фигурировало с 1996 года, но представлено было небольшим здравпунктом со штатом в несколько человек. С приходом на должность генерального директора Общества Рафката
Абдулхаевича Кантюкова «медицинская точка» очень быстро
увеличилась до размеров Медико-санитарной части.
Первым руководителем здравпункта был Валерий
Юрьевич Егоров, он же возглавил и новоиспеченную медсанчасть. Начал, как положено, с расширения и укомплектования
нового штатного расписания и выбора оборудования. С благословения администрации «Таттрансгаза» медики ориентировались на самое современное оснащение, только лучшее
медицинское оборудование передовых мировых фирм-производителей.
В августе 1999 года руководителем Медико-санитарной
части стала Зайтуна Ахатовна Шакирова, ныне заслуженный
врач РТ, успешно возглавляющая медицинский коллектив и
по сей день.
Медико-санитарная часть Общества – это организационная форма производственной медицины ООО «Газпром
трансгаз Казань».
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Сегодня МСЧ является единым звеном в выполнении
всех производственных задач для обеспечения бесперебойной транспортировки газа в зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз Казань», в значительной мере способствует
укреплению и восстановлению здоровья работников Общества.
Специфика работы газовиков особенная, она предполагает напряженность труда – и физическую, и эмоциональную, высокую ответственность, работу порой в экстремальных ситуациях, в различных погодных условиях и многое
другое. Все это, казалось бы, должно приводить к большим
трудовым потерям, но руководство Общества не оставляет
без пристального внимания здоровье газовиков.
Для этого и существует своя медицинская служба, занимающаяся профилактикой заболеваний, выявлением и
лечением их на ранних стадиях, реабилитацией. Здравпункты
расположены во всех подразделениях Общества. Расстояние
от Казани до самого ближнего здравпункта около десяти километров, до самого дальнего – полтысячи.
Работа врачебно-сестринских бригад практически
круглогодично носит выездной характер. Пожалуй, это оптимальный вариант для медицинского обеспечения производственного процесса – максимальное приближение медицинской помощи к рабочему месту для сокращения затрат
времени при получении медицинской помощи. Основные
разделы работы – профилактика и диспансеризация, выявление заболеваний в возможно ранней стадии и постоянная,
методичная работа по динамическому контролю за больны-
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ми, проведение превентивного лечения для предупреждения
рецидивов.
Активная санитарно-просветительская работа на рабочем месте, обучение навыкам само- и взаимопомощи, обучение аспектам здорового образа жизни, формирование психологии здорового образа жизни и культуры здоровья, образованности работников в вопросах профилактики заболеваний
также не выпадает из поля зрения медиков Общества. Старая
истина – любую болезнь проще предупредить, чем лечить,
используется здесь в полной мере. Например, ежеквартально
медсанчасть Общества выпускает тематический бюллетень,
в котором простым и доступным даже не медику языком рассказывается о заболеваниях, которым в силу своей профессии
могут быть подвержены газовики, и о методах профилактики
и лечения.
А как же иначе, ведь хороший работник – это обязательно здоровый работник. Вся проводимая работа в конечном итоге направлена на уменьшение трудопотерь по болезни, снижение смертности и инвалидизации больных, продление профессионального долголетия наших работников.
Результаты налицо – в течение последних шести лет
в Обществе снизилась и стабилизировалась временная нетрудоспособность по заболеваниям, кроме того, заболеваемость
среди работников, подлежащих ежегодным профосмотрам,
то есть имеющим вредные факторы, риски по специальности,
стабильно ниже, чем у других групп работающих.
Но следить за здоровьем людей, не повышая собственный уровень профессиональных знаний, было бы неправильно. И хотя средний возраст работников Медико-санитарной

части тридцать восемь лет, то есть это взрослые, образованные
люди, они готовы постоянно совершенствовать свои знания,
повышать квалификацию. Регулярная учеба каждые пять лет,
дополнительные учебные циклы, профессиональная переподготовка, овладение смежными профессиями, аттестация
на квалификационные категории, участие в конференциях
и семинарах республиканского и городского масштаба – все
это ценнейший вклад в общую копилку профессиональной
базы МСЧ. Около восьмидесяти процентов состава медсанчасти – это врачи и медсестры с высшей квалификационной
категорией. А еще в МСЧ работают три многодетные мамы,
воспитывающие по трое ребятишек – это врач-терапевт
здравпункта Шеморданского ЛПУМГ Алсу Шамилевна Шайдуллина и две медсестры здравпункта Константиновского
ЛПУМГ Венера Фаридовна Сунгатуллина, Гульнара Ренатовна Зарипова.
Казалось бы, при такой загруженности и ответственности людям в белых халатах под силу выполнение только
профессиональных обязанностей. На самом деле все иначе.
Медики – полноценные члены Общества газовиков.
– Просто мы участвуем в газификации и транспортировке голубого топлива по-своему, но наш вклад в общее дело
тоже ценен, правда? – говорит главный врач Медсанчасти
ООО Газпром трансгаз Казань» Зайтуна Ахатовна Шакирова.
– Наша миссия – сохранение здоровья и профессионального долголетия работников ООО «Газпром трансгаз Казань»,
ведь ни для кого не секрет – от здоровья работника напрямую зависит успешность предприятия!
И разве кто-то возьмется оспаривать эту истину?
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Сегодня организация санаторно-курортного лечения –
это и социальная задача. Увы, реформы в здравоохранениинередко делают малодоступной стационарную помощь, и
актуальны замещающие ее медицинские технологии, в том
числен реабилитационно-восстановительное лечение. В нашем случае – в санатории-профилактории «Газовик».
Здесь успешно применяют современные методики, направленные на предупреждение тяжелых заболеваний, восстановление утерянных по причине заболеваний жизненных
функций человека, а также последствий чрезмерных физиче
ских нагрузок и стрессов. Круглый год к услугам отдыхающих
современные лечебные и жилые корпуса, спорткомплекс,
оснащенные необходимым оборудованием. И о той базе отдыха, с которой началась история «Газовика», мало что напоминает.
Благодаря живописности, чудной природной атмосфере, целебному воздуху – здесь, между прочим, уникальная
липовая роща, – эти места всегда пользовались популярно
стью. Еще в 1936 году здесь расположился дом отдыха работников просвещения. Во время войны здесь был госпиталь
для военных летчиков, потом объект перешел к объединению
«Татарстанкурорт».
По мнению главного врача санатория Рашида Залялютдиновича Абашева, уже тогда закладывались традиции системы оздоровления для «Газовика». Но в «лихие девяностые»
территория начала приходить в запустение. И пропасть бы
уникальному месту, не «усынови» его «Таттрансгаз»!
В 1997 году на базе дома отдыха «Пустые Моркваши»
была создана база отдыха «Газовик». Первым ее директором

назначили В. Г. Федорова. Начались реконструкция территории, капремонт и строительство помещений.
Новый 2002 год встречали в столовой базы. Внешний
вид и состояние зданий произвели глубокое – и не лучшее –
впечатление на Р. А. Кантюкова, который пообещал, что
через несколько лет на месте полузаброшенной базы будут
стоять комфортабельные корпуса санатория-профилактория. Верилось в это с трудом, но Рафкат Абдулхаевич слов
на ветер не бросает. Уже в 2003 году появились спальные
корпуса, здание отделения восстановительного лечения.
Провели большую работу по благоустройству и озеленению.
В 2009 году построили культурно-спортивный комплекс.
На открытие приехали первый Президент РТ М. Ш. Шаймиев,
советник Президента РФ В. С. Черномырдин, председатель
некоммерческого партнерства «СОПКОР» Б. В.Будзуляк, первый заместитель Премьер-министра РТ Р. Ф. Муратов и много
других высоких гостей. В комплексе площадью 5970 квадратных метров одновременно могут заниматься 162 человека.
Есть 25-метровый бассейн на четыре дорожки, современный
игровой зал, залы для фитнеса, сауны, бассейн, боулинг...
В 2014 году по личному приглашению Р. А. Кантюкова
«Газовик» возглавил Р. З. Абашев. Заслуженный врач Республики Татарстан с большим опытом работы, он долгое время
возглавлял Центральную РКБ и РКБ №2. С его приходом произошли значительные положительные изменения в организации работы санатория.
Сегодня здесь созданы все условия для занятий спортом.

С о в р е м е н н о с т ь
– Наши пациенты даже в солидном возрасте занимаются фитнесом, бегом, лечебной гимнастикой. Такое стремление
к здоровому образу жизни о многом говорит, люди по-другому сейчас смотрят на жизнь,– утверждает Рашид Абашев.
Благодаря мощной спортивной базе в «Газовике» стали проводиться масштабные спортивные мероприятия ООО
«Газпром трансгаз Казань» и ОАО «Газпром». В 2015 году на
финал федеральных соревнований «Майский гром» приехали команды со всей России.
Во время таких соревнований очень ощущается
корпоративное стремление
газовиков к победе, а Общество «Газпром трансгаз
Казань»вообще во всем отличает дух первенства: «Без
булдырабыз!» – «Мы можем!»
В 2014 году база отдыха «Газовик» получила статус санатория-профилактория.
– В 2015 году новый статус подтвержден, и теперь можно гордо сказать: мы одна из известных здравниц Татарстана,
где ежегодно поправляют здоровье более пяти с половиной
тысяч газовиков. Мы принимаем отдыхающих и из соседних республик и городов, из Сибири,– говорит Рашид Абашев.– Наша «изюминка» – отделение реабилитационного и
восстановительного лечения, оснащенное на одном уровне
с бальнеологическими санаториями России.
– Сорок два вида лечения самыми современными
методами проводят отличные врачи: терапевт, физиотерапевт, невролог, уролог, эпидемиолог, специалисты среднего медицинского звена, – рассказывает завотделением
Лилия Саксонова. – Комплекс лечения и оздоровления
подбираем индивидуально. На самом современном оборудовании проводим даже ряд процедур, которые нельзя
получить больше нигде в России. К примеру, воздушные
ванны в янтарной комнате. Эта комната – экзотика в наших
краях, она из кусочков натурального янтаря, который благотворно влияет на кожу и организм в целом. Есть полный
набор для лечения водами, можно получить сеансы грязелечения и многое другое.

Большое внимание в «Газовике» уделяется организации сбалансированного лечебного питания – это одно
из условий полноценного оздоровления и отдыха.
– Рафкат Абдулхаевич Кантюков с особым вниманием
относится к санаторию-профилакторию,– продолжает Рашид
Залялютдинович.– Поэтому я еду к руководителям Общества
с любым вопросом, зная, что буду принят и выслушан.
Если хочется провести отпуск полезно для здоровья и
с минимальными затратами – добро пожаловать в «Газовик»!
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В августе 1973 года приказом Министерства газовой
промышленности СССР при тресте «Союзтатгаз» для обеспечения работников треста и его подразделений в Татарской и
Марийской АССР, Горьковской, Пермской и Кировской областях горячим питанием, продовольственными и промышленными товарами первой необходимости был создан отдел
рабочего снабжения. Его коллектив состоял всего из трех человек – начальника И. Зенкова, торгового инспектора Т. Кажарской и товароведа А. Гилязовой.
Со временем сформировался работоспособный коллектив, открывались столовые, магазины. Оперативность,
предприимчивость руководства и специалистов отдела приносили свои плоды: организация питания и снабжения газовиков Татарстана уже в то время по достоинству признавалась в числе лучших в республике. Успешную деятельность
ОРСа во многом определяли его руководители. Умелыми
организаторами производства, высококлассными специалистами были И. Зенков, А. Читнеев, М. Файзутдинов,
Ф. Валеев. В 1999 году было создано ООО «Татгазторг». Его
директором была назначена М. П. Шагеева. Все руководители внесли большой вклад в развитие и совершенствование
предприятия.
В 2010 году ООО «Татгазторг» возглавила Светлана
Рафкатовна Кантюкова. В непростое время финансовой неразберихи она проявила твердость, собранность, сплотила
вокруг себя коллектив, сумела четко организовать его дея
тельность.

В то сложное время была спроектирована и построена в
кратчайшие сроки новая столовая на 100 посадочных мест при
Константиновском ЛПУМГ. 27 июля 2011 года был заложен
первый камень в основание будущей столовой № 22. В его
закладке участвовали заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» А. Н. Козлов, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Р. А. Кантюков, генеральный директор ООО «Газпром торгсервис» И. М. Чистикова, директор
ООО «Татгазторг» С. Р. Кантюкова.
И уже в июне 2012 году новая столовая заработала на
полную мощность, принимая по 250-300 человек в день. Столовая изначально проектировалась, строилась и была оборудована по последним технологиям и с учетом принципов
ХАССП. Была разработана и введена в эксплуатацию новейшая водоподготовительная система.
Подразделения Общества оснастили современным
торгово-технологическим оборудованием, были созданы благоприятные условия для обслуживания газовиков
Татарстана, работы столовых и торговых предприятий. На
всех предприятиях общественного питания организовали
выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов газовикам, занятым на работах с вредными условиями
труда.
Для удобства работников основного производства
и экономии их времени в буфетах организована продажа
продукции полуфабрикатов, мучных изделий собственного
производства и продукции других поставщиков. Повыси-

С о в р е м е н н о с т ь
лась культура обслуживания
работников ООО «Газпром
трансгаз Казань», улучшились условия труда специалистов Татгазторга. Сегодня
в его состав входят 25 предприятий общественного питания. Это 20 столовых и 5
буфетов.
Под стать руководи
телю и коллектив ООО
«Татгазторг». Это опытные
и квалифицированные работники, выполняющие свои
обязанности с высокой ответственностью, качественно
и добросовестно. Две трети
из них трудятся здесь свыше
15 лет.
Немалую роль в жизни ООО «Татгазторг» играет
профсоюзная организация.
Успешное выполнение коллективного договора – всегда в центре внимания. И в том, что
в столовых ЭПУ «Казаньгоргаз», «Елабугагаз», «Чистопольгаз», «Зеленодольскгаз», улучшены условия труда, установлено новое оборудование, немалая заслуга профсоюзного
актива, тесно работающего вместе с администрацией.
Особое уважение и внимание в «Татгазторге» уделяют
своим бывшим работникам – ветеранам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта, это – А. Ахметгалиева, Ф. Гилязова, Н. Дураева, И. Смирнов, Х. Шамгунова.
Оказание помощи, внимание и забота о них считаются почетным долгом. Как праздники всего коллектива проходят
чествования ветеранов в дни празднования Дня Победы, Дня
пожилых людей.
Усилиями руководства и всего коллектива обыкновенные рабочие столовые по качеству и ассортименту
блюд, культуре обслуживания приблизились к ресторанному уровню. Приятно видеть, с каким аппетитом едят газовики приготовленные для них блюда. Ассортимент – на
любой вкус. Многие работники ООО «Газпром трансгаз
Казань» любят побаловать своих домашних вкуснейшими
пирогами, испеченными в столовых на заказ. Цены здесь
весьма умеренные. В обеденных залах чисто, по-домашнему уютно.
Добрые отзывы можно услышать о работе практически
всех столовых, где бы они ни находились – в столице Татарстана или на самом отдаленном объекте газового хозяйства.

Ведь специалистам «Татгазторга» немало приходится работать и на выездах – при проведении аварийных или огневых
работ на газопроводах. И здесь они организуют питание не
хуже, чем в стационарных столовых, причем трех-четырехразовое.
Руководство Общества не жалеет ни времени, ни
средств на обучение постоянное повышение квалификации
мастеров-кулинаров. А формы обучения самые разные.
С представителями основной деятельности (работниками ООО «Газпром трансгаз Казань») проводятся потребительские конференции, выставки-продажи с дегустацией
новых блюд. Большой популярностью среди газовиков пользовались кулинарные выставки: «К празднику Масленицы»,
«День защитников Отечества», «Международный женский
день», «День Победы», «Праздник Святой Пасхи», «Сабантуй», «Курбан-байрам», «День города Казани», «Мамин
день», «Дни национальной кухни».
Вряд ли успехи Общества были бы столь весомыми,
если бы не повседневная помощь со стороны генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Р. А. Кантюкова.
Ведь именно по его инициативе открываются новые столовые, выделяются солидные средства для приобретения современного оборудования, ведется ремонт помещений объектов общественного питания. Рафкат Абдулхаевич постоянно
интересуется деятельностью «Татгазторга» и его подразделений, направленной на расширение ассортимента блюд и
улучшение их качества, заботится о социальном развитии
коллектива, организации быта и отдыха работников и членов
их семей.
А основной задачей торга сегодня является наиболее
полное удовлетворение работников газовой отрасли республики полноценным сбалансированным питанием, обслуживание корпоративных, общественных и спортивных мероприятий, досуга, обеспечение горячим питанием всех работников
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Нелегок и ответственен труд газовиков Татарстана.
С такой же ответственностью относится к своей работе сплоченный и дружный коллектив ООО «Татгазторг». Поэтому
работники общественного питания постоянно повышают свое
мастерство и культуру обслуживания. Девиз коллектива ООО
«Татгазторг» остается прежним: «Кормим вкусно, разнообразно и недорого!».
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В 1981 году в СССР была разработана комплексная программа по замещению жидкого моторного топлива на газовое. Осенью
1984 года было начато строительство первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Татарской АССР. 15 ноября 1985 года АГНКС-1 ввели в эксплуатацию. Строительство вело
СМУ-5 «Казаньхимстрой» под руководством И.К. Кабирова, старшим прорабом стройки был B.C. Улюкаев. Начальником  АГНКС
назначили Р.А. Тазетдинова, его сменил З.Ф. Кемалов.
В том же году в ПО «Средневолжскгаз» создали службу
АГНКС и кустовых баз, которую возглавил М. Б. Гутерман. Работу по подготовке кадров и эксплуатации АГНКС возглавил
руководитель Казанского ЛПУМГ М. С. Шаехов, а в Альметьевском ЛПУМГ – Ф. М. Мустафин.
Строители АГНКС также в Альметьевске, Нижнекамске,
Набережных Челнах. Контролировал стройку начальник службы РЭС и АГНКС А. А. Сорокин.
Начальником АГНКС Альметьевска был назначен Р. М. На
сыбуллин, в Нижнекамске – Н.А. Максимов. Две набережночелнинские автогазонаполнительные станции возглавил
С. М.Батуллин. Строил все АГНКС «Казаньхимстрой», пусконаладочные работы проводили подрядчики из Москвы и Германской Демократической Республики.
В 1986 году в районе Республиканской клинической больницы было начато строительство второй АГНКС, руководителем
которой стал З.Ф. Кемалов, а заведование первой АГНКС возложили на С. Н. Кашипова. В феврале 1987 года АГНКС-2 была
запущена в эксплуатацию. Впоследствии начальником АГНКС-2
стал А. М. Самигуллин. Той же зимой было начато строительство
ремонтно-эксплуатационной базы для АГНКС и строительство

 ГНКС-3 в районе поселка Константиновка на трассе Казань–
А
Брежнев (ныне – Набережные Челны), а в конце февраля 1988 года
была запущена АГНКС БКИ-250 на 250 заправок в сутки. Первым
ее начальником стал бывший прораб строителей В. С.Улюкаев.
Ремонтно-эксплуатационную базу АГНКС возглавил
З.Ф.Кемалов. С 1987 года загрузка АГНКС возросла до 80-85
процентов от плановой мощности, а суточная заправка составляла 1100-1250 автомобилей. В 1988 году «Таттрансгаз» по
строило семь АГНКС, способных заправлять за сутки сжатым
природным газом 3250 автомобилей, потребляя в год около
82 миллионов кубометров голубого топлива.
Казалось бы, природный газ – идеальное моторное
топливо, оказывающее существенную роль в оздоровлении
воздушного бассейна городов Татарстана. Однако в 1993 году
началось снижение реализации газа... И вовсе не потому, что
татарстанцы не желали беречь родную природу. Дело в том,
что к тому времени была разрушена инфраструктура Таттранс
управления Казани, распались грузовые и пассажирские предприятия, истекли сроки переосвидетельствования баллонов.
Участок по испытанию баллонов был продан с аукциона.
Но здравый смысл и экономическая выгода вскоре
вновь возобладали над неразберихой. В 1999 году генеральный директор ООО «Таттрансгаз» Р. А. Кантюков решил организовать на территории Константиновского ЛПУМГ участок
газобаллонного оборудования по переводу автомобилей на
сжатый природный газ и их техническому обслуживанию.
Службу возглавил начальник РЭС АГНКС А. В. Капарулин.
2002 год оказался богатым на ввод новых газозаправочных мощностей. Для Шеморданского ЛПУМГ на территории
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КС «Арская» ввели в эксплуатацию первый в стране заправочный модуль МКЗ-50, и газ стал отбираться на компримирование сразу после газоперекачивающих агрегатов, что позволяет
в разы снизить эксплуатационные затраты. В Бугульме по
строили блочную АГНКС БИ-40 «Метан» с приводным газовым
двигателем внутреннего сгорания.
В середине 2005 года автотранспорт «Газпром трансгаз
Казань» составлял около 600 единиц служебного технологического пользования. В том же году было начато строительство
Мамадышской АГНКС, и в мае 2006 года ее запустили в эксплуатацию. Ее первым начальником был назначен Н. Х. Мурзаханов. А в декабре 2010 года была построена АГНКС БКИ 100
в Буинске. Ее возглавил И. И.Минкашев.
В мае 2007 года создан филиал «Татавтогаз», в который вошли шесть АГНКС. Из них 3 в Казани, 2 в Набережных
Челнах, Мамадыше и Нижнекамске. Руководителем филиала
был назначен Ю. В. Алеев, которого в январе 2011 года сменил
Б. Б. Газизуллин. В 2013 году в «Татавтогаз» перевели станции
АГНКС-3 Казани, Альметьевска, Бугульмы и Буинска.
За 2014 год на всех АГНКС была обеспечена круглосуточная бесперебойная заправка ведомственного и стороннего
автотранспорта. Объем реализованного газа составил 10582,8
миллиона кубометров, заправлен 240 641 автомобиль.
В 2013 году в Казани был создан филиал, ставший региональным представителем специализированной компании ООО
«Газпром газомоторное топливо» в Республике Татарстан, созданной при участии ОАО «Газпром» и определенной единым
оператором по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации.
Сегодня в Татарстане полным ходом идет реализация государственной программы по развитию газомоторного рынка
на 2013-2023 годы. Программа предусматривает приобретение
пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной техники, а также инвестиции в строительство инфраструктуры для ее
обслуживания. В 2013 году республика приобрела 262 газовых
автобуса, работающих на компримированном природном газе,
для транспортного обеспечения Универсиады. Для заправки
газовых автобусов «НЕФАЗ», занимавшихся транспортным обслуживанием Универсиады, в Казани началась эксплуатация
единственного в Российской Федерации уникального мобильного газозаправочного комплекса «EnricGaz». Это оборудова-

ние успешно продолжает работать в Нижнекамске, обеспечивая ежедневную заправку пассажирских автобусов.
В рамках реализации программы ведётся строительство
АГНКС в Нижнекамске, Зеленодольске и Бугульме, планируется построить ещё десять новых АГНКС в Татарстане.
Много лет на благо родной республики и Общества трудились ветераны газовой отрасли – С. Н. Кашипов, В. И. Марков,
И. Х. Зарифзянов, Ф. Н. Матвеева и многие другие. На смену
приходят молодые специалисты, которые постоянно совершенствуют свою квалификацию.
На АГНКС внедряются новые системы учета газа, совершенствуются компрессорные установки, продляются сроки службы их узлов и агрегатов. Хочется особо отметить хорошую работу
руководителей – начальника АГНКС-1 Д. М. Сафина и мастера
В. А. Капарулина, машинистов и наполнителей А. А. Глебова,
Р. М. Тухватуллина, М. Е. Емелина. Не менее профессионально
подготовленные люди трудятся и на АГНКС-2, возглавляемой
А. Ф. Абдриевым – машинисты С. А. Кисельников, А. А. Измайлов, И. М. Идиатуллин, наполнители Г. Р. Зиялеев, М. М. Валиев, а также на АГНКС-3 под руководством А. В. Капарулина успешно трудятся машинисты И. Ш. Шакиров, А. П. Владимиров
и наполнители Ф. Ф. Ахмадеева, Т. А. Вячкелива на автогазонаполнительной станции Буинска, где руководит И. И. Минкашев.
Хорошие кадры подобраны на АГНКС Альметьевска, которой
руководит Р. Ф. Талипов, и нижнекамской АГНКС, возглавляемой А.Ф. Бургановым. Не уступают им в профессионализме и
добросовестности коллективы АГНКС Набережных Челнов (начальник К. А. Раупов) и Мамадыша (руководитель – И. Х. Абдуллин). Поддерживают честь филиала представители трудовых
династий Валиевых, Глебовых, Капарулиных, Владимировых.
С 2011 года филиалом «Татавтогаз» успешно руководит
Булат Булатович Газизуллин. Сложилась крепкая работоспособная команда, укрепившаяся новыми молодыми специали
стами. В частности, эксплуатацию АГНКС обеспечивают ведущие инженеры А. М. Ильин и Р. Р. Валиев, инженер-энергетик
А. И. Шамсутдинов, охрану труда – Р. Р. Валеев, по плановоэкономическому направлению работает С. М. Нуртдинова,
по бухгалтерскому учету – И. Х. Закирова, в отделе кадров и
трудовых отношений трудятся А. Т. Салахова и Д. И. Гиниятуллина, инженер по комплектации оборудования и материалов –
Р. Р. Хайрутдинов.
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Волейбольный клуб «Зенит-Казань»
«Без булдырабыз» – «Мы – можем»!

«Зенит-Казань» – российский мужской волейбольный
клуб. До 2004 года назывался «Динамо», с 2005 по июнь 2008
года – «Динамо-Таттрансгаз». Семикратный чемпион России,
четырехкратный обладатель Кубка России, трехкратный обладатель Суперкубка России, трёхкратный победитель европейской Лиги чемпионов.
С 2004 года предприятие взяло под опеку мужскуюволейбольную команду «Зенит-Казань» (ранее – «Динамо-Таттрансгаз»), которая с его помощью стала обладательницей
высших спортивных наград и продолжает выступать на российских и международных первенствах, являясь одним из
сильнейших клубов Европы.
– У меня иногда просыпается чувство вины перед Рафкатом Абдулхаевичем, – говорит А. А. Сафаров. – Это ведь
я «сосватал» «Газпром трансгаз Казани» команду «Динамо»,
которая первых успехов добилась под флагом МВД. Но для
выхода на международный уровень ей требовалась большая
финансовая поддержка. Уговорить с первого раза не удалось,
как и со второго. Пошел я тогда к Минтимеру Шариповичу:
мол, так и так, знаю, что у Рафката Абдулхаевича широкая
душа, и если он возьмется помогать команде, то выведет ее
на первые позиции. Но одно дело – я его прошу, другое – вы.
Так в 2004 году команда стала называться «ДинамоТаттрансгаз», а затем, полностью перейдя под крыло Газпрома – «Зенит-Казань». И достигла таких высот, что гордиться
ею может весь «Газпром».
Команда – победительница соревнований мирового
уровня – мощный инструмент патриотического воспитания.

Объединяет гордость за республику! Не было бы этих побед – не
было бы у нас Универсиады. Татарстан узнали во многом
благодаря успехам «Рубина», «Зенита-Казани», «Ак Барса».
А под спортивные успехи появляются новые спортивные объекты, развивается инфраструктура. И это работает в конечном
итоге на людей.
Днем основания клуба считается 13 мая 2000 года,
когда играющий тренер команды казанской милиции А. Лебедев предложил начальнику городского УВД Е. Давлетшину
заявить клуб на чемпионат первой лиги. Всего за три года команда «Динамо» прошла путь до элитного дивизиона российского волейбола. Перед стартом в высшей лиге «Б» тренером
коллектива стал известный в прошлом игрок сборных СССР и
России В. Сидельников. А летом 2002 года в клуб были приглашены опытные волейболисты Р. Олихвер, Е. Митьков и
А. Биржевой.
Уже дебютный сезон в Суперлиге принес бронзовые
медали. Потом был московский финал Кубка России-2004,
в котором казанцы разгромили столичное «Динамо». В чемпионате страны2004/05 годов казанские динамовцы вновь
заняли третье место.
Сезон 2005/06 годов сложился неудачно. Выводы руководство клуба сделало незамедлительно: пригласило из
«Локомотива-Белогорья» С. Тетюхина и А. Косарева и В. Хамутцких. Контракты с клубом также подписали игроки сборной
США и лидеры греческого «Ираклиса»Л. Болл и К. Стэнли. На
берегах Волги создавался коллектив, единственной целью
своих выступлений ставящий победу в чемпионате.
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Подопечные Сидельникова вышли на оптимальный
уровень к самым важным поединкам плей-офф и впервые
выиграли золото чемпионата России и завоевали право в следующем сезоне представлять Россию в Лиге чемпионов. Дебютный сезон в главном европейском клубном турнире принес казанцам победу.
В межсезонье сменилось название клуба, главным тренером команды стал Владимир Алекно, С. Тетюхин и А. Косарев
вернулись в родной «Локомотив-Белогорье», А. Егорчев перешёл в «Искру». Состав казанской команды пополнился А. Корнеевым из «Динамо» и А. Черемисиным из «Динамо-Янтарь».
Весь сезон 2008/09 «Зенит» был вынужден играть на
несколько фронтов практически одним составом, и казанцы досрочно сложили с себя полномочия победителей Лиги
чемпионов. В чемпионате страны Алекно удалось выжать
максимум из возможностей команды в решающих матчах, и
«Зенит» вновь стал чемпионом России.
Летом 2009 года были подписаны контракты с М. Пан
телеймоненко, А. Куликовским и ранее уже игравшим в Казани С. Тетюхиным, а также с Д. Гаркушенко и А. Вербовым.
Такая звездная команда создавалась с прицелом на борьбу сразу в пяти турнирах. Длинный сезон для казанцев начался
с матчей Открытого Кубка России и поединка за Суперкубок, проигранного столичному «Динамо», а дальше в расписании значились национальный чемпионат, клубный чемпионат мира и Лига
чемпионов. В обоих международных стартах «Зенит» выступил
неудачно. Однако потом команда в третий раз завоевала национальный Кубоки второй раз подряд стала чемпионом России.
Перед началом сезона 2010/11 из «Зенита» ушли игроки, но клуб подписал контракты с лидером сборной России
М. Михайловыми американцем У. Придди, вернулся в Казань
А. Егорчев. В итоге – вновь победа в чемпионате России.

17 апреля 2012 года «Зенит-Казань» четвертый раз подряд и пятый раз в своей истории стал чемпионом России,
обыграв в финале московское «Динамо» со счётом 3:0 в матче и 3:0 в серии.
В августе 2012 года игроки «Зенита» Н. Апаликов, Ю. Бережко, А. Волков, М. Михайлов и А.Обмочаев в составе сборной России стали чемпионами Олимпийских игр в Лондоне.
Выступавший на Играх с травмой колена А. Волков в октябре
перенес операцию, не позволившую ему участвовать в играх
«Зенита» в наступившем клубном сезоне. Капитанская повязка перешла от Волкова к М. Михайлову. Осенью зенитовцы
неудачно провели полуфинальный этап Кубка России, однако сумели дойти до финала. «Бронза» в Лиге чемпионов, и
в девятый раз за десять лет выступлений в Суперлиге попали
в призеры – еще одна «бронза».
2013-2015 годы для команды стали временем возвращения на вершины. В межсезонье «Зенит» сохранил своих лидеров –
Н. Апаликова, М. Михайлова, Е. Сивожелеза и М. Андерсона,
расстался с А. Обмочаевым, Ю. Бережко и А. Черемисиным,
подписал контракты с опытными Р. Яковлевым, А. Вербовым
и А. Казаковым. В начале октября получил травму голеностопа
и выбыл на длительный срок Л. Жигадло, перешедший из «Факела» в обмен на В. Вермильо, и в то же время после годичной
паузы вернулся в игру капитан команды А. Волков. Для замены
Жигадло казанский клуб срочно пригласил олимпийского чемпиона Сиднея-2000 Н. Грбича и И. Кобзаря.
На предварительном этапе чемпионата России подопечные Алекно проиграли только один матч – против «Белогорья», а всего по ходу сезона серия неудач «Зенита» во
встречах с белгородцами, начавшаяся с двух поражений
в полуфинальной серии предыдущего чемпионата страны,
выросла до шести матчей подряд – зенитовцы также уступили
в Суперкубке России, полуфинальных поединках Кубка страны и Лиги чемпионов.
К заключительной фазе российского первенства «Зенит»
подходил не в статусе явного фаворита: на тренировке по
вредил голеностоп М. Михайлов, а перед полуфинальным
матчем, в соперники по которому «Зениту» снова досталось
«Белогорье», выбыл из-за травмы А. Волков. Это заставило
остальных игроков мобилизоваться – справился с ответ
ственностью заменивший Михайлова восемнадцатилетний
В. Полетаев, настоящим лидером стал М. Андерсон. После победы над «Белогорьем» «Зенит» в финальном матче не отдал
ни одной партии новосибирскому «Локомотиву» и в шестой
раз завоевал золото чемпионата России.
Летом 2014 года «Зенит» подписал контракты с чемпионами Европы А. Спиридоновым и А. Ащевым, заявил для
участия в Лиге чемпионов опытного Т. Салпарова, а наиболее
заметным событием межсезонья стало появление в стане казанцев кубинца В. Леона. Воспользовавшись временным отъездом из команды М. Андерсона, «Зенит» пригласил сначала
капитана сборной Франции Б. Тоньютти, а когда стало ясно,
что тот не сможет помочь «Зениту» в Лиге чемпионов, уже будучи заявленным на этот турнир за «Равенну», казанский клуб
пригласил иранца С. Маруфа.
Наличие сильных конкурентов заставило по-новому раскрыться их молодого коллегу по амплуа И. Кобзаря, при активном участии которого казанцы добыли все трофеи сезона. В Белгороде подопечные Алекно завоевали четвертый Кубок России,
а в Берлине в третий раз выиграли Лигу чемпионов. В финале
чемпионата страны команде Алекно противостояло «Белогорье». После сухого поражения в Белгороде казанцы добились
двух побед дома и снова завоевали золото чемпионата России!
В общем, у газовиков все лучшее, даже волейбольная
команда. Потому что умеют работать.
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