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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

К ГОРОДУ-СПУТНИКУ КАЗАНИ
ПОДВЕДЕН СЕТЕВОЙ ГАЗ
На днях в Иннополисе, что в Верхнеуслонском районе Татарстана, состоялась церемония запуска первого этапа распределительного газопровода протяженностью 3,29
км. Почетными гостями мероприятия стали
Президент РТ Рустам Минниханов, министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков. В мероприятии также приняли участие
вице-премьер – министр информатизации и
связи РТ Роман Шайхутдинов, генеральный
директор ОАО «ОЭЗ «Иннополис» Игорь
Носов и другие, сообщает агентство «Татаринформ».
«Совсем недавно появилась у нас идея
– построить новый IT-город. Многие говорили, что это абсурд, но это не так. Совсем
недавно мы заложили здесь первый камень,
а сегодня уже подведен сетевой газ», – отметил Рустам Минниханов и поблагодарил
за это Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Рафката Кантюкова. – Кроме основной задачи – транспортировки по магистралям газа, «Газпром
трансгаз Казань» выполняет серьезнейшую
задачу – обеспечение Татарстана сетевым
газом. Сегодня очередной наш успех».
Министр связи и массовых коммуникаций
России Николай Никифоров отметил, что закладка первого камня стала символом нового строительства. «Прошел всего лишь год, и
мы видим важнейший атрибут любого города, ведь без газа город невозможен», – подчеркнул он. По его словам, город готовится к
тому, чтобы в конце 2014 – начале 2015 года
встретить своих первых жителей – амбициозных ребят из России и других стран.
Первый этап газопровода протяженностью 3,29 км построен от точки врезки существующего газопровода в селе Введенская
Слобода до нового газорегуляторного пункта шкафного типа в Иннополисе. Производительность этого этапа распределительного
газопровода – 1800 куб.м/ч. До конца года
планируется ввести в эксплуатацию второй
этап. Строительство распределительного газопровода общей протяженностью 8,97 км
будет проходить в четыре этапа и завершится в 2014 году. Инвестором строительства
является ОАО «Газпром», заказчиком – ООО
«Газпром трансгаз Казань».
Общество «Газпром трансгаз Казань»
обеспечило инвестирование объектов газоснабжения инновационного центра Иннополис на общую сумму 284,51 млн рублей,
в том числе – 221,4 млн рублей по магистральному (проектно-изыскательские работы
и изготовление АГРС-1) и 63,1 млн – по распределительному газопроводам, из которых
35,2 млн рублей составило строительство
первого этапа.
Как отметил Рафкат Кантюков, предстоит
протянуть почти 47 километров магистрального газопровода (его прокладка начнется в
следующем году) и построить АГРС-2. 

Во время открытия первого этапа газопровода
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спорта (плавании, легкой атлетике, настольном теннисе и футболе), но делали это рядом
со взрослыми участниками соревнований.
Так руководство ОАО «Газпром» заботится и о будущем пополнении своих рядов,
ведь многие дети, выступавшие в Казани, в
дальнейшем наверняка выберут профессию
газовика, и выйдут на старты уже взрослых
соревнований.
САБАНТУЙ ПО-ГАЗПРОМОВСКИ
Хозяева соревнований постарались, и церемония торжественноего открытия спартакиады наверняка запомнилась ее участникам. Конечно, это было не такое шоу, какое
увидел мир во время открытия Универсиады,
но праздник, устроенный на базе конноспортивного комплекса «Казанский ипподром»,
моментами напоминал тот феерический
спектакль.
Рассказывая об истории республики,
нельзя обойти вниманием тему Сабантуя,
одного из главных наших праздников. И
первыми на площадку вышли сельчане, символизирующие участников Сабантуя – праздника плуга.
Татарские мотивы сменила «Калинка», а
потом и русская плясовая мелодия. Красавицы-девушки в кокошниках и сарафанах,
парни-молодцы в красных рубахах своим
выступлением задали праздничное настроение. Продолжилась программа традиционным чувашским танцем, увидели зрители
и исполнение танцев и других народов, населяющих Поволжье. Овациями трибуны
встречали выступления всех артистов, но
больше других аплодисментов перепало исполнителям зажигательного татарского танца «Апипя».
Параллельно с культурной программой
начались народные игры и состязания. Участники праздника выявляли сильнейших в
перетягивании каната и в беге с полными
ведрами воды. Кто-то пытался преодолеть
дистанцию в мешках, а кто-то «рубился»
мешками, набитыми соломой, на бревне.
Наиболее ловкие оспаривали первенство в
лазании по вертикальному шесту. Нашлись
желающие попробовать свои силы и в разбивании горшка с завязанными глазами и в
поиске монеты в миске с катыком.
Ну и как в такой день обойтись без народной борьбы куреш, которая пользуется
популярностью у газовиков Татарстана!
Красоту и привлекательность этой борьбы
демонстрировали на ковре сильнейшие батыры республики. За всем происходящим на
празднике наблюдал черный дракон Зилант
с красными крыльями и желтой короной
– своеобразный живой символ Казани. Апогеем же церемонии стало выступление Дины
Гариповой, победительницы телевизионного
конкурса «Голос» и солистов Мариинского
театра.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
История летних спартакиад ОАО «Газпром» берет начало с 1996 года, когда первые
соревнования прошли в Туле, а участвовало в них 29 мужских и женских команд из
дочерних предприятий. Спустя год прошла
первая зимняя спартакиада, которую принимал Югорск. Позже спартакиады проводились в Тюмени, Нижнем Новгороде.
Именно в Нижнем Новгороде прошла
первая летняя детская спартакиада, в тех соревнованиях участвовало рекордное число
спортсменов – 2700 человек. В стартах приняли участие дети работников предприятий
«Газпрома» в возрасте от 11 до 16 лет. Старт
детской спартакиаде, ставшей еще одним
шагом в реализации программы «Газпром
– детям», был дан в детском оздоровительном центре ООО «Волготрансгаз», куда съехались более 600 ребятишек из 23 дочерних
обществ и организаций газового гиганта.
В дальнейшем летние спартакиады принимал Белгород, а с 2009 года соревнования
среди взрослых и детей стали проводиться
в разных городах. В 2009-м взрослые соревнования принял Екатеринбург, а детские
– всероссийский детский центр «Орленок» в
Краснодарском крае.
В 2011 году столицей девятой летней
спартакиады стал Саранск. На тех соревнованиях команда ООО «Газпром трансгаз
Казань» заняла в общем зачете восемнадцатое место. Лучше других выступили пловцы
(12-е место) и волейболистки (11-е место). В
остальных же видах программы представители нынешних хозяев соревнований были
еще дальше от пьедестала почета. Но именно старты в Саранске стали дополнительным импульсом для более активной работы
по развитию спорта нак предприятии.

Сабантуй по-газпромовски

Два года назад детская спартакиада снова
прошла в Краснодарском крае, но в Анапе.
Казань же в этом году стала городом, который вновь объединил взрослых спортсменов
и подрастающее поколение.
В последней по счету девятой летней
Спартакиаде в Саранске приняли участие
команды 30 дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». Это рекорд в истории
проведения соревнований. Тогда в командном зачете первенствовали спортсмены
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», второе и третье места в упорной борьбе завоевали спортсмены из ООО «Газпром
трансгаз Москва» и ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
В ПЛАВАНИИ НАДО ДОГОНЯТЬ
На домашней спартакиаде спортсмены
команды «Газпром трансгаз Казань» выступили значительно лучше, чем два года назад.
Значит, идет работа, растут не только достижения, но и численность занимающихся
физкультурой и спортом, тех, кто выбирает
здоровый образ жизни. Укрепляется материальная база. А значит уже на следующей
спартакиаде посланцы «Газпром трансгаз
Казани» поднимутся еще на несколько ступенек в общей сводной таблице результатов.
Лучше всего спортсмены из Татарстана
выступили в волейбольных турнирах – мужчины заняли третье место, а женщины только в финале уступили москвичкам. И эти достижения стали самими прогрессирующими,
ведь в Саранске женщины финишировали
только одиннадцатыми, а мужчины и вовсе
закончили соревнования на восемнадцатом
месте.
Еще одно призовое место в командных видах спорта принесли ООО «Газпром трансгаз

