
№3 (66). Март 2018 г. Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА
О чем думают женщины?

Стр. 4–5

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН, ЕСЛИ ЕСТЬ КОМАНДА
Вспомним морозные деньки с «Полярной 
звездой»
Стр. 6

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Признание заслуг – это так важно

Стр. 4–5–6

С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие женщины!

От имени всех мужчин «Газпрома» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днем – 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник 

олицетворяет женскую красоту, утонченность 
и очарование. Вы окружаете нас душевным 
теплом и заботой, создаете гармонию и уют, 
дарите силу и вдохновение.

Вы невероятно талантливы, постоянно стре-
митесь к совершенству, восхищаете нас трудо-
любием, настойчивостью, терпением. Без вас на-
ша компания никогда бы не добилась тех высо-
ких результатов, которыми мы гордимся.

Милые дамы!
Мы дорожим вами, ценим и уважаем! От 

всей души желаю здоровья и благополучия, 
радости и праздничного настроения! Будьте 
всегда любимы и счастливы!
Председатель Правления
ПАО «ГАЗПРОМ» 
А.Б.МИЛЛЕР

Дорогие, милые женщины!
От имени руководства, мужской по-

ловины нашего Общества и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с чудесным ве-
сенним праздником – Международным жен-
ским днем!

8 Марта неизменно остается самым краси-
вым и светлым праздником, символом весны, 
любви и верности, праздником почитания кра-
соты и величия женщины. Вы дарите жизнь, 
воспитываете детей, создаете уют и покой в 
доме, вдохновляете мужчин на труд и подви-
ги, оставаясь при этом всегда прекрасными. 
Вы всегда там, где необходимы помощь, лю-
бовь и забота.

Наравне с нами вы осваиваете самые слож-
ные профессии. Благодаря вашему трудолю-
бию, профессионализму и усердию удается 
достигать поставленных целей и решать слож-
ные задачи. 

Мы стараемся хоть как-то облегчить вашу 
жизнь. Неслучайно поддержка семьи, материн-
ства и детства стала приоритетным направлени-
ем социальной политики Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и ПАО «Газпром» в целом. Это 
и обеспечение жильем, материальная поддерж-
ка при рождении ребенка, высококвалифициро-
ванное санаторное лечение и отдых.

В этот праздничный день особых слов благо-
дарности заслуживают наши женщины-ветера-
ны, вынесшие на своих хрупких плечах тяжесть 
становления и развития нашего предприятия. 
Низкий вам поклон!

Дорогие, милые наши женщины! 
От всей души желаю вам огромного жен-

ского счастья, здоровья, любви и добра! Пусть 
рядом с вами всегда будут только достойные 

люди, уважающие и любящие вас, готовые ра-
ди вас на самые решительные и добрые по-
ступки, на то, чтобы оберегать вас от любых 
бед и невзгод.

Желаю, чтобы каждый день вы встречали с 
улыбкой! Уверенности, душевного спокойствия, 
трудовых успехов всем вам и долгих-долгих лет 
счастливой жизни!

С искренним уважением и добрыми поже-
ланиями,

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ

ЛУЧШИМ
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Вот, казалось бы, газовик – профессия чисто 
мужская, требующая большой физической 
и моральной отдачи, логического мышле-

ния и мгновенной реакции. А сколько женщин 
трудятся в ООО «Газпром трансгаз Казань», не 
уступая представителям сильной половины в 
профессионализме ни на капельку? Немало – 
более 35 процентов. И в аппарате управления 
женщины представлены вполне достойно – их 
не менее 35 процентов, как в Европейском пар-
ламенте. Получается, правом женщин на труд в 
Обществе озабочены не только в Международ-
ный женский день. А еще – правом быть любя-
щей и заботливой мамой, ведь, кроме причита-

ющихся по закону декретных выплат, сотрудни-
цы «Газпром трансгаз Казани», как и положено 
дочернему предприятию ПАО «Газпром», по-
лучают весьма существенную доплату в тече-
ние трех лет. А еще – возможностью обеспечить 
своей семье и, конечно, детям достойный лет-
ний отдых на море или в любое время – в ведом-
ственном профилактории «Газовик». А еще…

Впрочем, льготы и привилегии женщин-га-
зовиков можно перечислять долго, но главная 
из всех – искреннее уважение и поддержка кол-
лег-мужчин.

Ценить и уважать «женскую составляющую» 
коллектива «Газпром трансгаз Казани» и вправ-

ду есть за что. Слесари и бухгалтеры, эконо-
мисты и инженеры, диспетчеры и конструкто-
ры, врачи и проектировщики – женщинам по 
плечу многие профессии, и в каждой они – на-
стоящие звезды. Те, что с полной ответственно-
стью и высочайшей квалификацией исполняют 
свои обязанности и не дают мужчинам остано-
виться в развитии, деликатно оставляя за ними 
право быть первыми. 

Знаменитая Коко Шанель утверждала, что 
настоящая женщина может из ничего сделать 
три вещи – скандал, салат и шляпку. А о на-
ших, российских, мы можем добавить: еще 
и праздник. Вот ведь задумывали в далеком 

1910 году пламенные революционерки Клара 
Цеткин и Роза Люксембург 8 марта как День 
борьбы женщин за свои права, а что получи-
лось в результате? Нет, в некоторых странах 
эта дата по-прежнему политизирована, а вот 
у нас давно превратилась в нежный весенний 
праздник мам, любимых и вообще – в день по-
читания женской красоты и других лучших 
качеств прекрасной половины человечества. 
Потому что неразделимы в российских жен-
щинах любовь к детям и Родине, умение ра-
ботать не хуже мужчин и желание сделать мир 
красивее, чище, добрее – а значит, лучше. И 
каждая из них – творец красоты. 

И ЗВЕЗДЫ МЕРКНУТ ПЕРЕД НИМИ

n
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК –  
ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА!

Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в честь XXV годовщины со дня 
образования ПАО «Газпром» награждены:

Кокорев Николай Семенович – оператор га-
зораспределительной станции 4-го разряда Аб-
дулинского ЛПУМГ;

Набиуллина Ильсияр Ильгизовна – веду-
щий инженер по охране труда Альметьевско-
го ЛПУМГ;

Нигматзянов Ильгам Ильдарович – сле-
сарь по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике 6-го разряда Шемордан-
ского ЛПУМГ;

Зарипов Рустем Шагидуллович – старший ма-
стер ЛЭС Константиновского ЛПУМГ;

Мударисов Ильгиз Гамирович – водитель ав-
томобиля 1-го класса УАВР;

Васильев Юрий Николаевич – плотник 5-го 
разряда УЭЗиС;

Козлов Владимир Михайлович – слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования 
4-го разряда ЭПУ «Альметьевскгаз»;

Хакимова Рамзия Рашидовна – мастер по  
ВДГО ЭПУ «Балтасигаз»;

Гайнутдинов Лиюр Раисович – машинист 
экскаватора 5-го разряда ЭПУ «Бугульмагаз»;

Герасименко Марина Валериевна – ведущий 
инженер отдела режимов газоснабжения ЭПУ 
«Буинскгаз»;

Сабиров Кадиржан Газизович – слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования 
4-го разряда ЭПУ «Зеленодольскгаз»;

Миннебаев Ильсур Нуруллович – старший 
мастер комплексной сельской службы ЭПУ 
«Елабугагаз»;

Гатауллин Марат Ильдарович – заместитель 
начальника управления по общим вопросам 
ЭПУ «Казаньгоргаз»;

Мишалин Борис Федорович – заместитель 
начальника отдела охраны труда ЭПУ «Ка-
заньгоргаз»;

Веткасов Анатолий Николаевич – инже-
нер-механик механоэнергетической группы 
ЭПУ «Лениногорскгаз»;

Аверкин Андрей Вячеславович – сле-
сарь-сантехник 4-го разряда ЭПУ «Нижнекамс-
кгаз»;

Шарипов Руслан Якубович – слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования 4-го 
разряда ЭПУ «Нурлатгаз»;

Козловский Дмитрий Николаевич – главный 
инженер ЭПУ «Приволжскгаз»;

Хуснутдинов Альфред Габдрахманович – сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 4-го разряда ЭПУ «Сабыгаз»;

Фахреев Айрат Махмутович – мастер служ-
бы подземметаллозащиты, лаборатории ЭПУ 
«Центргаз»;

Гатауллин Равиль Альбертович – начальник 
службы сельской местности ЭПУ «Челныгаз»;

Нотфуллин Ахат Талгатович – мастер АДС 
ЭПУ «Чистопольгаз»;

Измайлов Айрат Абрекович – машинист ком-
прессорных установок 5-го разряда филиала  
«Тагавтогаз»;

Резенкова Мадина Марсельевна – началь-
ник Казанского территориального участка 
УРГН;

Пономарева Ирина Александровна – врач 
функциональной диагностики МСЧ;

Полякова Инна Ивановна – бухгалтер 1-й 
категории отдела по учету расчетов с постав-
щиками и покупателями газа, ТМЦ, оказанных 
услуг бухгалтерии ООО «Газпром трансгаз 
Казань»;

Гаврилов Олег Андреевич – начальник служ-
бы информационно-управляющих систем ООО 
«Газпром трансгаз Казань»;

Галеева Диляра Равкатовна – начальник отде-
ла сопровождения и развития локальных ИУС 
ООО «Газпром трансгаз Казань».

На вопрос «Что означает для вас праздник  
8 Марта?» нам отвечают представительницы 
ООО «Газпром трансгаз Казань», связавшие 
свою трудовую биографию с газовой 
отраслью на долгие годы. 

Диспетчер аварийно-восстановительно-
го поезда № 1 УАВР Марина Макарычева, 
стаж работы 16 лет:

– Этот праздник из тех, 
что всегда радуют ожидани-
ем чего-то приятного, хоро-
шего. Я люблю свою рабо-
ту, у нас дружный коллек-
тив. Мое главное богатство 
– это моя семья, муж и доч-
ка. Именно они первыми 

поздравляют меня с праздником! Думаю, са-
мый главный подарок, который только может 
получить женщина, и не только восьмого мар-
та, – это здоровье наших родных и близких. 
Желаю всем работницам нашего Общества 
здоровья и счастья!

Инженер УГРН Венера Киямова, стаж 
работы 19 лет:

– Для меня это, конечно 
же, праздник весны, радо-
сти, мира. Но радуюсь и то-
му, что занимаюсь нужным 
и полезным делом, от кото-
рого есть реальная отдача. 
Думаю, это во мне говорит 
юношеский максимализм, 

но я стараюсь и сегодня его сохранять. Чем 
могу, помогаю людям. Что касается подарка, 
то, наверное, это цветы. Потому что 8 Марта 
– это очень красивый день!

Экономист финансового отдела Дина-
ра Шамсутдинова, стаж работы в управ-
лении 13 лет:

– В этот день всегда жду 
поздравлений от мужа, сы-
на и дочери. Они каждый 
раз придумывают что-
то новое, очень интерес-
ное. Поэтому для меня это 
огромный праздник, ведь 
семья является смыслом 

моей жизни. Хотя с радостью иду и на свою 
работу. Знаю, что там меня ждет в том числе 
и приятное общение с коллегами. В этом году 
к 8 Марта меня наградили Почетной грамотой 
ПАО «Газпром». Это неожиданно и приятно, 
когда так признают твои профессиональные 
заслуги! Большое спасибо!

Слесарь ЭПУ «Челныгаз» Сария Гара-
ева, стаж работы 15 лет:

– Жду этот праздник 
каждый год, потому что он 
наш – женский! Первым 
меня поздравляет мой «ба-
тальон» – муж и сыновья. Я 
очень люблю цветы – астры 
и хризантемы, поэтому счи-
таю их лучшим подарком 

к 8 Марта. Иногда меня спрашивают, поче-
му я выбрала такую «не дамскую» профес-
сию. Всегда отвечаю: сейчас нет разделения 
на мужские и женские специальности. На- 
оборот, в нашей работе необходимы женский 
взгляд и даже психология. Мы ведь работаем 
с людьми, а ситуации бывают разными, везде 
нужен свой подход!

Ведущий инженер ЭПУ «Казаньгор-
газ» Татьяна Санникова, стаж работы с 
1993 года:

– Праздник этот воспри-
нимаю скорее как допол-
нительный выходной день. 
Хотя, конечно, восьмого 
марта мужчины как-то ме-
няются, становятся галант-
нее. Кстати, для меня са-
мый настоящий подарок в 

этот день – если мужчины возьмут на себя 
домашние хлопоты. Благодарна своей рабо-
те, на которую попала по распределению из 
города Октябрьского в Башкортостане. Имен-
но газ «познакомил» меня с будущим супру-
гом, здесь я построила дом, родила детей, до-
ждалась внучку!

Начальник службы проектно-конструк-
торской работы ИТЦ Аида Фаттахова, стаж 
работы 28 лет:

– День 8 Марта – это в 
первую очередь праздник 
проявления любви к жен-
щине, день сюрпризов, при-
ятных подарков. Нас в этот 
день обязательно поздра-
вят коллеги-мужчины. Они 
каждый раз придумывают 

что-то новое. Мы даже и не знали, что у нас 
такие таланты работают! Я рада, что связа-
ла жизнь с ООО «Газпром трансгаз Казань». 
Впрочем, это неудивительно, ведь я из дина-
стии газовиков, так что выбирать профессию 
не пришлось!

Инженер службы технических условий 
Светлана Салтыкова, стаж работы 30 лет:

– 8 Марта в первую 
очередь для меня – сим-
вол начала весны! Жду в 
этот день от мужской по-
ловины цветов и красивых 
слов. Вручали мне, конеч-
но, украшения и другие по-
дарки, но цветы – на пер-

вом месте! А самый дорогой подарок – от 
ребенка, сделанный его руками. Сын, когда 
был маленький, всегда радовал меня таки-
ми поделками. Сейчас ему шестнадцать лет, 
и по-прежнему даже скромный цветок из его 
рук – лучший подарок!

Ведущий инженер по охране труда Аль-
метьевского ЛПУМГ Ильсияр Набиулли-
на, стаж работы 20 лет:

– Международный жен-
ский день – это для меня 
светлый, теплый праздник 
встречи с родными людь-
ми, мамой, сестрами, пле-
мянницами. А самый глав-
ный подарок для женщи-
ны, во всяком случае, для 

меня – это уважение, с которым твои дети 
почитают семейные традиции и относят-
ся к старшим родственникам. У нас в се-
мье так принято, и я горжусь, что смогла 
воспитать такое отношение и в своих до-
черях. Нас и мама так учила: самое важное 
в жизни – научиться ценить родственные  
узы! 

Мастер по ВДГО ЭПУ «Балтасигаз» Рам-
зия Хакимова, стаж работы 33 года:

– Этот день традицион-
но связываю с семейным 
праздником, с живыми цве-
тами и улыбками. Но для 
меня мой коллектив – тоже 
семья, с которой связывают 
многие годы совместной ра-
боты. Кстати, у нас сложи-

лась династия: здесь работают мой муж Ра-
фаэль и сын Ильназ – он мастер в нашем под-
разделении. Мы с супругом 31 год вместе, и я 
благодарна ему за все хорошее, что у нас есть, 
и за наших детей, сына и дочь. И считаю, что 
женщина должна оставаться привлекатель-
ной даже на самой трудной работе, особенно 
если работа связана с людьми! 

Ведущий инженер отдела режимов га-
зоснабжения ЭПУ «Буинскгаз» Марина Ге-
расименко, стаж работы 20 лет:

– 8 Марта – это день че-
ствования женщин, мамы, 
сестры, дочери. Мы всег-
да в этот день собираемся у 
мамы, накрываем стол. Она 
очень любит все, что свя-
зано с тестом, ее любимое 
блюдо – манты. У нас нала-

жена дружеская связь и с коллегами-мужчина-
ми, вместе отмечаем праздники, дни рожде-
ния, никто без внимания у нас не остается. Так 
что лучшим подарком для меня всегда остают-
ся хорошие слова и цветы. Люблю белые ро-
зы. От себя поздравляю всех женщин с нашим 
праздником, желаю любви, удачи и здоровья!

Старший специалист отдела докумен-
тационного обеспечения управления На-
талья Назарова:

– Для меня 8 Марта – 
особенный день. Двенад-
цать лет назад, 2 марта, ро-
дилась наша долгожданная 
дочь Алиса, и с тех пор пер-
вые весенние дни остаются 
моим самым лучшим по-
дарком. Конечно же, Меж-

дународный женский день – это праздник, ког-
да женщины улыбаются безо всякого повода, и 
приятно смотреть на настроение окружающих 
людей. В этот день обычно бывает много цве-
тов, и я всегда радуюсь, когда мне их дарят!

Начальник отдела ИУС Диляра Галие-
ва, стаж работы 15 лет:

– Для меня главное в 
этом празднике – его ат-
мосфера. У меня муж и 
три сына, поэтому я про-
сто купаюсь в подарках и 
во внимании! На работе у 
нас большой, дружный кол-
лектив. Поэтому надеюсь, 

что, как и всегда, будет много цветов – какое 
8 Марта без них! А еще не будем забывать, 
что и весна фактически начинается с наше-
го женского праздника, поэтому хочется ка-
кого-то особенного к себе знака внимания, 
сюрприза в плане эмоций. Пусть в этот день 
у всех женщин будет хорошее настроение!

Слесарь ЭПУ «Лениногорскгаз» Гульна-
ра Муртазина, стаж работы 23 года:

– Первыми меня в этот 
день поздравляют три мо-
их сына, два внука – вот 
он, настоящий праздник! 
Один из сыновей сделал 
мне очень большой пода-
рок – внучку Азалину, ум-
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Почетной грамотой ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в честь XXV годовщины со дня 
образования ПАО «Газпром» награждены:

Зарипов Булат Рифхатович – заместитель на-
чальника службы организации эксплуатации га-
зового хозяйства ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань»;

Голованов Василий Аркадьевич – началь-
ник отдела но правовому обеспечению деятель-
ности Общества и его структурных подразде-
лений Правового управления ООО «Газпром 
трансгаз Казань»;

Камалов Марат Ренатович – начальник от-
дела реконструкции и строительства основных 
фондов СОРиСОФ ООО «Газпром трансгаз Ка-
зань»;

Назметдинова Альфия Назиповна – началь-
ник отдела по проектированию МГ, ГPC и КС 
службы проектно-конструкторских работ ИТЦ 
ООО «Газпром трансгаз Казань»;

Патока Александр Федорович – инженер про-
изводственного отдела по эксплуатации ком-
прессорных станций ООО «Газпром грансгаз 
Казань».

Объявить Благодарность  
ООО «Газпром трансгаз Казань»:

Купякову Евгению Сергеевичу – мастеру ли-
нейно-эксплуатационной службы Абдулинско-
го ЛПУМГ;

Галееву Раису Данитовичу – электросвар-
шику ручной сварки 6-го разряда Альметьев-
ского ЛПУМГ;

Гаязову Рифгатю Фаргатевичу – машини-
сту экскаватора 5-го разряда Константиновско-
го ЛПУМГ;

Шайхову Расиму Равильевичу – инжене-
ру (метрологу) 1-й категории Шеморданско-
го ЛПУМГ;

Валиуллиной Лилии Радиковне – инжене-
ру-программисту 2-й категории УАВР;

Галиахметовой Гулие Ибраевне – штукатуру 
5-го разряда УЭЗиС;

Лутфуллину Расиху Мисбаховичу – во-
дителю автомобиля 1-го класса ЭПУ «Аль-
метьевскгаз»;

Закиеву Ильшату Харисовичу – водите-
лю автомобиля 1-го класса АДС ЭПУ «Бал-
тасигаз»;

Бондаренко Ирине Александровне – слеса-
рю аварийно-восстановильных работ в газо-
вом хозяйстве 5-го разряда ЭПУ «Бугульмагаз»;

Кузнецову Сергею Николаевичу – начальни-
ку Тетюшской РЭГС ЭПУ «Буинскгаз»;

Спиридонову Александру Анатольевичу – 
слесарю аварийно-восстановительных работ 
5-го разряда ЭПУ «Зеленодольскгаз»;

Федорову Василию Николаевичу – слесарю 
по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния 4-го разряда ЭПУ «Елабугагаз»;

Хакимуллину Фариту Махмутовичу – сле-
сарю по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 5-го разряда ЭПУ «Казаньгоргаз»;

Муртазиной Гулызаре Минсагитовне – сле-
сарю по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования 3-го разряда ЭПУ «Лениногорскгаз»;

Рахматуллину Ильдару Минабутдиновичу 
– слесарю по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов 4-го разряда ЭПУ «Нижне-
камскгаз»;

Мухаматгалиеву Раису Рахимзановичу – на-
чальнику комплексной службы ЭПУ «Нурлат-
газ»;

Гиниятуллиной Венере Ильгизовне – инже-
неру по подготовке кадров 1-й категории ЭПУ 
«Приволжскгаз»;

Цыганкову Сергею Михайловичу – масте-
ру Шеморданского газового участка ЭПУ «Са-
быгаз»;

Каримову Марату Абдуллазяновичу – слеса-
рю по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5-го разряда ЭПУ «Центргаз».

ницу и красавицу, в этом году она оканчивает 
первый класс. Март для меня вообще особен-
ный месяц – 10 марта у меня день рождения. 
Но я бы хотела воспользоваться случаем и по-
здравить с днем рождения мою лучшую на-
парницу Данию Садртдинову – он у нее как 
раз 8 марта! А еще я жду в этот день в пода-
рок мои любимые цветы – тюльпаны. И бе-
лые каллы, которые мне впервые когда-то по-
дарил муж в день нашей свадьбы…

Инженер по подготовке кадров ЭПУ 
«Приволжскгаз» Венера Гиниятуллина, 
стаж работы более 17 лет:

– Праздник 8 Марта свя-
зан для меня с наступлени-
ем весны, а еще с чество-
ванием материнства, ведь 
все мы – чьи-то мамы, се-
стры, жены, дочери! Поэ-
тому прежде всего жду по-
здравлений от своих самых 

близких людей. По работе я постоянно обща-
юсь с молодежью, и это помогает мне нахо-
дить общий язык и со своими детьми. Сыну 
сейчас 12 лет, дочери – 19. Сейчас я в Москве, 
на курсах повышения квалификации, и, пред-
ставьте, больше волнуюсь не столько за детей 
– они у меня самостоятельные, а за работу. К 
празднику я рассчитываю, конечно, вернуть-
ся домой, и это станет для меня самым луч-
шим подарком. Ведь это здорово – быть ря-
дом со своими любимыми людьми!

Врач функциональной диагностики ме-
дико-санитарной части Ирина Пономаре-
ва, стаж работы 20 лет:

– В этот день я обяза-
тельно поздравляю мою ма-
му. Она сейчас на пенсии, а 
всю жизнь работала медсе-
строй. Папа у меня – быв-
ший военнослужащий. Ро-
дители – мои самые близ-
кие люди, поэтому всегда 

хочется порадовать их чем-то особенным. Ма-
ме, например, я могу подобрать композиции 
из ее любимых песен и включить эту музы-
ку с самого утра, как только она проснется. 
Думаю, любой женщине в этот день прият-
ны внимание и цветы. У нас коллектив пре-
имущественно женский, своим коллегам хо-
чу пожелать: пусть рядом с вами всегда бу-
дут те, кто о вас заботится, чтобы было кого 
поздравить и сказать добрые слова, подарить 
свою нежность… 

Начальник казанского территориаль-
ного участка управления реализации га-
за населению Мадина Резенкова, стаж ра-
боты 21 год:

– Этот день для меня – 
солнечный, весенний празд-
ник. Восьмого марта мы 
традиционно собираемся 
с друзьями, но с утра, ко-
нечно, начинают поздрав-
лять близкие люди. Я лю-
блю розы, и мне их дарят. 

Считаю, самое главное для женщины – всег-
да быть в хорошем настроении, а оно как раз 
зависит от атмосферы в семье и на работе. У 

нас замечательный коллектив, я всех люблю 
и надеюсь, что это взаимно!

Бухгалтер управления Инна Полякова, 
стаж работы 15 лет:

– Для меня 8 Марта – 
это начало весны и повод 
поздравить с праздником 
всех мам! Этот день связан 
с цветами, потому что они – 
самый душевный подарок. 
Мне важно, когда человек 
дарит их от себя, при этом 

говорит искренние слова. Первыми меня всег-
да поздравляют муж и сын, и мы обязательно 
едем к моей маме. Так что за столом собира-
ется сразу несколько поколений. Я бы хоте-
ла поблагодарить руководство управления и 
Общества «Газпром трансгаз Казань», кото-
рое не забывает о нашем женском коллекти-
ве и всегда поздравляет с праздником 8 Мар-
та. Большое спасибо!

Начальник отдела по проектированию 
МГ, ГРС и КС СПКР ИТЦ Альфия Назмет-
динова, стаж работы 27 лет:

– Думаю, не скажу что-
то новое по этому пово-
ду: для меня 8 Марта – это 
праздник женского счастья, 
любви и радости в преддве-
рии весны и лета! И, скорее, 
это праздник семьи. Нас у 
мужа много – я и две доче-

ри, поэтому мы купаемся в его любви и заботе. 
Кстати, не только восьмого марта. Праздник 
ведь создают сами люди, и если мы, женщи-
ны, будем излучать радость, то и окружаю-
щие почувствуют то же самое. А лучшим по-
дарком в этот день я считаю присутствие ря-
дом родных и близких людей!

Инженер-программист 2-й категории УАВР 
Лилия Валиуллина, стаж работы 18 лет:

– Восьмое марта – это 
весна, обновление, радость! 
Этот день празднуем дома, 
и я всегда жду подарка от 
сына. Когда он был школь-
ником, всегда вручал нам с 
бабушкой собственные по-
делки, играл для нас на ба-

яне, устраивал творческие номера. Но в этом 
году я надеюсь получить от него поздравле-
ние по телефону – он сейчас служит в армии, 
на Дальнем Востоке. Лучший подарок для 
женщины? С возрастом, наверное, происхо-
дит переоценка ценностей. Сегодня для ме-
ня важны прежде всего каждодневная забота 
близких, доверие друг к другу, поддержка во 
всем. И достаточно простого цветочка, пода-
ренного родным человеком.

Заведующая здравпунктом ЭПУ «Чел-
ныгаз» Валентина Ветлугина, стаж рабо-
ты 17 лет:

– Так сложилось, что я 
11 лет проработала на «Ско-
рой помощи», прежде чем 
пришла на работу в ООО 
«Газпром трансгаз Казань». 
Рада, что попала в этот за-
мечательный коллектив, на-
шла применение своим зна-

ниям. Тружусь на ответственном участке, 
связанном в том числе с профилактикой про-
фессиональных заболеваний. Восьмое марта 
для меня – это возможность лишний раз по-
быть с семьей, навестить свекровь. Первыми 
меня поздравляют муж и дочка, обязательно 
дарят цветы и торт. Наверное, в молодости 
было больше эмоций, ожидания чудес, как в 
Новый год. Но и сейчас я просыпаюсь в этот 
день с особенным настроением!

Ведущий инженер ОТиЗ Люция Кожев-
никова, стаж работы 25 лет:

– Для меня праздник 8 Марта – это про-
должение рода, пробуждение весны, радост-
ные чувства. Наша мужская половина при-

учена поздравлять с утра 
нас, женщин, – начиная от 
бабушек до внучатых пле-
мянниц. Меня всегда по-
здравляют мои племянники, 
у нас очень доверительные 
отношения, они со мной де-
лятся своими секретами. Я 

считаю, что лучший подарок для женщины, 
да вообще для любого человека – это здоро-
вье наших родителей. Рада, что жива моя све-
кровь, что она ждет нас, и ты сам счастлив, 
что кому-то нужен!

Экономист 1-й категории финансового 
отдела управления Наталья Михайлова:

–  Для меня праздник  
8 Марта – это, конечно, на-
ступившая весна, долго-
жданная смена времени 
года с зимы на солнечные 
дни. А вместе с ними и на 
душе становится радост-
нее, хочется чаще улыбать-

ся! А еще Международный женский день – 
это предвкушение подарков и сюрпризов, 
поздравлений  родных людей и друзей. Мой 
самый главный подарок в жизни – это моя 
дочь Оленька, которая тоже родилась в этот 
прекрасный весенний месяц – день рождения 
у нее 12 марта. Так что для меня это двойной 
праздник!

Штукатур УЭЗИС Гулия Галиахметова, 
стаж работы четыре года:

– Я люблю все праздни-
ки, но 8 Марта – конечно, 
особенное  для нас, жен-
щин. Мы чувствуем к себе 
повышенное внимание, са-
ми находимся в приподня-
том настроении. Женщина – 
это главное, что есть на све-

те. Ведь она  и мама, и бабушка, дочь, жена, 
сестра – все начинается с женщины, и хочет-
ся, чтобы мужчины помнили об этом не только 
один день в году!  Мой самый лучший пода-
рок в жизни – это моя дочь. Мы поддержива-
ем друг друга во всем. Она первой поздрав-
ляет меня с 8 Марта и говорит главные слова: 
«Как хорошо, что ты у меня есть, мамочка!» 
Желаю всем женщинам  нашего Общества 
семейного тепла, здоровья, счастья и удачи!

Ведущий инженер абонентского отде-
ла УРГН Регина Валишева, стаж работы 
10 лет:

– 8 Марта для меня каж-
дый год начинается с тра-
диционного поздравления 
от папы. Он встает рано и 
всем женщинам нашей се-
мьи – мне, дочке, маме и 
бабушке – дарит по букету 
цветов!   Сам праздник для 

меня означает начало весны, торжество жен-
ской красоты, повышенное мужское внимание. 
Нас всегда оригинально  поздравляют колле-
ги-мужчины. Они уже с утра ждут нас с каки-
ми-то маленькими подарочками, обязательно 
подготовят заранее концерт, который мы по-
том долго обсуждаем нашим женским сооб-
ществом. А муж обычно в этот день дарит мне 
полную свободу от всех хозяйственных дел!

Подготовила Ирина МУШКИНА. n
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ОФИЦИАЛЬНО6

Февраль – месяц отчетных встреч  
руководства ООО «Газпром трансгаз Казань»  
с коллективами своих управлений  
и подразделений.

Разговор идет о многом – о производствен-
ной ситуации в том или ином управлении, 
об особенно внимательном отношении при 

проведении технического обслуживания и экс-

плуатации оборудования в условиях предстоя-
щего весеннего паводка, о диагностике газорас-
пределительных пунктов и многом другом. Раз-
умеется, затронутыми оказываются и кадровые 
вопросы, и жилищная политика, звучит отчет 
профсоюзного комитета о сделанном в ушедшем 
году и о планах года наступившего, об оставле-
нии в неизменном объеме коллективного догово-
ра. Как водится, самой приятной частью собрания 

оказывается заключительная, когда проводится 
награждение лучших из лучших, заслуженных и 
самых профессиональных. Только грамотами в 
честь четвертьвекового юбилея ПАО «Газпром» 
в ООО «Газпром трансгаз Казань» отмечены бо-
лее 70 человек. Поздравляем с признанием заслуг 
и желаем дальнейших успехов!

Ольга ПАНОВА

ОТЧЕТЫ, ПЛАНЫ, НАГРАЖДЕНИЯ

Снегурочка по-газпромовски Когда семеро одного ждут

Объявить Благодарность  
ООО «Газпром трансгаз 
Казань»:

Яппарову Тимуру Рауфовичу – старшему ма-
стеру – заместителю начальника Мензелинской 
РЭГС ЭПУ «Челныгаз»;

Захарову Анатолию Петровичу – водите-
лю автомобиля 2-го класса АДС ЭПУ «Чисто-
польгаз»;

Валишевой Регине Зуфаровне – ведущему 
инженеру абонентского отдела УРГН;

Ветлугиной Валентине Николаевне – заве-
дующей здравпунктом – медицинской сестре 
ЭПУ «Челныгаз» МСЧ;

Самитовой Зульфие Абдулловне – горничной 
2-го разряда участка приема, размещения и куль-
турно-массового обслуживания СП «Газовик»;

Михайловой Наталье Владиславовне – эконо-
мисту 1-й категории финансового отдела ООО 
«Газпром трансгаз Казань»;

Гарафиеву Роберту Зуфаровичу – ведуще-
му экономисту отдела управления имуществом 
ООО «Газпром трансгаз Казань»;

Кожевниковой Люцие Накиповне – ведуще-
му инженеру по организации и нормированию 
труда отдела организации труда и заработной 
платы ООО «Газпром трансгаз Казань»;

Коноплеву Игорю Николаевичу – ведущему 
инженеру отдела обеспечения ремонта, техниче-
ского обслуживания и диагностического обследо-
вания СОВОФ ООО «Газпром трансгаз Казань»;

Спиридонову Алексею Владимировичу – на-
чальнику отделения обеспечения защиты иму-
щества по г.Казани СКЗ ООО «Газпром трансгаз 
Казань».

СПОРТ

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН, ЕСЛИ ЕСТЬ КОМАНДА
В конце февраля в ООО «Газпром трансгаз 
Казань» прошел очередной этап зимних 
соревнований «Полярная звезда» – кластер 
«Казань». Нынче было решено выбрать 
формат вечернего квеста – спортивного 
ориентирования на открытой местности в 
вечернее время с силовыми элементами 
туристского многоборья. 

24 февраля на лыжной базе «Искра» в 
Кировском районе Казани 33 сотруд-
ника предприятия решились прове-

рить свои возможности на морозе. Традицион-
но была проведена жеребьевка – кому в какую 
группу повезет попасть. А вот командный дух 
пришлось вырабатывать с ходу, уже в процес-
се экстрим-триала. Собственно, в этом и заклю-
чается смысл соревнований – понять друг дру-
га и быстро найти общий язык во имя победы. 

По итогам соревнований лучшей ста-

ла команда «желтых», в состав которой во-
шли Артур Атаков из Константиновского 
ЛПУМГ, Ринат Гилмутдинов из Шемордан-
ского ЛПУМГ, Сирень Ахметшин – сотруд-
ник УАВР, Павел Вано – работник УЭЗиС, 
Фаннур Латыпов и Тагир Валиуллин из ЭПУ 
«Балтасигаз», Ильфат Зайнуллин из ЭПУ «Зе-
ленодольскгаз», Рушан Мустафин из ЭПУ 
«Казаньгоргаз». В начале марта «Полярная 
звезда» будет разыграна в кластере «Центр».
НАША СПРАВКА

«Полярная звезда» проводится админи-
страцией ООО «Газпром трансгаз Казань» 
и ОППО «Газпром трансгаз Казань профсо-
юз» совместно с Советом молодых ученых и 
специалистов для формирования привержен-
ности здоровому образу жизни работников га-
зовой отрасли. 

Игорь РОГОВ

ПРИЗНАНИЕ  ЗАСЛУГ

n

nn

Когда объясняет генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, все сразу становится понятно. В рамках традиционных отчетов  
о деятельности района состоялась встреча главы администрации Советского района Казани Рустема Гафарова с коллективом ООО «Газпром трансгаз Казань»

Один ум – хорошо. А восемь? 
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