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ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» ВНОВЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

В атмосфере добрых эмоций, творческого 
состязания и новых открытий прошел 
традиционный смотр самодеятельных 
талантов – участников первого отборочного 
тура VIII корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром» среди работников ООО 
«Газпром трансгаз Казань» и их детей.

Творческие коллективы и исполнители 
7 апреля приехали в Казань из многих 
подразделений Общества в районах Та-

тарстана. Всего в отборочном туре выступи-
ли около ста человек, которые представили 
более 40 номеров.

Здесь, в актовом зале главного здания 
управления, участников приветствовали ор-
ганизаторы, а также члены влиятельного жю-
ри: заслуженная артистка РФ, народная ар-
тистка РТ, балетмейстер Государственного 
ордена Дружбы народов ансамбля песни и 
танца РТ Раиля Гарипова, народная артист-
ка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина.

Когда проходит мероприятие такого уровня, 
волнуются все – и артисты, и даже професси-
ональные «оценщики» их выступлений. Тем 
более что среди участников совсем юные да-
рования – такие, например, как Нафиса Гали-
мова. Девчушка еще даже в школу не ходит, 
но уже мастерски исполняет свое соло на ку-
рае в музыкальном дуэте с папой Ильсуром 
Галимовым. Однако творческие люди умеют 
в нужный момент собраться и оставить свои 
эмоции за кулисами. На сцену уже выходят 

как настоящие профессионалы, умеющие и с 
микрофоном обращаться, и со зрителями кон-
такт установить, и продемонстрировать жю-
ри свои способности.

Нынешний отборочный тур, как пояснил 
председатель объединенной первичной проф- 
союзной организации «Газпром трансгаз  
Казань профсоюз» Максим Андрианов, про-
ходит в особых рамках. В Казани с 14 по 20 
октября состоится зональный тур VIII корпо-
ративного фестиваля «Факел». Дочернее пред-
приятие выступает в роли принимающей сто-
роны, поэтому и собственная творческая со-
ставляющая должна быть на высоте.

«Факел» – это уникальный проект  
Газпрома, площадка, выступить на кото-
рой стало мечтой многих исполнителей – и  
взрослых, и детей, причем не только из Рос-
сии.

Год от года на сцену фестиваля поднима-
ются лучшие из лучших самодеятельных ар-
тистов. В Казани соберутся около полутора 
тысяч участников из регионов Российской 
Федерации, а также из Беларуси, Армении и 
Кыргызстана. На суд жюри будут представ-
лены около ста концертных номеров по таким 
номинациям, как вокал, хореография, вокаль-
но-инструментальный ансамбль, инструмен-
тальный ансамбль, эстрадно-цирковой жанр, 
оригинальный жанр, фольклор.

И есть большая надежда, что искорки-та-
ланты из Татарстана тоже вспыхнут на небо-
склоне «Факела».

Нужно отметить, что, учитывая большое 
число участников, организаторы грамотно 
составили схему первого отборочного тура. 
Определили несколько групп, в каждую из 
которых включили по пять исполнителей в 
разных жанрах, в том числе коллективы. Что 
касается победителей этого этапа, то их име-
на станут известны позже, а пока все до еди-
ного артиста получили дипломы участников 
и, конечно, признание зрителей.

В группах выступили представители ап-
парата управления, Шеморданского и Аль-
метьевского ЛПУМГ, ЭПУ «Балтасигаз», 
«Казаньгоргаз», «Приволжскгаз», «Ленино-
горскгаз», «Сабыгаз», «Нижнекамскгаз», «Зе-
ленодольскгаз», а также таких подразделений, 
как «Газпром питание», Управление по реали-
зации газа населению, «Татавтогаз».

Объективно говоря, жюри пришлось нелег-
ко. Творческие номера сменяли друг друга, 
как в красочном калейдоскопе, и, например, 
на мой любительский взгляд, все артисты де-
монстрировали равные возможности, несмо-
тря на разные возрастные категории. Как тут 
определить лучшего? Русские, татарские пес-
ни, песни советских композиторов, шуточные 
музыкальные сценки, выступления детских и 
молодежных хореографических и вокальных 
коллективов, игра на музыкальных инстру-
ментах – народных и классических, сольные 
танцы… Однако члены жюри по ходу кон-

АВСТРИЯ ПРИРАСТАЕТ РОССИЙСКИМ 
ГОЛУБЫМ ТОПЛИВОМ

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Правления 
OMV AG Райнера Зеле.

Стороны обсудили ход и перспективы со-
трудничества. Отмечено, что после рекордного 
для Австрии по объему импорта российского 
газа 2017 года спрос на него продолжает ак-
тивно расти. По предварительным данным, 
с 1 января по 8 апреля Газпром экспортиро-
вал в республику 3,7 млрд кубометров газа – 
на 77,2% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Особое внимание было уделено высокой 
надежности поставок. В том числе в пери-
од пиковых холодов в Европе в конце февра-
ля – начале марта, когда только Газпром смог 
оперативно нарастить поставки и обеспечить 
потребителей необходимыми объемами газа.

Отдельное внимание на встрече стороны 
уделили ходу реализации проекта «Северный 
поток – 2». В настоящее время продолжаются 
процедуры получения разрешений на строи-
тельство и эксплуатацию газопровода.

Справка
В 2017 году Газпром установил историче-

ский рекорд по объему экспорта в Австрию – 
9,1 млрд кубометров газа, что на 50,3% пре-
вышает показатель 2016 года.

OMV – главный партнер Газпрома в Ав-
стрии. Компании взаимодействуют в сфере 
добычи, транспортировки и поставок газа.

«Северный поток – 2» – проект строи-
тельства газопровода мощностью 55 млрд 
кубов газа в год из России в Германию по дну 
Балтийского моря. 

Решение о создании газопровода «Северный 
поток – 2» основывается на успешном опы-
те строительства и эксплуатации газопро-
вода «Северный поток». Новая магистраль, 
так же как и действующая, напрямую свя-
жет Газпром и европейских потребителей, 
обеспечит высокую надежность поставок 
российского газа в Европу. Это особенно важ-
но в условиях падения добычи газа в Европе и 
роста спроса на его импорт. 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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Участники одной из групп первого отборочного тура VIII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»

Схема газопроводов «Северный поток»  
и «Северный поток – 2»
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церта – вот что значит опыт и профессиона-
лизм – даже сформировали из состава участ-
ников несколько групп для их последующих 
совместных выступлений. За этим творческим 
процессом было очень интересно наблюдать.

И все-таки самым важным, как и всегда, 
остается происходящее за кулисами: тут ки-
пели страсти, терялись и находились вещи, на-
блюдался некий творческий хаос, в котором 
сами артисты, похоже, чувствовали себя как 
рыба в воде. Неудивительно, ведь многие из 
них уже не первый раз выступают на сцене и 
даже имеют своих поклонников!

С некоторыми участниками мне удалось 
поговорить после их выступлений.

Вот переводят дух ребята из хореографи-
ческого ансамбля из ЭПУ «Лениногорскгаз» 
– они показали очень смешную композицию 
на тему жизни сельской молодежи. Выяс-
няю: группа называется «Перезагрузка». Ее 
участники – молодые люди разных профес-
сий: слесарь, старший инспектор по охране 
имущества, сварщик, монтер, инженер. Ру-
ководитель группы Раиль Гиззатуллин рас-
сказал, что в этом составе выступают второй 
год и уже стали желанными гостями на раз-
личных мероприятиях. На республиканском 
творческом конкурсе рабочей молодежи заня-
ли третье место. На вопрос, как удается соче-
тать работу и выступления, ребята пожима-
ют плечами: репетируем в свободное время, 
например в обед. У слесаря домовой газовой 
службы Лили Архиповой двое детей.

– Людям нужен выход для творческой энер-
гии, – смеется она, – мы еще и спортом зани-
маемся. Все успеваем!

…Девять лет из своих пятнадцати Адели-
на Давыдова из поселка Шемордан Сабин-

ского района занимается танцами. На отбо-
рочном туре она зажигательно исполнила та-
нец Сююмбике из балета «Шурале». Свою 
взрослую жизнь с танцами девушка не свя-
зывает. А еще ей очень хочется увидеть ба-
лет «Шурале» на большой сцене. Дуэт Анны 
Гусевой и Ольги Косаревой из Зеленодоль-
ска, исполнивших русскую народную песню 
«Гармонь моя», буквально всех сразил азарт-
ным исполнением.

За кулисами едва успеваю перехватить Олю 
и ее маму Рамзию. В сентябре Оля пойдет в 
первый класс, а поет всю свою сознательную 
жизнь – с трех лет. Девочка занимается в те-
атре русской песни «Ворожея» под руковод-
ством Элеоноры Калашниковой. «А какие 

еще у тебя есть любимые песни?» – спраши-
ваю юную певицу. Она, не задумываясь, отве-
чает: «Родина моя» и «Выглянуло солнышко». 
Маленькая Оля Косарева, как выяснилось, – 
достойная представительница большой ди-
настии газовиков Косаревых – Умутбаевых.

Жаль, что газетное пространство не может 
вместить рассказа о всех участниках фестива-
ля, но, поверьте, каждый из них этого заслу-
живает. Со мной соглашается и председатель 
жюри Зиля Даяновна Сунгатуллина.

– Очень хорошо, что в Газпроме проводится 
фестиваль «Факел». Это еще и отличная стар-
товая площадка для кого-то из участников, а 
для жюри – возможность открыть новые име-
на, не исключено, будущих звезд сцены, – го-

ворит знаменитая певица. – Обращает на себя 
внимание и такой факт, что за последние го-
ды очень сильно повысилось мастерство са-
модеятельных исполнителей и коллективов. 
Люди и сами ответственно подходят к уча-
стию в фестивале, занимаются с професси-
ональными педагогами. Но главное, что та-
кой заинтересованный подход руководства к 
творческому саморазвитию своих работников,  
как здесь, в ООО «Газпром трансгаз Казань», 
встретишь не на каждом предприятии. А, со-
гласитесь, разностороннее развитие лично-
сти – это очень важный момент. Фактически 
мы говорим о будущем нашего общества…

Ирина МУШКИНА

ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ» ВНОВЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ

Юная Нафиса Галимова еще даже в школу не ходит, но умеет играть на разных национальных инструментах. 
А Анна Гусева и Ольга Косарева всех сразили исполнением русской народной песни «Гармонь моя»
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ПРОФЕССИЯ, СТАВШАЯ ЖИЗНЬЮ
Работать на совесть – это привычка, которая 
прививается в детстве и становится с годами 
натурой человека. Даже если он очень 
захочет, то не сможет ни схалтурить, ни 
сработать тяп-ляп, на авось. «Руки у него 
золотые, что сделает – так на совесть!» – 
говорят о слесаре по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования ЭПУ «Казаньгоргаз» 
Фариде Мингазове его коллеги и клиенты.

Согласитесь, репутация, да еще зарабо-
танная в самой чувствительной сфере, 
связанной с природным газом, дорого-

го стоит. Газ приносит нам тепло, радость, 
и мы воспринимаем это как должное. И по-
ка он доступен, его не замечаем и порой не 
ценим. Но вот разгерметизировалась муфта, 
или не сработала автоматика, и это чудо ци-
вилизации – газовое топливо – нужно срочно 
обуздать, дабы оно не вырвалось на свободу.

Газовики – народ суеверный, не любят го-
ворить ни об авариях, ни об утечках газа.  
«Тьфу-тьфу, не дай бог, – испуганно отвеча-

ет Фарид Мингазов на мой вопрос, часто ли в 
его практике бывали аварии. – От случайно-
стей и стечения обстоятельств никто, конеч-
но, не застрахован, но чтобы не было аварий, 
главное в нашей работе – профилактика и от-
ветственное отношение к работе».

А в ответственности моему собеседнику 
не отказать: и теперь, и в далеком 1990 го-
ду, когда он только-только пришел в газовую 
службу по стопам брата… «Мне повезло, что 
я нашел себя в таком коллективе и работаю 
с людьми, душой болеющими за свое дело, – 
делится мнением опытный слесарь. – И рабо-
та очень интересная, включая обследование 
газового оборудования, наладку сетей и, ко-
нечно, общение с разными людьми. Коллек-
тив хороший, зарплата достойная, потому и 
работается в радость, все стараюсь выполнить 
добросовестно, качественно и в срок. Каждый 
должен делать свою работу нормально. Если 
человек работает хорошо, то это никого не 
должно удивлять, это должно быть нормой. 
А тем более если имеешь дело с газовым хо-
зяйством, отношение к нему должно быть се-
рьезное, малейшая оплошность в нашей ра-
боте обходится очень дорого».

Начинал Фарид, как и все, с самой простой 
работы, а теперь и сам является наставником 
для молодых: с удовольствием делится своим 
опытом, всегда посоветует, поможет. Неудиви-
тельно, что он не только пользуется большим 
авторитетом среди коллег, но также находится 
на хорошем счету у начальства. А когда Фариду 
Халиулловичу присвоили почетное звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации», этому 
никто не удивился и все за него порадовались.

Все 28 лет в «Казаньгоргазе» он не изменял 
профессии слесаря по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования и ни разу ни на мину-
ту не засомневался в выборе специальности. 

…Даже когда день не задастся, просто так, 
без всяких на то видимых причин, или утом-
ление навалится обволакивающей тяжестью, 
спасение Фарид находит в семье: придет до-
мой и оставит за порогом неприятности. Да 
плохое настроение и само пугливо отступает, 
когда Фарид видит, с какой любовью у порога 
его встречают любящие жена и дочь.

С женой Светланой Фарид в браке более 
четверти века, они все время вместе, как еди-
ный организм, и общие у них теперь не толь-
ко родственники, но также вкусы и пристра-
стия. О том, насколько счастлива эта супру-

жеская чета, говорит один простой факт: они 
до сих пор ходят, держась за руки. И когда 
гуляют по набережной Казанки, и когда вы-
езжают на выходные за город. Они одинако-
во легки на подъем, но если выходные про-
водят дома, Фарид Мингазов радует жену и 
дочь пловом собственного приготовления и 
треугольниками.

Если исходить из простой формулы опре-
деления человеческого счастья, то Фарид – 
счастливый человек. Он с радостью прихо-
дит на работу и с радостью возвращается до-
мой, где его ждут любимые девочки.

Фарида АБИТОВА
Счастливая семья Мингазовых – дочь Алина,  
жена Светлана и сам Фарид

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и Фарид Мингазов после награждения  
татарстанца званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ»
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ПУТИНА ВКЛЮЧИЛИ  
В СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров согласовал назначение Миха-
ила Путина на должность заместителя Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» и избрал его 
членом Правления сроком на 5 лет.

Михаил Путин родился в 1967 году в Ивано-
ве. Окончил Ивановский государственный ме-
дицинский институт имени А.С.Бубнова и Го-
сударственную академию управления имени  
Серго Орджоникидзе. Кандидат медицинских 
наук. Действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 3-го класса.

Предшествовавшие его должности в 2007–
2018 годах: заместитель Председателя Прав-
ления АО «СОГАЗ» и советник Председателя 
Правления ПАО «Газпром».

КОМПАНИЯ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИЙ

Правление ПАО «Газпром» одобрило отчет о 
ходе реализации за 2017 год Программы инно-
вационного развития компании до 2025 года, 
утвержденной в июне 2016 года.

Было отмечено, что Газпром ведет последо-
вательную целенаправленную работу по повы-
шению эффективности инновационной деятель-
ности. Действенным инструментом для опреде-
ления основных задач и направлений работы в 
этой сфере является Программа инновационно-
го развития до 2025 года. Ее реализация вносит 
весомый вклад в устойчивое и эффективное раз-
витие ПАО «Газпром».

Большое внимание уделяется выполнению 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) и предынвестиционных 
исследований. На эти цели компания ежегодно 
направляет значительный объем средств. Толь-
ко в 2017 году он составил 8,2 млрд рублей. В 
прошлом году на объектах группы «Газпром» 
внедрено более 325 результатов НИОКР, 
ожидаемый экономический эффект – свыше  
310 млрд рублей.

Газпром совершенствует корпоративную 
систему управления интеллектуальной собствен-
ностью. В частности, разрабатывается Патент-
ная стратегия ПАО «Газпром» до 2025 года. Она 
позволит оптимизировать работу компании в об-
ласти правовой охраны создаваемых техниче-
ских и технологических решений. Газпром ве-
дет активную патентную работу. Например, в 
2017 году компания получила более 200 патен-
тов и подала свыше 250 новых заявок.

Еще одно важное направление реализации 
Программы инновационного развития – сотруд-
ничество с российскими институтами и универ-
ситетами. В 2017 году утверждены четыре но-
вые программы научных исследований и раз-
работок, которые вузы делают для компании. 
Газпром активно участвует в разработке новых 
и улучшении существующих образовательных 
программ, которые отвечают стратегическим 
долгосрочным интересам компании. В 2017 го-
ду такая работа проведена по 72 программам.

Кроме того, Газпром тесно сотрудничает в 
научно-технической сфере с компаниями смеж-
ных отраслей промышленности и зарубежны-
ми партнерами.

Вопрос о ходе реализации Программы инно-
вационного развития до 2025 года, включая во-
просы эффективности освоения выделяемых на 
НИОКР средств, а также об утверждении актуа-
лизированной программы будет внесен на рас-
смотрение Совета директоров компании.

Михаил Путин

К ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ  
ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА ГОТОВЫ!
В соответствии с указаниями Газпрома, 
связанными с прохождением весеннего 
паводка 2018 года, 27 марта Обществом 
«Газпром трансгаз Казань» была проведена 
противоаварийная тренировка по теме 
«Разрыв газопровода-отвода к ГРС с 
последующим воспламенением».

Тренировка началась в 5 часов утра и за-
кончилась в 6 часов 52 минуты. В ней 
приняли участие четыре линейно-произ-

водственных управления магистральных га-
зопроводов, аварийно-восстановительный по-
езд Управления аварийно-восстановительных 
работ и 15 эксплуатационно-производствен-
ных управлений под руководством комиссии 
по чрезвычайным ситуациям компании.

В 18 филиалах тренировка состояла из сбо-
ра персонала и подготовки к выезду. В ней 
участвовали 276 человек и 76 единиц техники.

В экзаменовке с выездом на объект приня-
ли участие одно ЛПУМГ, аварийно-восстано-
вительный поезд и одно ЭПУ в составе 68 че-
ловек и 17 единиц техники.

По прибытии к месту предполагаемой ава-
рии персоналом были выполнены практиче-
ские мероприятия по локализации и ликвида-
ции аварийной ситуации.

В проведении тренировки принимали 
участие подразделения МЧС России, МВД, 
Росгвардии, Министерства здравоохранения 
в количестве 23 человек и 8 единиц техни-
ки. Мероприятие проводилось в присутствии 
представителей территориального управления 
Ростехнадзора, Оренбургской военизирован-
ной части ООО «Газпром безопасность». В 
итоге замечаний не поступило.

Силы и средства ООО «Газпром трансгаз 
Казань» к ликвидации аварийных ситуаций в 
период весеннего паводка готовы! n

n
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВИКТОР ЗУБКОВ  
ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАМИ  
«ФУТБОЛА ДЛЯ ДРУЖБЫ»

На днях в Турине (Италия) специальный пред-
ставитель Президента России по взаимодей-
ствию с Форумом стран – экспортеров га-
за, Председатель Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федера-
ции в Итальянской Республике Сергей Разов 
встретились с юными послами международ-
ного детского социального проекта Газпро-
ма «Футбол для дружбы»: Альбертом Зин-
натовым (14 лет) и Тимофеем Евcтигнеевым 
(12 лет) из России, Полом Пуигом Монтаной 
(12 лет) из Испании, Николой Постильенэ  
(13 лет) из Италии и Эммекой Хеншен  
(15 лет) из Нидерландов.

В ходе встречи был подписан диплом о вру-
чении Кубка «Девяти ценностей». Эту уникаль-
ную награду получит футбольный клуб «Реал 
Мадрид», признанный участниками проекта 
самым социально ответственным в 2017 году.

Вскоре в Мадриде на стадионе «Сантьяго 
Бернабеу» послы проекта «Футбол для друж-
бы» вручат Кубок «Девяти ценностей» предста-
вителю Фонда клуба «Реал Мадрид».

«Кубок «Девяти ценностей» в настоящее вре-
мя – единственный спортивный трофей в ми-
ре, обладатель которого определяется детьми. 
Мы создали «Футбол для дружбы» как площад-
ку, благодаря которой дети во всем мире могут 
быть услышанными, и рады, что в этом году 
они будут представлять более 200 стран со всех 
континентов. Приятно видеть, что для Италии 
поддержка «Футбола для дружбы» стала доб
рой традицией. Итальянские ребята участвуют 
в проекте с 2014 года, и этот сезон не станет ис-
ключением», – сказал Виктор Зубков.

Справка
Международный детский социальный про-

ект «Футбол для дружбы» реализуется ПАО 
«Газпром» с 2013 года. Цель проекта – разви-
тие детского футбола, воспитание толерантно-
сти и уважения к различным культурам и наци-
ональностям у детей из разных стран. За пять 
лет количество стран, вовлеченных в проект, 
выросло в восемь раз – с 8 до 64. В 2018 году в 
рамках «Футбола для дружбы» Газпром впер-
вые объединит участников из всех 211 стран и 
регионов – членов ФИФА.

Кубок «Девяти ценностей» ежегодно вру-
чается одному из профессиональных футболь-
ных клубов за реализацию социальных иници-
атив. На эту премию номинируются всемирно 
известные клубы, участвовавшие в благотвори-
тельной деятельности, социальных проектах, 
направленных на благо общества. Победителем 
Кубка «Девяти ценностей» становится футболь-
ный клуб, наиболее полно отвечающий ценно-
стям программы «Футбол для дружбы»: друж-
ба, равенство, справедливость, здоровье, мир, 
преданность, победа, традиции и честь. В вы-
боре победителя участвуют болельщики со все-
го мира, но окончательное решение принимают 
участники проекта путем голосования.

Юный посол проекта «Футбол для дружбы» от Ита-
лии Никола Постильенэ подписал диплом о вручении 
Кубка «Девяти ценностей» ФК «Реал Мадрид»

«АНТИКЛЕЩ+»: ЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
УВЕРЕННО НА ПРИРОДЕ
Никто из нас, находясь в здравом уме и 
твердой памяти, не хотел бы потерять 
трудоспособность даже на время, ведь это 
может привести к частичной потере 
заработка из-за нахождения на больничном, 
а также к непредвиденным расходам на 
лечение. Весной и летом, проводя много 
времени на природе, нельзя забывать о 
риске укуса иксодовыми клещами, которые 
являются переносчиками опасных 
заболеваний.

Защитить ваши интересы от подобных 
ситуаций и чувствовать себя уверенно 
на природе поможет программа добро-

вольного медицинского страхования «Ан-
тиклещ+», которую предлагает компания  
«СОГАЗ». Что эта программа в себя включа-
ет? В нее входит оказание амбулаторнопо-
ликлинической и стационарной медицинской 
помощи в случае укуса клеща, в том числе:

▪ прием и консультации врачейспециа-
листов;

▪ лабораторные исследования, включая им-
мунодиагностику заболеваний, связан-
ных с укусом иксодового клеща;

▪ удаление клеща и обработку места укуса;
▪ иммунопрофилактические меропри 

ятия после укуса клеща;
▪ хирургические и консервативные мето-

ды лечения;
▪ реабилитационновосстановительное ле-

чение по медицинским показаниям в са-
наторнокурортных учреждениях после 
проведенного стационарного лечения.

«Почему именно СОГАЗ?» – спросите вы. 
А потому, что этот крупнейший страховщик 
в России ежедневно выплачивает в среднем 
195 млн рублей возмещения по страховым 
случаям1, имеет наивысший рейтинг надеж-
ности на уровне ruAAA, присвоенный рей-
тинговым агентством RAEX («Эксперт РА») 
и подтверждаемый ежегодно2, и располагает 
региональной сетью, включающей более 800 
подразделений и офисов продаж.

Интересующие вас вопросы можете за-
дать по телефону 88003336635 (кругло-
суточно и бесплатно). Всю необходимую ин-
формацию вы также можете найти на сайте 
www.sogaz.ru. 

Лицензия СЛ №1208 Банка России. С под-
робными условиями страхования (включая 
правила страхования) можно ознакомиться 
на сайте и у представителя СОГАЗа.

  1 Выплаты осуществляются АО «СОГАЗ», по данным 
Банка России за 2016 г.

  2  Рейтинг присвоен АО «СОГАЗ» с 04.07.2017 г. по но-
вой национальной рейтинговой шкале в Российской Фе-
дерации (ранее А++).  Новый рейтинг ruAAA соответ-
ствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале.

Команда Общества «Газпром трансгаз Казань» продемонстрировала на льду настоящий боевой дух и заслуженно завоевала серебро

БОЛЬШОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ХОККЕЙ
С 4 по 7 апреля в Салавате (Башкортостан) 
проходил турнир по хоккею с шайбой «Кубок 
вызова – 2018» с участием команд 
предприятий и партнеров группы компаний 
ПАО «Газпром».

На льду современного спортивнокон-
цертного комплекса «Салават» сорев-
новались сразу восемь команд. Тур-

нир проходил в два этапа. На первом коман-
ды распределились по двум подгруппам. В 
группе А сыграли команды «Газпром неф
техим Салават», сборная команда Салава-
та, «ГазпромнефтьОренбург», «Газпром 
трансгаз Ухта». Участниками группы Б стали 
«Газпром переработка», «Газпром трансгаз 
Уфа», «Газпром трансгаз Казань», «Газпром 
добыча Оренбург».

По результатам игр команда ООО «Газпром 
трансгаз Казань» заняла второе место. n

n
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