
правщиков и 1 единица разгрузочного блока 
ПАГЗ. Уделяется большое внимание состоя-
нию надежности и безотказности транспорт-
ных средств, техническому обслуживанию и 
ремонту, эффективности использования ав-
тотранспорта.

Специалисты транспортных участков 
подразделений участвуют в разработке пред-
ложений по повышению безопасной экс-
плуатации автотранспорта, профилактике 
и предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и рациональному использова-
нию автотранспорта. 

Учитывая, что основной задачей любого 
газотранспортного предприятия является 
надежное и бесперебойное  газоснабжение 
потребителей, при большой разветвленности 
газовых сетей, на транспорт ложится особая 
ответственность. Все выполняемые работы 
нашего Общества при участии автомобиль-
ного транспорта производятся эффективно, 
надежно и бесперебойно.

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с 
Днем автомобилиста. Пусть дорога будет 
гладкой и ровной, а на пути пусть всегда 
горит зеленый. Пусть погода в душе будет 
всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут 
и встречают с любовью. А еще здоровья, 
благосостояния, внимания и простого че-
ловеческого счастья!

Начальник транспортного отдела 
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Зайдуллин Р.И.

«ГАЗПРОМ» ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА ДЛЯ ГАЗИФИКА-
ЦИИ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Москве состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и временно исполняющего обя-
занности Губернатора Астраханской области 
Сергея Морозова.
На встрече был рассмотрен ход реализации 
программы развития газоснабжения и гази-
фикации области до 2021 года. Отмечено, 
что «Газпром» завершил строительство га-
зопровода-отвода «Макат — Северный Кав-
каз — Хошеутово — Вольное — Харабали», 
заканчивается монтаж оборудования на газо-
распределительных станциях «Хошеутово», 
«Вольное», «Харабали». Эти объекты созда-
дут условия для газификации северных рай-
онов Астраханской области.
Продолжается строительство четырех 
межпоселковых газопроводов в Приволж-
ском, Харабалинском, Черноярском районах. 
Начато сооружение еще одного газопровода 
— к морскому торговому порту в с. Оля в 
Лиманском районе. Выполнены проектно-и-
зыскательские работы по семи газопроводам 
в Ахтубинском, Енотаевском и Харабалин-
ском районах.
В соответствии с достигнутой на прошлой 
встрече договоренностью идет работа по 
актуализации Генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации Астраханской области.
Стороны также обсудили перспективы ре-
ализации других социальных проектов на 
территории области.
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С АВТОМОБИЛЕМ ПО ЖИЗНИ! 

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАО 
«ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ»
Отзывы гостей о фестивале
стр. 4

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАО 
«ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ»
Церемония награждения лауреатов
стр. 3

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАО 
«ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ»
Открытие фестиваля
стр. 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ
Интервью с водителями общества
стр. 2

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

«ГАЗПРОМ» И SOCAR ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОСТАВОК ГАЗА В АЗЕРБАЙДЖАН

12 октября в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Пре-
зидента Государственной нефтяной компа-
нии Азербайджанской Республики (SOCAR) 
Ровнага Абдуллаева.
На встрече речь шла о поставках газа в Азер-
байджан. Отмечено, что с 22 ноября 2017 
года, когда был возобновлен экспорт газа 
в республику, «Газпром» поставил в Азер-
байджан 1,15 млрд куб. м газа. Стороны об-
судили перспективы сотрудничества в этом 
направлении.
SOCAR — крупнейшая государственная не-
фтегазовая компания Азербайджана. В сфе-
ру деятельности компании входят разведка, 
добыча, переработка, транспортировка и ре-
ализация нефти, природного газа и газового 
конденсата.

В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С 
КОЛЛЕГАМИ, У КОТОРЫХ ЗА ПЛЕЧАМИ НЕ ОДИН ГОД ВОДИТЕЛЬСКОГО СТАЖА И МНОГО 
ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ ШОФЁРА

УВАЖАЕМЫЕ  АВТОМОБИЛИСТЫ, 
РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНЫХ СЛУЖБ  
И ВЕТЕРАНЫ!

От имени коллектива Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично  сердечно 
поздравляю Вас  с профессиональным празд-
ником – Днём работников  автомобильного 
транспорта!

Автомобильный транспорт является одним 
из главных звеньев, обеспечивающих беспе-
ребойную работу газотранспортной системы. 
Благодаря  ежедневному добросовестному 
труду  водителей, механиков, слесарей, работ-
ников служб эксплуатации поддерживается 
трудовой ритм  нашего Общества.

В Обществе уделяется серьёзное внимание 
вопросу своевременного обновления автопар-
ка специализированной техникой для аварий-
но-диспетчерских и ремонтных служб.  Новая 
техника заметно улучшает условия труда ре-
монтных бригад и водительского состава, уве-
личивает надёжность работы газовиков. 

Особая благодарность и низкий поклон ве-
теранам, которые вкладывали свой профессио-
нальный опыт, силы и энергию в становление 
газовой отрасли, в воспитание новой плеяды 
автомобилистов. 

Сегодня перед молодыми  автотранспортни-
ками  стоят  ряд  важных задач - дальнейшее 
совершенствование автомобильных перевоз-
ок, обеспечение их безопасности, повышение 
качества оказываемых услуг. Убеждён, что 
ваша   ответственность  и  профессионализм  
помогут достойно справиться поставленными 
задачами.   

Выражаю вам слова искренней  призна-
тельности  за ваш добросовестный и полезный 
труд! Желаю вам безопасных дорог  и безава-
рийной работы!

От имени коллектива Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю   
вас  с профессиональным  праздником, желаю  
крепкого здоровья, благополучия, новых тру-
довых   успехов и долгих-долгих лет счастли-
вой жизни.

С добрыми пожеланиями,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»  
Кантюков Р.А.

День автомобилиста – это профессиональ-
ный праздник не только водителей. Его отме-
чают и те, кто обеспечивает бесперебойную 
работу автотранспортных предприятий, со-
держит в должном порядке автопарк, попол-
няет и обновляет подвижной состав, стара-
ясь, чтобы он отвечал мировым требованиям 
в области удобства, комфорта, безопасности 
перевозок.

Никто не станет спорить, что автомо-
бильный транспорт является важной частью 
современной жизни. Без автомобилей со-
временный человек уже не может обойтись. 
Все отрасли хозяйственного комплекса и 
жизнеобеспечения нашего государства: тор-
говля, строительство, промышленность, со-
циальная сфера и другие, благодаря автомо-
бильному транспорту работают эффективно, 
надежно и бесперебойно. Без автотранспорта 
повседневная жизнь миллионов людей сегод-
ня просто немыслима.

В целях обеспечения технического обслу-
живания газопроводов и выполнения обще-
хозяйственных работ на балансе Общества 
на сегодняшний день насчитывается 1165 
единиц автотракторной техники.

В Обществе осуществляется планомер-
ная программа перевода автотранспорта на 
компримированный природный газ. В соот-
ветствии «Программы по расширению ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива» в 2018 году приобретено 
107 единиц автотракторной техники в газо-
мотрном исполнении в том числе 2 единицы 
передвижных автомобильных газовых за-

Коллектив водителей ООО «Газпром трансгаз Казань
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ФЕСТИВАЛЬ “ФАКЕЛ” ЗАВЕРШИЛСЯ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД, ОДНАКО ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭТОМ ЯРЧАЙШЕМ СОБЫТИИ ГОДА ПО-ПРЕЖНЕМУ СВЕЖИ И ГРЕЮТ ДУШУ. 
ПОЗАДИ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ВЫСТУПЛЕНИЙ ПЕВЦОВ, ТАНЦОРОВ, АРТИСТОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ СТРАНЫ. ЗА ВСЕ  ДНИ ФЕСТИВАЛЯ УЧАСТНИКИ 
ИЗ 19 ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО “ГАЗПРОМ” ДОКАЗАЛИ, ЧТО ИСКРА ТАЛАНТА ГОРИТ В КАЖДОМ – СТОИТ ТОЛЬКО ЕЁ ЗАЖЕЧЬ, ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС

«ФАКЕЛ» – ЭТО ЖИЗНЬ!

С АВТОМОБИЛЕМ ПО ЖИЗНИ! 

Олег АФАНАСЬЕВ: «Я за рулем еще со 
времен учебы в техникуме. В следующем 
году моему водительскому стажу будет 30 
лет. Трудностей, как и в любой работе хва-
тает, бывает, приходится работать и в ночное 
время, или машина ломается на дороге. Но 
это мелочи жизни. Спокойствие в подобных 
ситуациях мне позволяет сохранять музы-
ка, которая всегда играет у меня в машине. 
Начинающим водителям, хочу пожелать лю-
бить машину как свою жену или маму. Пото-
му что любая машина нуждается в заботе».

Огромное счастье наблюдать за тем, как 
блестят глаза взрослых и детей, и та-
кая честь выпала на долю Общества 

“Газпром трансгаз Казань”, которое было не 
просто причастным к масштабному собы-
тию, а выступило принимающей стороной 
и организатором зонального тура (южная 
зона) VIII корпоративного фестиваля «Фа-
кел» самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ ПАО 
«Газпром»! Десятки сотрудников Общества 
несколько месяцев трудились над органи-

Сергей РОМАНОВ: «Я кручу „баранку“ 
ни много ни мало 41 год. В 1977 году я по-
шел в армию, где и научился водить автомо-
биль. Потом это превратилось в профессию. 
Для меня машина — это друг, с которым я 
провожу много времени. С удовольстви-
ем смотрю фильмы на автомобильную или 
около автомобильную тематику. Один из 
любимых — „Дело Румянцева“ с Алексеем 
Баталовым. Новичкам в профессии советую Ислам ШАРАФИЕВ: «Мой води-

зацией фестиваля и трепетно ждали начала 
“Факела”. Перед ООО “Газпром трансгаз 
Казань” стояла не просто важная задача 
встретить коллег-газовиков со всей России 
и участников фестиваля, но и сделать так, 
чтобы по завершению фестиваля они уез-
жали с непередаваемым чувством радости в 
сердцах, приятными воспоминаниями и же-
ланием вернуться в гостеприимный Татар-
стан. И, кажется, нам это удалось… 

За время пребывания в Казани гости 
посетили и увидели самые известные до-
стопримечательности столицы Татарстана 
– мечеть Кул Шариф, Казанский Кремль, 
Спасскую башню, Благовещенский собор, 
услышали легенды об озере Кабан, о роли 
Ивана Грозного и Екатерины II в казанской 
истории, прогулялись по живописным ме-
стам центра Казани и в полной мере прочув-
ствовали атмосферу древнего города.

Участники делегации “Газпром трансгаз 
Петербург” отметили чистоту и красоту го-
рода и поразили уже привычному для казан-
цев соседству двух религий – христианства 

и ислама. Петербуржцы пообещали вер-
нуться в Казани со своими семьями, чтобы 
показать им то, что увидели своими глазами.

«Нам очень понравилась ваша мечеть 
Кул Шариф и башни Сююмбике и Спас-
ская. Узнали о богатой истории Казани – 
и про Ивана Грозного, и про то, как Ека-
терина разрешила строить здесь мечети. 
Наш маленький городок, например, тоже 
древний, он существует с 1223 года. У 
нас есть, например, костел Тела Господ-
ня и Несвижский замок, которые тоже под 
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Приветственное слово генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Кантюкова Р.А.

Председатель жюри Пермякова А.А.

Приветственное слово Премьер-министра РТ 
Песошина А.В.

Участники фестиваля

Выставка детского рисунка «Юный художник»

Алексей ЖУРАВЛЕВ: «Любовь к автомо-
билям у меня с детства. Я уже больше 28 лет 
за рулем. Свою работу считаю очень ажной, 
поскольку водитель несет полную ответствен-
ность и за материальные ценности, за жизнь 
пассажиров. Но работа водителем — это еще и 
интересно, потому что курьезных случаев бы-
вает предостаточно. Сегодня автомобиль для 
меня — это друг и средство передвижения, без 
которого уже не представляю жизни. Спокой-
ствие — это залог безопасного движения на 
дороге. И думаю, что всегда нужно начинать с 
себя, поэтому веду себя крайне спокойно и ста-
раюсь не обращать внимания на агрессивных 

запастись терпением и не нарушать ПДД, я 
и сам стараюсь не отставать и отслеживаю 
нововведения по Интернету». 

Дамир УСМАНОВ: «Мой опыт работы 
водителем около 7 лет. Я выбрал эту про-
фессию в особенности потому, что это очень 
близко мне по душе. Еще в детстве папа сажал 
меня за руль. Потом, как и все, с интересом 
смотрел популярную серию фильмов „Фор-
саж“. Главной особенностью этой работы яв-
ляется то, что ты не привязан к одному месту, 
ты не должен находиться в офисе. Постоянно 
присутствует некая романтика дороги. Конеч-
но, машина для меня друг. Водители порой 

тельский стаж начался еще в армии, а в 
«Газпром» я пришел в 2009 году. Свою ра-
боту люблю и главным качеством водите-
ля считаю — терпение. В дороге случается 
многое, а далеко не все профессиональные 
водители. Сохранять всегда позитивный на-
строй мне помогает моя семья. Считаю, что 
все взаимосвязано, если утром выходишь их 
дома с хорошим настроением, то и на дороге 
ведешь себя спокойно. Начинающим води-
телям советую соблюдать правила дорож-
ного движения и перед выездом на дорогу, 
первым делом, проверять состояние своего 
автомобиля. Безопасность превыше всего!»

проводят в ней большей времени, чем дома. И 
естественно, хочется наводить в ней порядок 
и уют. И я искренне верю, что машина как че-
ловек, и если о ней заботиться, то она ответит 
взаимностью и не подведет в критический 
момент. К сожалению, у нас только начинает 
появляться культура поведения на дорогах. 
Поэтому советую молодым коллегам с уваже-
нием относиться к другим автомобилистам и 
не проявлять излишнюю эмоциональность».

водителей, и тем более, не вступаю с ними в 
конфликт». 

Поздравляем коллег с праздником и же-
лаем всем только ровных дорог, отличной 
погоды, прекрасного настроения за рулем 
вашего железного друга, и чтобы для вас все 
светофоры всегда были только «зелёными»!

Ксения ГАЛЧУШКИНА
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Инструментальный ансамбль «Хыял» Участники хореографического ансамбля «Экспромт»

Государственный ансамбль песни и танца Республики 
Татарстан

Государственный ансамбль песни и танца Республики 
Татарстан

Лауреат первой степени Зилия Вафина

Колоритные национальные танцы

Выступление вокального народного коллектива

Лауреат второй степени Энже Ахметзянова

Лауреат первой степени вокальный ансамбль «Млада»

Хореографический ансамбль «Фаворит»

Лауреат второй степени Игнат Изотов

охраной ЮНЕСКО. Поэтому историче-
ский контекст мы очень уважаем»,  – по-
делились впечатлениями Ольга Жмурко и 
Ольга Макаревич из Общества “Газпром 
трансгаз Беларусь”.

Отметим, что и сам фестиваль “Факел” 
оказался богат на события и эмоции. Три 
дня, более 600 участников, непрекраща-
ющиеся звуки музыки и пения, танцы, 
восхитительные номера и торжественная 
церемония закрытия фестиваля.  С награ-
дами за победу в номинациях уехали 148 

участников, а также еще 19 дарований по-
лучили призы за конкурс рисунков “Юный 
художник”. 

“Спасибо всем вам за то горение, с 
которым вы относитесь к искусству, и к 
тому, что вы делаете. И большое спасибо 
за тепло ваших душ”, – сердечно побла-
годарил участников член жюри, дирижер 
московского театра «Новая Опера» имени 
Е.В. Колобова Юрий Медяник. 

Его поддержала коллега по фестивалю, 



убывает из деревни! Грустно, до слез, мы 
полюбили ваш город, и всех сотрудников 
Газпром трансгаз Казань кто был эти дни 
рядом с нами по разным вопросам. Всегда 
будем хранить тепло наших отношений и 
яркие впечатления. Спасибо!

Ещё и ещё раз хочется поблагодарить 
организаторов за все, что они сделали для 
участников и гостей фестиваля.   Пожелать 
им новых творческих идей, успехов в работе 
и... отдыха!

Коллектив ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

Дорогие друзья!
Делегация ООО «Газпром трансгаз Мо-

сква» прощается с гостеприимным горо-
дом Казань. Благодарим ПАО «Газпром» и 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Казань» 
за высокий уровень проведения фестиваля 
«Факел»! 

Этот форум стал ещё одним большим и 
значимым событием, которое позволило 
творческим исполнителям продемонстриро-
вать своё мастерство и передать творческий 
заряд всем участникам проекта. Это боль-
шой вклад в развитие творческой деятельно-
сти и сохранение корпоративных традиций!

Для нас Казань стала ещё одним городом, 
куда с удовольствием хочется вернуться!

Также благодарим всех участников фе-
стиваля за поддержку конкурсантов и до-
брую дружбу! Желаем всем здоровья, твор-
ческого настроения и успехов!

До новых встреч!
Коллектив ООО «Газпром трансгаз         
Москва»

Фото — Ринат ГАЯЛИЕВ, Виталий КАЛИН с сайта ООО «Газпром трансгаз Казань». Верстка — Руслан ГАФУРОВ. Корректоры — Эмилия ТЮЛЕЕВА, Анна КУЗИНА. Ответственные за выпуск —  
Гузалия МИНКИНА, Эмилия ТЮЛЕЕВА. Тел.: +7 843 273-26-23, +7 843 233-00-42. Заказ 500. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.
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Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
От имени трудового коллектива ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» и себя лич-
но хочу выразить слова признательности и 
благодарности за высокий уровень органи-
зации и проведения Зонального тура VIII 
корпоративного фестиваля «Факел» ПАО 
«Газпром».

Благодаря профессионализму ваших ра-
ботников, слаженной работе Штаба и высо-
кому уровню ответственности, проявленных 
дружным коллективом вашего Общества при 
организации и проведении корпоративного 
мероприятия, получился настоящий яркий, 
необычный и запоминающийся праздник 
творчества.

Участники фестиваля, члены делегации 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», надол-
го запомнят гостеприимную землю Респу-
блики Татарстан и сохранят в своем сердце 
наилучшие воспоминания о фестивальной 
неделе, проведенной в прекрасной Казани.

От всего сердца желаем Вами коллекти-
ву, который Вы возглавляете, удачи, добра и 
здоровья!

Генеральный директор ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Майоров В.В.

Уважаемый Рафкат Абдулхаевич!
От имени ООО «Газпром трансгаз Махач-

кала» и от себя лично выражаю Вам боль-
шую признательность за организацию и 
проведение прошедшего с 14 по 20 октября 
2018 г. Зонального тура VIII корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ ПАО «Газпром» в г. Ка-

зань.
Вклад Вашего предприятия в развитие 

корпоративной культуры и процесс взаимо-
обогащения замечательными национальны-
ми традициями газовиков из всех уголков 
России, в фестивальное шествие, которое 
стало знаменательным культурным явлени-
ем не только в масштабе ПАО «Газпром», но 
и всей страны, поистине огромен.

Благодаря профессионализму, слаженной 
работе и ответственности, проявленным Ва-
шим коллективом, мероприятие прошло на 
высоком уровне. Все участники увезли са-
мые замечательные воспоминания о древ-
нем и прекрасном городе, в котором жи-
вут и работают сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Казань».

Желаем Вам, уважаемый Рафкат Абдул-
хаевич, и всем работникам ООО «Газпром 
трансгаз Казань» успешной работы, новых 
замечательных проектов, здоровья и удачи!

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» Останин А.Ю.

Огромное спасибо всем организаторам, 
за предоставленную возможность побы-
вать в таком замечательном места, на таком 
прекрасном празднике как «Факел». Желаю 
вам творческих успехов, здоровья, счастья и 
чтобы мы все оставались вместе. Спасибо 
большое! 

Владимир Озерянский, член жюри 

Уважаемая команда «Газпром трансгаз 
Казань» уважаемый штаб, уважаемые кура-
торы, спасибо огромное за ваш труд, за вашу 

дружную команду, за сплоченность, опти-
мизм, где-то терпение, за внимание и заботу. 
Вся команда - молодцы!

Участники фестиваля

Спасибо за радушный прием. Мы влюби-
лись в ваш город. Пусть ваш коллектив оста-
ётся дружным, сплоченым. И ещё раз спа-
сибо вам за все. Неделя пролетела на одном 
дыхании, ещё и с погодой вы договорились! 
До новых встреч!

Участники фестиваля

От группы сопровождения жюри спаси-
бо огромное всем нашим коллегам! Момен-
тальная поддержка и помощь всех групп 
была все дни фестиваля!

Участники фестиваля

Дорогие коллеги, друзья! Большое спа-
сибо за прекрасный Зональный тур нашего 
любимого фестиваля. Эта неделя была вос-
хитительной. Вы даже смогли доглвориься 
с погодой... Беларусь через несколько часов 
покинет гостеприимную землю Татарстана. 
Хотим высказать слова признательности за 
гостеприимство и радушие. 

Это была прекрасная неделя! Ну, а чи-
стота, МАЗы на улицах и отрытость сердец 
навеяли нам родную сторону. До встречи, 
друзья!

Участники фестиваля

Делегация Газпром добыча Астрахань 
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Председатель жюри, народная артистка Рос-
сии Александра Пермякова, которая отмети-
ла, что с каждым годом “Факел” набирает 
все большие обороты и является сегодня 
достоянием страны. “И я надеюсь, что те 
участники, что получат здесь высочайшие 
награды, достойно представят свои регионы 
в городе Сочи”, – добавила Пермякова.

Также к конкурсантам и организаторам 
обратились заместитель начальника де-
партамента ПАО “Газпром” Роман Сахар-
тов и заместитель генерального директора 
ООО “Газпром трансгаз Казань” Венера 

«ФАКЕЛ» – ЭТО ЖИЗНЬ!

Награждение самого юного участника фестиваля

Детский вокальный ансамбль «Барби коктейль»

Заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Ахметова В.Н. вручает панно с 
татарским орнаментом

Заместитель начальника департамента Сахартов Р.М.
на пресс-конференции

Зажигательные танцы на фестивале

Члены жюри и представители ПАО «Газпром»

Председатель жюри Пермякова А.А. и  вокальный ансамбль «Брусника»

Ахметова. Они поблагодарили каждого, 
кто принимал участие в фестивале.

Не обошлось также без подарков колле-
гам! Венера Наиловна от имени генераль-
ного директора “Газпром трансгаз Казань” 
преподнесла делегации ООО “Газпром 
добыча Оренбург” национальный сувенир 
– большое панно с татарским орнаментом. 
После этого фестиваль был официально 
объявлен закрытым.

Вишенкой на торте стало выступление 
победительницы первого сезона шоу “Го-
лос”, народной  артистки РТ Дины Гари-
повой. Она наградила сертификатом на 
запись профессиональной фонограммы 
ансамбль “Барби коктейль” и спела вме-
сте юными артистками финальную песню 
“Время пришло”. 

Подводя итог, можно сказать, что фести-
валь получился сказкой наяву, в которую так 
хочется вернуться!

Анна КУЗИНА


