
Подразделения ООО «Газпром трансгаз 
Казань» завершают подготовку 
магистральных газопроводов к предстоящему 
осенне-зимнему периоду.

Наш путь к участку 0-376 км магистрально-
го газопровода Оренбург – Заинск проле-
гает через живописные пологие предгорья 

Южного Урала. Полевая дорога, узкой ленточ-
кой брошенная через редколесье, ныряет в про-
зрачный ручей с бобровой плотиной, крадётся 
по ветхому деревянному мостику, пересекает не-
большую деревню и в итоге выводит к несжа-
той хлебной ниве.

А посреди колосящегося пшеничного поля – 
глубокая траншея с огромным проходящим ме-
таллическим трубопроводом, вокруг которого 
кипит производственная деятельность: тяжёлая 
ось газопровода удерживается на весу при по-
мощи автомобильного крана и трубоукладчика, 
зачищается поверхность трубы в местах резов, 
производятся сварочно-монтажные и земляные 
работы. На техническом языке этот процесс на-
зывается «огневыми работами».

– На данный момент осуществляется ком-
плекс мероприятий по ремонту газопровода ме-
тодом замены дефектных труб, выявленных по 
результатам внутритрубной дефектоскопии, – 
рассказывает главный инженер Альметьевско-
го линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Казань» Айдар Ахметзянов. – На всём 
участке 0-376 км задействованы шесть бригад 
из четырёх подразделений – Управления аварий-
но-восстановительных работ, Альметьевского, 
Константиновского и Абдулинского линейных 
производственных управлений магистральных 
газопроводов. Наша задача – на участке 343-376 
км произвести ремонт (замену труб, вставку ка-
тушек) на 30 дефектных трубах диаметром 1020 
мм, толщиной стенки – 14 мм.

Айдар Ахмадуллин, начальник Альметьев-
ской линейно-эксплуатационной службы, сра-
зу даёт понять, что к требованиям охраны труда 
здесь относятся с предельной ответственностью, 
и прежде чем пропустить нас к месту производ-
ства работ по замене труб, проводит инструктаж: 
«Курить запрещено, на сварку не смотреть, на-
деть каски, передвигаться в сопровождении от-
ветственного» и так далее. 

– Участок газопровода с 333-го по 375 км 
полностью освобождён от газа. По данному 
газопроводу транспортируется природный газ 
(метан) с Оренбургского газоконденсатного ме-
сторождения. В одном техническом коридоре 
с магистральным газопроводом Оренбург – 
Заинск также проходят два действующих га-
зопровода: газопровод-отвод на Нижнекам-
ский промышленный узел диаметром 1000 
мм, по которому осуществляется транспорти-
ровка природного газа с Уренгойского место-
рождения большим промышленным потреби-

телям Нижнекамского кластера и магистраль-
ный этанопровод Оренбург – Казань диаметром 
300 мм, по которому осуществляется транзит 
сжиженного этана на завод «Казаньоргсинтез», 
где он используется в качестве сырья для по-
лучения полиэтилена. По пути своего движе-
ния сжиженный этан поступает на Аппаков-
ский пунк регазификации этана, где происхо-
дит процесс преобразования этана из жидкого 
в газообразное состояние. Таким образом уже 
получившийся в газообразном состоянии этан 
смешивается с этаном, транспортируемым с 
Миннибаевского газоперерабатывающего за-
вода ПАО «Татнефть». Так что мы работаем, 
скрупулёзно соблюдая нормы техники безо-
пасности, ведь жизнь и здоровье людей – наш 
приоритет, – подчёркивает Айдар Ахмадуллин. 

Оставив автографы в журнале инструктажа, 
мы следуем к месту «огневых работ», до которо-
го от «зоны отдыха» не менее 250 метров. Здесь 
уже произведены стыковка и соединение трубы 
и завершаются сварочные работы. 

В августовском номере «Жизни газовиков» 
коллега по журналистскому цеху Светлана Ар-
сентьева образно назвала такие работы «опе-
рацией на бьющемся сердце». И в самом деле, 
сварка соединений газопровода требует особого 
умения, ювелирной точности и профессиональ-
ных качеств, ведь газ подается под давлением 

НА ТАТАРСТАНСКОМ  
НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ – 2019

Со 2 по 4 сентября в Казани прошёл Татарстан-
ский нефтегазохимический форум – 2019. Меро-
приятие привлекло 180 предприятий из 23 стран, 
в том числе из Японии, Азербайджана, Туркмени-
стана, Чехии, Беларуси, Великобритании, Герма-
нии и США. Оно стало площадкой для подписа-
ния ряда соглашений о деловом сотрудничестве. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
напомнил, что Казань уже четверть века прово-
дит этот форум – одно из ведущих событий рос-
сийского нефтеперерабатывающего комплекса.

В рамках форума на 26 международной специа-
лизированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия» 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рустем Усманов презентовал Президен-
ту РТ Рустаму Минниханову стенд компании. Об-
щество представило опытный образец мобильной 
компрессорной установки модульного типа с га-
зотурбинным приводом (МКУ-МТ/ГП) для пере-
качки газа из ремонтируемых участков, созданной 
по программе НИОКР. 

Кадровое обеспечение предприятий нефтегазо-
химического комплекса и проблемы трансформа-
ции инженерного образования для индустрии 4.0 
обсуждались в Казанском национальном исследо-
вательском технологическом университете на меж-
дународной сетевой научно-практической конфе-
ренции «Синергия-2019», включенной в програм-
му Татарстанского нефтегазохимического форума. 

Участниками мероприятия стали представи-
тели промышленных предприятий Татарстана 
и ведущих инженерных университетов России, 
в том числе опорных ВУЗов ПАО «Газпром». В 
числе его спикеров – заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Ма-
рат Ахметзянов, который отметил: «Хорошее об-
разование имеет первостепенное значение для 
нас. Газпром и его дочерние общества  уделяют 
серьёзное внимание подготовке и переподготовке 
кадров, и в этом большую помощь нам оказывает 
наш родной опорный ВУЗ – КНИТУ».

Алла КАЙБИЯЙНЕН
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Ильяс Файрушин обсуждают ход капремонта магистрали



4 ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

Продолжение. Начало в номере 
«Жизни газовиков» за август

Рецепт «Как стать счастливым?» у каждого 
свой. Главной жизненной формулой с нами 
сегодня, как и в прошлом номере «Жизни 
газовиков», делятся люди, к мнению которых 
стоит прислушаться. Ведь высокие 
профессиональные награды просто так не 
вручаются, а истинным профи в столь 
ответственной сфере, как обеспечение 
природным газом, может стать лишь тот, у 
кого в душе полное равновесие. Итак… 

ВОЕННАЯ КОСТОЧКА
Марат Абузя-

ров родился в се-
ле Карновар Не-
веркинского района 
Пензенской обла-
сти, окончил там 
школу, затем по-
ступил на дневное 
отделение Ульянов-
ского гвардейского 
высшего танково-
го командного учи-
лища. Офицер запа-
са, восемь лет отдал 
службе в Воору-
женных силах. А 
истинное душевное 

равновесие, по его признанию, обрёл уже рабо-
тая мастером АДС в Лаишевской РЭГС ЭПУ 
«Приволжскгаз» Общества «Газпром Трансгаз 
Казань». Конечно, мастер – это тоже руководя-
щая должность, но плох тот солдат, что не но-
сит в своём ранце маршальский жезл… С 2014 
года Марат Абузяров – заместитель начальни-
ка Лаишевской РЭГС. А тыл? Тыл тоже в по-
рядке: четверо детей – верный признак благо-
получия и согласия в семье.

Тоже восемь лет прослужил в Вооружён-
ных силах тогда прапорщик, а ныне – слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудо-
вания ЭПУ «Зеленодольскгаз» Владимир Иль-
чук. Военная дисциплина диктует стремление к 
порядку и ответственности, так что он быстро 
вписался в строгую обстановку газового хозяй-
ства. Сегодня, по мнению руководства управле-
ния, Владимир Ильчук в своей работе отлича-
ется деловитостью и умением быстро решать 
поставленные задачи. К примеру, не каждому 
можно доверить инструктаж потребителей по 
безопасному пользованию газом – так растол-
ковать самому несведущему человеку эти вро-
де нехитрые, но такие важные правила дано не 
каждому. Так же доходчиво и терпеливо Влади-
мир Ильчук преподаёт тонкости своего дела и 
молодым коллегам, за что снискал в коллективе 
заслуженное уважение и авторитет. Сейчас он 
выполняет работу по техническому обслужива-
нию и текущему ремонту 120 газорегуляторных 
пунктов, 517 шкафных регуляторных пунктов, 
газового оборудования 79 промышленных пред-
приятий и 49 сельскохозяйственных объектов, 
683 котельных и объектов жилкомхоза в Зеле-
нодольске, Зеленодольском и Верхнеуслонском 
районах, в Кировском районе Казани. Вот такое 
обширное и беспокойное хозяйство… 

ВАЖНО – БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ
А вот счастли-

вый отец и дедуш-
ка Леонид Миро-
нов начинал свою 
трудовую деятель-
ность в газовой от-
расли в далёком 
1985 году операто-
ром газораспреде-
лительной станции 
службы по эксплу-
атации газораспре-
делительных стан-

ций. Тридцать три года стажа на одном месте, 
без единого нарекания – это ли не образец про-
фессионализма и честности? Целеустремлён-
ный, ответственный, коммуникабельный, поря-
дочный – так о нём отзываются коллеги. А он 
сам подчеркивает, что всегда вкладывал в рабо-
ту всю душу, ведь поначалу станция, где он ра-
ботает, ни в какое сравнение не шла с нынеш-
ней. Даже подъезда к ней не было, а террито-
рия станции выглядела, мягко скажем, совсем не 
празднично. Многое в благоустройстве площад-
ки сотрудники делали своими руками. В нерабо-
чее время, конечно, но в первых рядах энтузиа-
стов всегда был Леонид Миронов. А работа… 
Из последних, самых крупных мероприятий, 
в которых он участвовал – огневые работы по 
замене входного крана Ду-100 мм и выходного 
крана Ду-200 мм, кранов Ду-100 системы «За-
щита-2» газопровода Оренбург – Заинск, рабо-
ты по замене дефектных соединительных дета-
лей и трубопроводов основного назначения… 
Всего и не напишешь, пожалуй. А ещё он – по-
стоянный участник конкурсов профессиональ-
ного мастерства и спартакиад ООО «Газпром 
трансгаз Казань». Крепкий профессионал и про-
сто хороший человек – характеристика в четы-
рёх словах, за которыми очень и очень многое. 

Борис  Кор -
нилов пришёл в 
«Газпром трансгаз 
Казань» уже со-
стоявшимся про-
фессионалом. По 
окончании шко-
лы поработал сле-
сарем-сборщиком, 
слесарем КИПиА в 
Казанском моторо-
строительном про-
изводственном объ-
единении. Окончив 
Казанский филиал 
Московского энергетического института, тру-
дился сначала заместителем главного энергети-
ка КМЗ «Союз», затем начальником бюро газо-
вой службы отдела главного энергетика КМПО. 
Трудовую деятельность в Обществе начал в 1999 
году, с момента создания  отдела главного энер-
гетика тогда ещё ООО «Таттрансгаз». Сегодня 
в сфере его деятельности – решение вопросов 
по эксплуатации энергетического оборудования, 
реализация планово-предупредительных работ, 
текущий ремонт. За эти годы он участвовал в 
подготовке, разработке и исполнении программ 
энергосбережения ООО «Таттрансгаз», «Эффек-
тивное теплоснабжение ОАО «Газпром», «Стро-
ительство, реновация и интенсификация работы 
объектов водоснабжения и водоотведения «Чи-
стая вода» ООО «Газпром трансгаз Казань». Из 
последних – развитие водохозяйственного ком-
плекса ПАО «Газпром» на период 2016 – 2020 
годы «Живая вода». 

Экология в последние годы под осо-
бым контролем государства, так что Бо-
рис Корнилов по-прежнему «на гребне» но-
вых веяний и требований, руководит ре-
конструкцией и ремонтом сооружений 
производственных управлений Общества.  
Успевает не только повышать профессио-
нальный уровень, но и принимать участие 
в работе конкурсной комиссии профессио-
нального мастерства. За двадцать лет рабо-

ты в ООО «Газпром трансгаз Казань» стал 
свидетелем – и участником! – реформиро-
вания электроэнергетического комплекса  
Российской Федерации и собственно энер-
гетического комплекса ПАО «Газпром».  
Считает свою работу хоть и сложной,  
но интересной и важной для общества.  
Быть нужным людям – что может быть важ-
нее?  

МИР СПАСЁТ КРАСОТА
Совсем юным 

пришёл в газоком-
прессорную служ-
бу Шеморданско-
го линейного про-
изводственного 
управления Марат 
Имамиев. Пришёл 
– и остался здесь на 
четверть века. В де-
кабре 1993 года он 
начал свою трудо-
вую деятельность 
машинистом тех-
нологических ком-
прессоров третьего 
разряда, и с тех пор 
стал здесь практи-

чески незаменимым. Принимал активное уча-
стие в реконструкции и модернизации компрес-
сорных цехов. Сегодня он – один из лучших ма-
шинистов технологических компрессоров, как 
значится в наградном листе смотра-конкур-
са профмастерства 2012 года, автор многочис-
ленных рационализаторских предложений, на-
ставник производства. А ещё – заядлый рыбак, 
большой поклонник зимнего лова. А ещё… цве-
товод. Много вы знаете мужчин, готовых про-
вести за пересадкой, пикированием, поливом 
растений всё свободное время? А на садовом 
участке Марата Имамиева цветут такие розы и 
пионы, что ахают все проходящие мимо. Выхо-
дит, и настоящим технарям не чуждо стремле-
ние к красоте и нежности? 

Раз уж разговор 
зашёл о красоте, то 
вспомним о пре-
красной половине 
человечества. Оба-
ятельная и симпа-
тичная, но строгая 
– так характеризу-
ют коллеги началь-
ника группы – ве-
дущего экономиста 
по бухгалтерско-
му учёту и анали-
зу хозяйственной 
деятельности ЭПУ «Буинскгаз» Лилию Ва-
лиеву. Но как без строгости и собранности 
вывести управление на передовые позиции  
при сдаче бухгалтерской, налоговой  
и финансовой отчётной документации по 
ООО «Газпром трансгаз Казань»? «Высо-
коквалифицированный специалист с высо-
кими организаторскими способностями,  
прекрасный руководитель, обладающий высо-
кой работоспособностью, разработчик предло-
жений по сокращению потерь и снижению фи-
нансовых затрат на реализацию снабжения на-
селения природным сетевым газом», значится 
в её производственной характеристике. 

Она вообще привыкла быть первой во всём, 
за что берётся. В работе, на водной дорожке – 
она из лучших пловчих Общества, в увлече-
нии скандинавской ходьбой. В общем, красота 
не только по-прежнему спасает мир, но и дела-
ет его счастливее. 

Наше знакомство с лучшими из лучших ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Казань» не 
окончен. Так что рассказ об очередной груп-
пе счастливых и профессиональных – в следу-
ющем номере.

Светлана АРСЕНТЬЕВА

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 
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около 30 атмосфер. Не случайно же все сварщи-
ки работают по высочайшему шестому разряду.

– Люди у нас проверенные, ответственные, – 
говорит Айдар Ахметзянов. – Всего на данном 
участке задействованы две бригады в количе-
стве шестидесяти человек – электросварщики, 
линейные трубопроводчики, электромонтёры, 
работники службы защиты от коррозии, линей-
ные обходчики, водители, машинисты, механи-
заторы, связисты. И каждый – профессионал в 
своём деле. Такой коллектив собран благодаря 
начальнику нашего управления Сергею Павло-
вичу Зайцеву. 

Отдел главного сварщика разрабатывает опе-
рационно-технологические карты сварки. На их 
основании и проводятся все сварочно-монтаж-
ные работы – разделка кромок, подготовка трубы 
для замены и собственно сама сварка. Важно ещё 
и правильно подготовить к работе электроды.

– А как выявляются дефектные участки, где 
нужно поменять трубы? 

– Этим занимаются специалисты-дефектоло-
ги, которые проводят диагностику состояния га-
зопровода. Сначала осуществляется внутритруб-
ная дефектоскопия. Специальный поршень с по-
током газа проходит по трубе и делает съёмку. 
На основании этих данных составляется отчет 
с соответствующими рекомендациями. Затем с 
помощью землеройной техники производится 
вскрытие дефектных участков для дальнейшей 
идентификации и обследования трубы непосред-
ственно в шурфах. Если первичные показатели 
подтверждаются, то производится ремонт участ-
ка газопровода, а если нет, участок изолируется 
и засыпается. Продление сроков эксплуатации 
проводится на основании экспертизы промыш-
ленной безопасности. Отмечу, что данный уча-
сток газопровода был построен еще в 1971 году 
и служит на благо экономики страны уже поч-
ти пятьдесят лет, – отмечает Айдар Ахметзянов. 

Основной потребитель голубого топлива из 
ремонтируемого газопровода – Заинская ГРЭС. 
На момент вывода из эксплуатации участка 0-376 
потребитель получает газ из дублирующих ар-
терий, так что производство не останавливается 
ни на минуту. Как и не прекращают гореть газо-
вые горелки в квартирах жителей Татарстана – 
24 часа в сутки, 365 дней в году.

…Завершается процесс замены трубы. Ли-
нейный трубопроводчик Рафис Габдрахманов 
с товарищами готовится к её изоляции.

– Готовим изолировочную ленту, – поясняет 
он. – Сначала на трубу наносится праймер, дру-
гими словами грунтовка – материал для предва-
рительной подготовки поверхности перед нане-
сением изоляционного покрытия, затем изоли-
руем, заворачиваем в два слоя. Чтобы надежно 
уберечь от коррозии.

Настроение у людей хорошее, солнечная по-
года позволяет работать в комфортных условиях, 
быстро. А то ведь приходится менять трубы и в 
дождь, слякоть, холод и даже в болотистой мест-
ности. Но какими бы ни были природно-клима-
тические условия, газовики непременно справ-
ляются с поставленной задачей.

Шамиль БАГАУТДИНОВ

МАСТЕРА  
«ОГНЕВЫХ  
РАБОТ»

n

В капремонте газопроводов задействовано  
много спецтехники
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Музей истории Общества «Газпром трансгаз 
Казань», в котором рассказывается о 
64-летнем пути развития предприятия, – 
хорошее место для награждения победителей 
республиканского конкурса «Источник жизни 
– газ».

Данный медиа-проект, организованный 
компанией «Газпром трансгаз Казань» 
и редакцией детско-юношеского журна-

ла «Ялкын», направлен на привлечение вни-
мания широкого круга граждан к професси-
ональной деятельности работников газовой 
промышленности, защите экологии в процес-
се добычи голубого топлива.

На конкурс были представлены 220 ра-
бот в двух номинациях – «Видеосюжеты» и 
«Письменные работы», из них десять, наибо-
лее полноценно раскрывающих тему и име-
ющих оригинальное исполнение, – дошли до 
финала. Возраст участников – от 9 до 18 лет. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рустем Усманов, привет-
ствуя лидеров творческого состязания, от-
метил:

– Я очень рад, что успешно продолжается 
прекрасная традиция, зародившаяся пять лет 
назад, – сотрудничество с журналом «Ялкын» 
в проведении этого замечательного конкурса. 
Отрадно, что именно дети, наша молодёжь 
своим свежим, своеобразным взглядом смо-
трит на те события, которые происходят в га-
зовой отрасли. Вы одновременно показывае-
те и престиж работы газовиков, и непростую 
сторону этого труда. И даже уделяете внима-
ние важности соблюдения правил безопасно-
сти при пользовании природным газом в быту.

По словам Рустема Ринатовича, конкурс 
проходил в активном режиме, в адрес Обще-
ства поступило много работ, лучшие из ко-
торых, наверняка, найдут эффективное про-
должение в тематических плакатах и роликах, 
посвящённых, к примеру, безопасному при-
менению газовых приборов.

– Надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с нашими коллегами из жур-
нала. Уверен, что у нас впереди будет много 
совместных проектов. Главное, дорогие по-
бедители, чтобы ваш творческий потенциал 
развивался, и молодая энергия била ключом. 
А мы, безусловно, поддержим ваши инициа-
тивы, – подчеркнул руководитель компании.

Главный редактор детско-юношеского жур-
нала «Ялкын» Ильназ Фазуллин присоеди-
нился к сказанному и добавил, что удовлет-
ворён географией участников конкурса – ра-
боты поступили практически со всех районов 
республики. Затем Рустем Усманов и Ильназ 
Фазуллин приступили к церемонии награж-
дения лауреатов «газового» состязания и их 
наставников. 

За третье место Айгиз Абдуллин (ученик 

5 класса, г.Азнакаево), Инсаф Гирфанов (сту-
дент-первокурсник, г.Нурлат) и Айзиля Фа-
зуллина (8 класс, с.Поисеево Актанышского 
района) получили в подарок акустические си-
стемы. Второго места удостоились Аниса За-
кирова (5 класс, с.Большой Сардек Кукмор-
ского района), Диляра Нургазизова (10 класс, 
с.Чувашский Брод Алькеевского района), Ка-
миля Певцова (8 класс, с.Поисеево Актаныш-
ского района), и Искандар Шамсиев (3 класс, 
с.Уразаево Азнакаевского района), которым 
вручили умные часы. Первыми стали сту-
дентка-первокурсница из Алькеевского рай-
она Гульшат Исхакова, Гулия Калимуллина 
(5 класс, с.Кубян Атнинского района) и Зифа 
Шайдуллина (9 класс, с.Биектау Рыбно-Сло-
бодского района) – им подарили планшеты.

Ребята поблагодарили организаторов кон-
курса за возможность поучаствовать в нём. 
По их словам, это творческое соревнование 
обогатило их дополнительными знаниями – 
как о самом природном газе, так и о газовой 
отрасли в целом.

Ирина ДЁМИНА

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ГАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Наступила осень, не за горами зима. А с 
похолоданием нарастает угроза заболеть  
гриппом. Как правило, начало эпидемического 
сезона медики отмечают в декабре – январе. 

Согласно данным Всемирной ассоци-
ации здравоохранения в эпидемиче-
ском сезоне 2019 – 2020 годов в ми-

ре ожидается наиболее высокая активность 
трёх штаммов вируса гриппа – вирус, по-
добный А/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm, 
А/Kansas/14/2017 (H3N2), вирус гриппа В/
Colorado/06/2017 (линия В/Victoria/2/87). 
Штамм A (H1N1) называют пандемическим, 
поскольку эта разновидность вируса облада-
ет усиленной способностью противостоять 
иммунитету, заражать организм и вызывать 
тяжёлые осложнения.

Все эти штаммы уже знакомы нам по пре-
дыдущим годам, однако это не означает, что 
сделанная год – два назад прививка спасёт 
вас и в этом сезоне. Дело в том, что вакци-
нация действует не более года. 

В ООО «Газпром трансгаз Казань» вакци-
нация от гриппа уже начата, в достаточном 
количестве приобретена вакцина «Гриппол 
плюс», которая обеспечивает формирование 
высокого уровня специфического иммуните-
та. Защитный эффект после вакцинации, как 
правило, наступает через 8 – 12 дней и со-
храняется до 12 месяцев.

Что такое грипп? Это острая вирусная ин-
фекция, которая легко распространяется от 
человека к человеку в любом возрасте и мо-
жет вызывать серьёзные осложнения. Грип-
пу всегда сопутствуют повышение темпе-

ратуры до 37 – 39 градусов и выше, призна-
ки интоксикации – головная боль, тошнота, 
рвота, снижение аппетита. Почти постоян-
ные спутники гриппа – это заложенность но-
са, боли в горле, воспаление глотки и горта-
ни (фарингит, ларингит), ломота в мышцах. 

При ослабленном иммунитете к вирус-
ной инфекции может присоединиться бак-
териальная. Возможны дискомфорт в обла-
сти живота, рвота, диарея. В начале заболе-
вания обычно беспокоят насморк и кашель, 
резь в глазах (конъюнктивит), нарастаю-
щая температура (обычно «пик» отмечает-
ся на второй – третий день). Если же стол-
бик  термометра сразу поднялся до высоких 
цифр (38 градусов и выше), то скорее всего 
присоединилась и бактериальная инфекция. 
Впрочем, ставить диагноз и уж тем более са-
мостоятельно лечиться нельзя, лечение дол-
жен назначить врач. При тяжёлом течении за-
болевания необходима госпитализация. Как 
известно, грипп опасен своими осложнени-
ями, самое частое из которых – пневмония. 
Нередко встречаются гайморит, фронтит, эт-
моидит, миокардит и целая гамма других не-
дугов вплоть до менингита.

Самый эффективный способ избежать 
столь неприятных последствий гриппа –  

вакцинация. В Татарстане перед наступаю-
щим эпидсезоном предполагается привить 
как минимум половину населения. Думаю, 
сотрудникам Общества нужно оказаться в 
«правильной половине», которая заботит-
ся о собственном здоровье и здоровье своих 
близких и коллег. 

Зайтуна ШАКИРОВА,  
главный врач Медико-санитарной части 
ООО «Газпром трансгаз Казань»

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

ГРИПП НА ПОДХОДЕ
 По словам главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, вакцинация в России началась 23 
года назад – в 1996 году, и с этого момента 
заболеваемость гриппом в нашей стране 
упала почти в 200 раз

 По данным Всемирной Организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа 
умирает около 650 тысяч человек. Вакцинация 
является наилучшей профилактикой против 
гриппа: помогает уменьшить заболеваемость 
населения, количество осложнений после 
болезни, а также возможность летального исхода 
почти в 200 раз

n
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Победители конкурса, их наставники и организаторы творческого соревнования сфотографировались на память в Музее истории Общества
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ФИНАНСОВАЯ ЗАЩИТА

Страхование – один из важнейших элементов 
финансовой защищённости. В жизни бывают 
разные ситуации, и, например, страхование 
имущества помогает обезопасить нас от 
непредвиденных расходов. 

В развитых странах страхование давно ста-
ло неотъемлемой частью повседневной 
жизни граждан. Люди понимают: гораз-

до проще заключить договор страхования, чем 
при неблагоприятной ситуации искать сред-
ства на восстановление здоровья или имуще-
ства. В нашей же стране традиционно попу-
лярностью пользуется страхование автотран-
спорта – ОСАГО и каско. На втором месте по 
популярности – страхование квартир и домов. 

Пока неприятности не придут в наш дом, 
мы вряд ли задумываемся об этих услугах. А 
ведь цена страхового полиса в десятки раз ни-
же, чем размер убытка, который может быть 

причинён различными напастями. Для ра-
ботников ООО «Газпром трансгаз Казань» 
оформление полиса страхования в СОГАЗе – 
удобная и выгодная процедура.

Страховая группа «СОГАЗ» – крупней-
шая страховая компания страны* – предла-
гает простые, удобные и выгодные условия 
добровольного страхования: для сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Казань» действует 
комплексная программа страхования (КПС), 
которая позволяет работникам на специаль-
ных условиях обеспечить защиту от непред-
виденных расходов не только себе, но и сво-
им близким родственникам**.

Так, работникам ООО «Газпром трансгаз 
Казань» СОГАЗ предоставляет услуги по 

страхованию квартиры, дома или дачи, а так-
же автомобиля (по автокаско) с экономией до 
30%***. Также предусмотрены сокращённые 
сроки урегулирования убытков, выплаты без 
справок и без учёта амортизационного изно-
са, оплата полиса в рассрочку и т. д.

Почему именно СОГАЗ? Это крупнейший 
страховщик в России, который ежедневно 
выплачивает в среднем 205 млн рублей воз-
мещения по страховым случаям****, име-
ет наивысший рейтинг надежности на уров-
не ruAAA, присвоенный рейтинговым агент-
ством RAEX (Эксперт РА) и подтверждаемый 
ежегодно*****, и располагает региональной 
сетью, включающей более 800 подразделений 
и офисов продаж.

ЗАСТРАХОВАН – ЗНАЧИТ СПОКОЕН
Ознакомиться с более подробными ус-

ловиями программ страхования, а также 
произвести расчет стоимости ВЫ можете:

1.Обратившись в офисы АО «СОГАЗ» по 
адресам и телефонам:
г. Казань, ул. Петербургская, д.90,  
тел.: (843) 222-00-47;
г.  Наб.  Челны,  пр .  Мира,  д .33А,  
тел.: (8552) 491-885;
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д.1А,  
тел.: (8555) 410-851;
г. Альметьевск, ул. Нефтяников, д.10, тел.: 
(8553) 441-449;
г. Елабуга, ул. Нефтяников, д.34А,  
тел.: (85557) 333-22.

2. Направив запрос на электронную почту 
kps.kazan@sogaz.ru

3. Посетив сайт АО «СОГАЗ» – sogaz.ru

4. Перейдя по ссылке QR-кода: 
(наведите фотоаппарат телефона для он-
лайн-оформления заявки)    

*  По объёму страховых премий на основании данных Банка России за 2017 год.
** К близким родственникам относятся супруги, дети, родители и родные сёстры и братья застрахованного.
***  При расчёте стоимости полиса с учётом статистики убытков за предыдущие периоды по выделен-
ной клиентской группе работников предприятий – корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов 
с фиксированной стоимостью и ипотечного страхования). При расчёте стоимости полиса её итоговая 
величина может не включать упомянутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 
30%. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. С подробными условиями страхования, включая правила 
страхования, вы можете ознакомиться на сайте и у представителя АО «СОГАЗ». 
**** На основании данных Банка России о страховых выплатах АО «СОГАЗ» за 2017 год.
***** Рейтинг присвоен АО «СОГАЗ» с 04.07.2017 г. по новой национальной рейтинговой шкале в Российской 
Федерации (ранее А++). Новый рейтинг ruAAA соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся 
шкале.

В конце августа состоялся седьмой конкурс по 
рыбной ловле среди работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань» «РыбачОК». В этом году 
конкурс прошёл в селе Максабаш 
Тюлячинского района Татарстана.

В соревновании приняли участие 45 ра-
ботников из аппарата управления, Кон-
стантиновского ЛПУМГ, Шеморданско-

го ЛПУМГ, УАВР, ЭПУ «Балтасигаз», «Бу-
инскгаз», «Елабугагаз», «Зеленодольскгаз», 
«Казаньгоргаз», «Приволжскгаз», «Сабы-
газ», «Челныгаз», санатория-профилактория 
«Газовик». Общий вес улова превысил 60 ки-
лограммов.

По результатам взвешивания первое место 
занял Никита Белов (ЭПУ «Казаньгоргаз»), 
второе – Рустам Хайрутдинов (Шеморданское 
ЛПУМГ), третье – Евгений Трифонов (ЭПУ 
«Казаньгоргаз»).

УЛОВ ПРЕВЫСИЛ  
60 КИЛОГРАММОВ

Ежегодно работники ООО «Газпром трансгаз  
Казань» состязаются в конкурсе на самый крупный улов

n

«TRANSGAZ KAZAN TOUR»  
ПРИНЁС НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
31 августа сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Казань» провели шестой мотопробег «Transgaz 
Kazan Tour» по маршруту Казань – Балтаси 
– Казань.

По традиции пробег приурочен к Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти, и местом назначения является одно из 

структурных подразделений Общества – в этом 
году им стало эксплуатационно-производствен-
ное управление «Балтасигаз». Колонна мотоци-
клов прошла путь длиной в двести километров 
по территории Высокогорского, Арского и Бал-
тасинского районов Татарстана.

Цели мотопробега – обмен опытом и попу-
ляризация мотокультуры, улучшение уровня 
знаний правил дорожного движения и навы-
ков вождения любителей мототехники. К тому 
же из года в год состав участников постоянно 
увеличивается.

В мероприятии приняли участие 14 работни-
ков из подразделений «Газпром трансгаз Каза-
ни» – УАВР, аппарата управления, ЭПУ «При-
волжскгаз», «Казаньгоргаз», «Зеленодольскгаз», 
а также казанского филиала «Газпром инфор-
ма». В числе байкеров-газовиков – известный 
в Обществе любитель мотоциклетного спорта, 
председатель объединённой первичной профсо-
юзной организации «Газпром трансгаз Казань 
профсоюз» Максим Андрианов.

Как и в прошлые годы, заранее была проведе-
на значительная подготовительная работа: про-
работан маршрут движения, приглашена «мар-
шал-группа» – особая группа мотосопровожде-
ния, а также группа технической поддержки. В 
состав пробега вошли колоритные образцы мо-
тотехники – раритеты советского мотопрома, ту-
ринговые мотоциклы и спортбайки.

Участники посетили майдан Сабантуя рай-
центра Балтаси, где в тот момент проходило 
празднование Дня Республики. Жители Бал-
тасей с удовольствием ознакомились с образ-

цами ретро– и спортивно-туристической мото-
техники. Затем байкеры переехали к филиалу 
«Газпром трансгаз Казани» – ЭПУ «Балтасигаз». 
На парковке возле административного корпуса 

состоялась фото-сессия для работников управ-
ления и членов их семей.

Резеда ГАБДУЛЛИНА n

Газовики традиционно провели мотопробег к Дню работников нефтяной и газовой промышленности

n
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