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Блицопрос

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Дорогие, милые женщины!
От имени руководства Общества «Газпром трансгаз Казань» и от себя лично позвольте поздравить вас с Международным
женским днем 8 Марта!
8 Марта неизменно остается праздником
почитания красоты и величия женщины.
Каждая из вас достойна самых высоких слов

признательности и благодарности! Этот
праздник стал для всех нас нежным весенним днем. Вы, наши дорогие, не перестаете
удивлять нас своим неутомимым трудолюбием, надежностью и умением преодолевать
любые преграды. Вы всегда остаетесь милыми, любящими, ласковыми женами, матерями, хранящими уют и тепло в наших домах
и сердцах.
Мы знаем, как нелегко вам бывает порой,
как печалят вас имеющиеся в обществе негативные явления, как тревожит будущее наших детей. Нам близки ваши переживания.
Не случайно поддержка семьи, материнства
и детства стали приоритетным направлением социальной политики Общества «Газпром трансгаз Казань».
Мы стараемся многое делать – это и обеспечение жильем, и материальная поддержка
при рождении ребенка, и высококвалифицированное лечение, и отдых на море или же за
границей…
На теплоте ваших сердец, материнской
доброте, мудрости, терпении и всепрощении, неустанной заботе о близких покоятся
мир и согласие в семьях. А ведь семья для
всех нас – надежная гавань от житейских
бурь и невзгод. В ней мы черпаем силы и для
больших свершений, и для будничных дел.
Я убежден, чем больше у нас будет крепких,

любящих семей, тем радостнее и уютнее станет наша жизнь, а наша страна будет сильнее
и богаче.
Милые женщины! В этот праздничный
день позвольте признаться вам в бесконечном уважении. Поверьте, наша жизнь без
вас потеряет всякий смысл. Живите долго и
счастливо, будьте с нами всегда! Оставайтесь
всегда такими же нежными и красивыми,
обаятельными и женственными, чуткими и
самыми-самыми дорогими и любимыми!
Счастья вам и благополучия!

ледовательно наращивает свой потенциал, прежде всего по добыче газа: выведено на полную
мощность Заполярное месторождение, на Ямале
создан крупный центр добычи голубого топлива,
пущен газ со стратегически важного Бованенковского месторождения. Только новые мощности, введенные в эксплуатацию за последние 20
лет, способны давать 447 млрд кубометров газа в
год. Это практически равно ежегодному потреблению газа внутри самой России. Что касается
транспортировки, то за два десятилетия протяженность трубопроводной системы Газпрома

Рамзия Хазеева, наполнитель баллонов
службы внутридомового газового оборудования ЭПУ «Лениногорскгаз»:
– Восьмое марта – это не только Международный женский день, но еще и день моего
рождения. Так что отмечаю и двойной праздник, и двойные подарки получаю. В юбилейный год отмечаем Восьмое марта с большим
размахом и с большим количеством людей, а в
обычный – в тесном семейном кругу. И сама я,
хоть и именинница, дарю маленькие подарки
всем моим гостям – бабушкам, женщинам, девушкам, девочкам…
Елена Григорьева, санитарка отделения
восстановительного лечения базы отдыха
«Газовик»:
– Этот праздник – возможность для женщин чувствовать себя любимыми и нужными,
а мужчинам – проявить себя любящими, заботливыми и благородными. Очень хороший повод еще раз собраться всем вместе после Нового года, причем в основном все приезжают ко
мне. Обычно мы празднуем этот день большой
компанией, обмениваемся подарками, хорошим настроением!
Резида Гайнуллина, заведующая хозяйством Константиновского ЛПУМГ:
– Для меня это в первую очередь семейный
праздник, когда собирается вместе вся наша
дружная семья. Муж дарит цветы – почему-то
обязательно накануне (видимо, покупает их
вечером по пути с работы). Дарит букет он и
нашей дочери – класса, наверное, с шестогоседьмого, когда она сама стала понимать, что
значат для девушек цветы. Мы вместе с ней
готовим праздничный обед, приглашаем соседей, сами ходим к ним в гости – ведь живем
в Доме газовиков одной большой дружной
семьей. Так что этот день для семьи наполнен
счастьем, радостью и каким-то особо трепетным чувством нежности друг к другу, родным
и просто знакомым людям.
Венера Колесникова, контролер газового
хозяйства ЭПУ «Лениногорскгаз»:
– Наверное, для любой женщины Восьмое
марта – это праздник для души. Ведь приятно
видеть, как пробуждается природа, тает снег,
ощущать, как начинает пригревать солнышко.
Чудный праздник, чудный месяц! И мужчины дарят цветы, добавляя особое ощущение
торжественности. Люблю, когда в этот день у
меня дома в вазах стоят красные розы.
Фарида Федотова, повар детского сада
Шеморданского ЛПУМГ:
– Этот день является как бы продолжением моего личного праздника – дня рождения, который я отмечаю первого марта.
Очень люблю Восьмое марта за то, что этот
праздник – предвестник весны, за то, что на
душе радостно, а настроение – приподнятое.
Волею судьбы после смерти мужа я тащу
воз семейных хлопот сама, и, конечно же,
приятно хоть раз в году ощущать себя представительницей слабого и прекрасного пола,
когда слышу поздравления и комплименты
мужчин.
Эльмира Хакимуллина, секретарь приемной генерального директора:
– Для меня Восьмое марта – очень добрый,
весенний, солнечный праздник. Люблю его с
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С искренним уважением,
Рафкат КАНТЮКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
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КРУГЛАЯ ДАТА

ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
17 февраля 1993 года постановлением
Правительства РФ было учреждено
российское акционерное общество
«Газпром». А 21 февраля текущего года
в Москве, в Государственном Кремлевском дворце, прошел торжественный
вечер, посвященный 20-летию компании
«Газпром», в котором принял участие
Президент России Владимир Путин.

П

оздравить главу Газпрома Алексея
Миллера и его коллектив с 20-летием
газового концерна прибыли многие известные личности. Среди них – спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко, управляющий делами Президента РФ Владимир Кожин,
помощник Президента РФ Андрей Фурсенко,
председатель совета директоров ОАО «Газпром» – специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран
– экспортеров газа Виктор Зубков, председатель Центризбиркома Владимир Чуров, сенатор Артур Чилингаров, лидер КПРФ Геннадий
Зюганов, президент Олимпийского комитета
России Александр Жуков, бизнесмен Алишер
Усманов и многие другие.
ДОШЛИ ДО ЭКВАТОРА
Владимир Путин, давая старт основному
юбилейному мероприятию, прежде всего высказал слова благодарности ветеранам отрасли,
которые «стояли у истоков Газпрома, отечественной газодобывающей промышленности,
осваивали месторождения Оренбурга и Западной Сибири, строили новые города и прокладывали первые трубопроводные системы».

Завершилось первое отделение концерта в Государственном Кремлевском дворце выступлением народного
артиста России и Татарстана Рената Ибрагимова и сводного хора

Глава государства теплыми словами вспомнил
о Викторе Степановиче Черномырдине и Реме
Ивановиче Вяхиреве – выдающихся людях нашей страны, настоящих профессионалах, посвятивших свою жизнь газодобывающей отрасли, в непростое время сохранивших кадры,
технологии, инфраструктуру и, что принципиально важно, обеспечивших единство, целостность и работоспособность всей системы.
– Именно такой крепкий, основательный
фундамент позволил построить одну из крупнейших глобальных компаний, которая сегодня
является гарантом энергетической безопасности не только России, но и многих других стран,
– подчеркнул Владимир Путин. – Газпром пос-

8 МАРТА
для Вас – это...
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ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В первом ряду (слева направо): заместитель Председателя Правления Газпрома Виталий Маркелов,

Вместе с профессиональными артистами на сцене зажигали

Председатель Правления Алексей Миллер, Председатель Совета директоров Виктор Зубков

лауреаты корпоративного фестиваля «Факел»
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страны становится на один газифицированный
населенный пункт больше.
По словам Алексея Миллера, Газпром сохраняет на десятилетия вперед сильные позиции в Европе. Так, проложен принципиально
новый маршрут поставок российского газа
– «Северный поток». Строго по графику начато строительство «Южного потока», морская
часть которого будет выполнена по уникальным технологиям. Отсутствие транзитных
государств на пути этих газопроводов выводит
на новый уровень надежность поставок российского газа на европейские рынки.
– Мы расширяем географию экспорта, – констатировал глава холдинга. – С развитием газовой промышленности в восточных регионах
открывается перспективный, колоссальный по
емкости, бурно развивающийся азиатский рынок сбыта. Его освоение прежде всего связано
с созданием в ближайшее время дополнительных мощностей по сжижению газа. Активное
развитие Газпрома – это в огромной степени
результат его своевременного реформирования, жесткой вертикальной интеграции. Мы
с вами усовершенствовали управление компанией, четко структурировали наши дочерние
общества по видам деятельности, обеспечили
максимальную прозрачность затрат.
Алексей Миллер подчеркнул, что Газпром
– это социально ответственная компания. Общество заботится о подрастающем поколении
и реализует программу «Газпром – детям» во
всех регионах России.
Во время совещания работников Газпрома
поздравил в видеообращении Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в разное время (с 2000 по 2001 год и с 2002 по 2008
год) занимал пост Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».
– В прошедшие годы концерн действительно играл очень важную роль в развитии
российской экономики, в надежном обеспечении энергобезопасности нашей страны, всего
мира, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Укрепляя производственные мощности, поддерживая высокий уровень добычи, Газпром
вкладывает значительные средства и в создание инфраструктуры, во внедрение ресурсосберегающих и экологических технологий – я
неоднократно посещал разные объекты компании и видел, на каком высоком уровне это
делается. Газпром повышает эффективность
корпоративного управления, и это тоже очень
важно, потому что длительное время в рамках
Совета директоров мы занимались именно
этим вопросом.
Глава Правительства убежден, что от деятельности концерна зависят бесперебойная
работа промышленных предприятий и жилищно-коммунальных организаций, реализация крупных гуманитарных программ, которые связаны с поддержкой культуры, науки,

увеличилась на длину, равную земному экватору,
– на 40 тысяч километров.
Президент отметил, что Газпром всегда работал на Россию и для России, обеспечивал
стабильность экономики, ресурсы для социальных программ.
– И страна никогда не забудет ваших усилий
и ваших результатов в самые тяжелые для нее
девяностые годы. Именно на Газпроме лежала
тогда практически вся экономика, – констатировал Владимир Путин. – У компании впереди много сложных, амбициозных проектов,
которые должны изменить расстановку сил на
глобальном энергетическом рынке. Это освоение Ямала и шельфа Арктики, расширение
присутствия России на внешних торговых
площадках. Решение этих задач потребует организации новых производственных мощностей, внедрения передовых технологий и инновационного оборудования.
В завершение Президент выразил уверенность, что Газпром приложит все усилия для
роста глобальной конкурентоспособности, для
достижения всех поставленных перед ним задач.
– Вы умеете преодолевать трудности, в непростых, а порой и суровых условиях решать
самые сложные задачи, и решать их на «отлично». Вы обязательно будете первыми во всех
начинаниях, – резюмировал Владимир Путин
и сообщил, что большая группа газпромовцев
удостоена государственных наград и почетных
званий. (Высокие знаки отличия были вручены им 22 февраля в Кремле.)
СТИНГ СТАЛ АПОГЕЕМ
После энергичного приветствия Президента России состоялся большой праздничный
концерт. В первом отделении выступили лауреаты газпромовского корпоративного фестиваля «Факел»: ансамбль народной музыки
«Раштав» («Газпром трансгаз Нижний Новгород»), заслуженный коллектив народного
творчества «Агидель» («Газпром нефтехим
Салават»), мужской вокальный ансамль «Брависсимо» («Газпром добыча Оренбург») и
другие.
Порадовали зрителей такие популярные исполнители, как Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого,
солисты балета Большого театра, Сергей Мазаев с «Моральным кодексом», Диана Арбенина
с «Ночными снайперами», певица Елка, Александр Ф. Скляр, Ренат Ибрагимов, заслуженный коллектив Беларуси «Сябры». Ведущими
первого отделения были Александр Маршал и
Илона Броневицкая. Эстафету от них во втором отделении принял народный артист России Святослав Бэлза, представивший гостям
звезд мировой величины – Большой симфони-

ческий оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева, академический
камерный хор под управлением Владимира
Минина и знаменитого итальянского тенора
Андреа Бочелли.
Апогеем пятичасового действа стало выступление британского певца Стинга, которого
публика встретила бурными овациями и после
исполнения им ряда хитов долго не отпускала
со сцены.
ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЛЕКТОР
Состоявшемуся в Кремлевском дворце съездов торжественному вечеру предшествовали
два мероприятия, прошедшие в центральном
офисе Газпрома, – традиционная встреча руководителей Общества с главными редакторами региональных средств массовой информации и праздничное селекторное совещание,
в ходе которого работников газового гиганта
поздравил Председатель Правления Алексей
Миллер. Трансляция велась на 54 предприятия
группы «Газпром», руководители многих из
них выступили с отчетами о деятельности своих компаний.
Алексей Миллер, поздравляя коллег с 20летием Газпрома, сказал:
– Это особый праздник для каждого из
нас. Своим трудом мы сделали Газпром одной из сильнейших компаний в мировой
энергетике. Масштабы созданного грандиозны. Мы занимаем первое место в мире по
добыче газа, по объему экспорта и по протяженности эксплуатируемых газопроводов.
Сегодня мощности Газпрома по добыче превышают 600 млрд. кубометров газа в год. И
компания постоянно наращивает потенциал.
Мы с вами сегодня создаем газовую отрасль
на востоке страны. Уже работают центры
добычи на Сахалине и на Камчатке, полным
ходом идет работа в Якутии. В ближайших
планах компании – создание мощностей на
Арктическом шельфе. В текущем году добыча углеводородов начнется на Приразломном
месторождении.
Мы с вами совершили технологический
прорыв в развитии Единой системы газоснабжения России. Из уникальных, созданных
по заказу Газпрома отечественных труб построена первая нитка газопровода Бованенково
– Ухта. Впервые в отечественной истории на
Дальнем Востоке проложен магистральный
межрегиональный газопровод – от Сахалина
до Владивостока. По дну Черного моря протянут первый российский морской газопровод
Джубга – Лазаревское – Сочи. Построена самая мощная в России компрессорная станция
«Портовая». А в ближайшем будущем создадим нового мирового чемпиона по мощности
– компрессорную станцию «Русская». Газпром
набрал очень хороший темп газоснабжения
и газификации – ежедневно на газовой карте

образования, спорта, что на самом деле очень
важно, особенно в относительно небольших
городах.
Премьер-министр пожелал ветеранам и сотрудникам акционерного общества успехов,
здоровья и благополучия.
КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ
Во время многочасовой встречи руководителей Общества с главными редакторами региональных СМИ на вопросы журналистов
отвечали заместитель Председателя Правления, член Совета директоров ОАО «Газпром»
Виталий Маркелов, заместитель Председателя
Правления Валерий Голубев, член Правления,
начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа
Олег Аксютин, член Правления, начальник
Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти Всеволод Черепанов, начальник Департамента по информационной политике Александр Беспалов.
В мероприятии приняли участие около 400
«акул пера» практически со всех регионов
России. Журналисты интересовались как реализацией мега-проектов глобальной энергетической компании, так и решением конкретных
вопросов именно в их субъектах Федерации.
К примеру, корреспондент газеты «Республика Татарстан» спросил о перспективах строительства в регионе подземного хранилища
газа (ПХГ). На что Олег Аксютин ответил, что
сегодня на территории России функционируют 25 ПХГ с объемом оперативного резерва
66,3 млрд. кубометров газа. И для повышения
гибкости и обеспечения оптимальной загрузки
газопроводной системы Газпром расширяет
мощности хранилищ.
Так, в настоящее время реализуются проекты по созданию ПХГ в Волгоградской и Калининградской областях. Начато строительство
крупного Беднодемьяновского ПХГ. Планируется начать работы по созданию подземных
хранилищ в Тульской и Курганской областях.
А также в Татарстане, где сложные недра, поэтому долгое время велись поиски места возможного строительства ПХГ. Наконец выбор
пал на одну из подходящих площадок в Алексеевском районе республики. По словам Олега
Аксютина, в 2012 году завершились изыскательские работы, сейчас делаются окончательные расчеты активного бункерного объема
газа в будущем хранилище, конкретизируются
параметры по количеству эксплуатируемых
скважин и так далее. И в обозримой перспективе предполагается приступить к возведению
здесь ПХГ…
В общем, 20-летие Газпрома газовики отметили насыщенной и разнообразной программой.
Ирина ДЕМИНА
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СПАРТАКИАДА

БЛИЦОПРОС

ДУХ ОБЩЕЙ ПОБЕДЫ

8 МАРТА
ДЛЯ ВАС – ЭТО...

26 февраля на базе отдыха «Газовик»
стартовала трехдневная XIV зимняя
спартакиада работников ООО «Газпром
трансгаз Казань». На торжественную
церемонию поднятия флага у здания
спортивно-оздоровительного комплекса
выстроилось более трехсот участников.

стр.3 <<<
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оманды, приехавшие из многих
районов республики, приветствовал
генеральный директор Общества
Рафкат Кантюков.
«Дорогие коллеги и друзья, – обратился
Рафкат Абдулхаевич к спортсменам и болельщикам. – Именно друзья, потому что я
всегда дружу с теми, кто любит спорт. Поздравляю вас с началом уже четырнадцатой
по счету спартакиадой нашего Общества.
Для меня лично это вдвойне приятное событие: в апреле исполнится пятнадцать лет, как
я возглавляю коллектив татарстанских газовиков, и с тех же самых пор мы ежегодно
проводим спартакиаду, которая стала одной
из лучших традиций нашего коллектива».
Рафкат Кантюков напомнил, как в первые
годы участие в спартакиаде принимали всего лишь с десяток спортсменов, в последние
годы – уже более трехсот, а в целом по Газпрому – около пяти тысяч человек.
«Участие в спортивных соревнованиях
– это и большая радость, и серьезное дело
для каждого из нас. Спартакиада формирует единый дух, объединяющий коллектив предприятия: и в производственных
достижениях, и в спортивных. Сегодня
это намного заметнее, чем в былые годы»,
– подчеркнул генеральный директор. Он
добавил, что в настоящее время на территории «Газовика» есть все условия для
отдыха и занятий спортом, и они создают
неповторимую атмосферу: даже пробыв
здесь пару дней, люди уезжают с другим
настроением, вдохновением на новые трудовые будни.
«Благодарю за то, что вы так преданы
спорту, выбрали правильный путь. Обещаю:
как руководитель сделаю все, чтобы и в будущем на нашем предприятии проходили
летние и зимние спартакиады. Но мы также
будем участвовать и в спортивных соревнованиях ОАО «Газпром», – уточнил Рафкат
Кантюков. Руководитель предприятия проинформировал собравшихся об участии делегации татарстанских газовиков в недавнем
праздновании 20-летия Газпрома в Москве, где представителей российской газовой
сферы поздравил Президент РФ Владимир
Путин. Есть и другая очень важная новость:
летняя спартакиада ОАО «Газпром» пройдет
в Казани под патронажем ООО «Газпром
трансгаз Казань».
«Нам выпала большая честь провести эти
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Генеральный директор «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков
приветствовал участников XIV зимней спартакиады

спортивные соревнования, но это и огромная ответственность: организовать все на
самом высоком уровне. Думаю, будет жарковато. Для участия в спартакиаде приедет
более трех тысяч спортсменов, и нужно будет создать для них комфортные условия»,
– сообщил генеральный директор. Впрочем,
выступить татарстанским газовикам придется не только в качестве гостеприимных
хозяев, но и непосредственных участников
спартакиады.
«Настраиваю вас на победу, нужно поднажать, подготовиться и… взять награды,
попасть на соревнованиях в тройки лидеров.
Тем более, все возможности для этого у нас
есть. А сегодня у вас впереди много работы,
потому что, согласитесь, спорт – это тоже напряженный труд. Но сама природа ратует за
вас – погода выдалась как на заказ, а победит
пусть сильнейший. Желаю всем успехов в
делах и начинаниях!» – завершил приветствие Рафкат Кантюков.
Флаг спартакиады был поднят, участники
заторопились к местам проведения соревнований. Здесь же, на площадке, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Казань»
по просьбе представителей СМИ коротко ответил на их вопросы. Конечно, была продолжена спортивная тема.
– Рафкат Абдулхаевич, вы лично какому виду спорта отдаете предпочтение?
– Мне, как исполнилось семь лет, отец дал
маленькую косу и отправил траву заготавливать. И это коса «росла» вместе со мной,
папа ее надставлял. Для нас, мальчишек,

Лыжные гонки среди женщин и мужчин – один из видов соревнований, входящих в спартакиаду

разрешение покататься на лыжах, коньках,
поиграть в хоккей было событием, поощрением. Летом-то совсем некогда было – нужно помогать родителям, в огороде работать,
за младшими братишкой и сестренками
присматривать. Тут тебе и труд, и физкультура! Сегодня, когда есть время, в основном
занимаюсь ходьбой, обязательно посещаю
тренажерный зал: мне лишний вес не нужен
(улыбается).
– Рафкат Абдулхаевич, на ваш взгляд,
занятия спортом связаны с производительностью труда?
– Напрямую, я убежден. И здесь обоюдная
заинтересованность. Сегодня на спартакиаду приехали участники из десятка районов
Татарстана. Люди общаются, делятся семейными проблемами, обмениваются мнениями
о работе. Так что мы – семья, и производственная, и спортивная, в которой более десяти тысяч человек! А чтобы кормить семью,
нужно зарабатывать, получать прибыль. На
нашем предприятии непрерывный цикл работы, где бы мы ни находились, в городе или
на селе, везде «даем» газ. У нас на обслуживании состоит 1,35 млн абонентов среди
населения республики, кроме этого более
15,5 тысячи промышленных, коммунальных
и бытовых предприятий. А это и роддома,
и больницы, и школы, и гостиницы, другие
объекты.
– Сегодня база отдыха «Газовик» не уступает лучшим санаториям, и вы можете
этим заслуженно гордиться!
– Помню, как мы проводили здесь первую зимнюю спартакиаду – практически
без спортивного инвентаря, не было формы,
даже лыж в достаточном количестве не имели. Когда в 1998 году я впервые сюда приехал, тут стоял один корпус. Строили, собирали буквально по кирпичику. Время было
очень непростое, но мы не сомневались, что
база отдыха – тоже важнейший объект, хотя
и не производственный.
…В ходе соревнований предстояло выявить лидеров в личном и командном зачетах
на лыжных гонках, в зимнем полиатлоне, пулевой стрельбе, настольном теннисе. Закрытие спартакиады и церемония награждения
победителей ценными призами, в том числе
билетами на игры Универсиады-2013, в Казани состоялись 28 февраля. Первое место
в командном зачете завоевали представители Альметьевского ЛПУМГ, второе место
– у команды ЭПУ «Сабыгаз», коллективную
тройку призеров замкнули спортсмены из
ЭПУ «Казаньгоргаз».
Ирина МУШКИНА



детства, когда папа поздравлял маму, бабушку и нас с сестрой, готовил заранее подарки,
сюрпризы. Считаю, что это прекрасный повод
для улыбок, радости, теплых слов. Сама люблю не только получать подарки, но и одаривать
ими своих родных, учителей, подруг, коллег.
Искренне поздравляю всех женщин! Желаю
добра и любви, терпения и удачи, тепла в душе
и уюта в доме и, самое главное, быть счастливыми!
Резеда Нуруллина, специалист службы
по связям с общественностью:
– Этот день для меня как сказка! Он единственный в году, и с этим праздником не сравнится никакой другой – ни Новый год, ни день
рождения. Восьмого марта все – и женщины, и
мужчины – какие-то воодушевленные, встречают друг друга улыбками, дарят подарки. Я в
этот волшебный день чувствую себя окрыленной и особенно счастливой.
Марина Николаева, инженер производственного отдела защиты от коррозии:
– Непростой вопрос… На первый взгляд,
это обычный день, который «назначили» Международным женским днем. Но как хорошо,
что он есть! Этот праздник ассоциируется у
меня с женским счастьем, обязательно с цветами, с шампанским, мужским вниманием и
очень хорошим настроением. И то, что в этот
день мы отдыхаем, – тоже радость!
Ольга Данилова, инженер производственного отдела по эксплуатации средств
технологической связи:
– Мне очень нравится, что Восьмое марта
является официальным выходным днем, когда
не надо торопиться на работу. Можно хорошенько отоспаться. А потом поздравить родственников, подруг. Хорошо, когда в этот день
на улице солнечная погода, можно погулять на
свежем воздухе, наслаждаться подкрадывающейся весной.
Жанна Крупнова, секретарь начальника
УЭЗиС:
– Это день… нового платья и старых знакомых. Поистине волшебный праздник, ведь
все женщины превращаются в красавиц, а
мужчины – в рыцарей! День с утра до вечера
наполнен ароматом мимоз и тюльпанов, а главное – добрыми, ласковыми словами и комплиментами со стороны сильной половины человечества.
***
Международный женский день отличается тем, что ощущение праздника зависит не
столько от «виновниц торжества», сколько от
окружающих их родных, близких и даже совсем незнакомых людей, просто прохожих. И
хотя этот праздник придумали женщины, но
делают его таковым мужчины. 8 Марта – это
повод для женщин чувствовать себя любимыми, а мужчинам дает возможность проявить
себя заботливыми и благородными. Так не будем отнимать у них этот шанс! Будем любить
и ценить каждый день, каждую минуту, проведенную в окружении любящих и любимых
людей, и делать все, чтобы каждый будний
день нашими и стараниями мужчин превратился в 8 Марта!
Фарида ЯКУШЕВА
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РЕЦЕПТ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

НЕ НАДО НЫТЬ, И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Владимир Алекно с супругой Екатериной и дочерью Катей.

Зачастую в победных реляциях об
успехах наших Спортивных команд мы
не замечаем вклад в эти достижения
тех, кто большую часть жизни находится
рядом с игроками и тренерами – их жен
и подруг. А ведь они во многом такие же
творцы побед, как и их верные рыцари.

Н

аш корреспондент Александр Медведев в канун 8 Марта встретился с
супругой наставника волейбольного

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО –
ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ
Принято решение по укреплению позиций ОАО «Газпром» как поставщика газомоторного топлива за рубеж. Общество
рассматривает рынок такого топлива как
перспективное направление деятельности компании, основной целью которого
является повышение экономической эффективности реализации российского газа
за рубежом, прежде всего в европейских
странах.
Главными движущими силами рынка газомоторного топлива продолжают оставаться ужесточение требований к экологической
безопасности отработавших газов силовых
установок транспортных средств и продолжающийся рост цен на моторное топливо
нефтяного происхождения. В частности, в
Европе основным фактором использования
газа на транспорте является введение с 2014
года стандарта Евро-6.
До настоящего времени единственным
видом топлива, соответствующим современным эколого-экономическим требованиям, является природный газ. Его использование в автомобильном транспорте
позволит снизить выбросы СО2 на 25
процентов и выбросы угарного газа на 80
процентов. В настоящее время на европейском рынке газомоторного топлива Группа
«Газпром» представлена через компании
Gazprom Germania GmbH и Vemex. В 2012
году Gazprom Germania GmbH увеличила
количество принадлежащих ей АГНКС,
осуществляющих заправку автотранспорта
компримированным природным газом на
территории Германии, с 2 до 6, планируя к
2015 году увеличить их число до 15. Такое
же количество станций планирует построить и компания Vemex, пока владеющая 6
АГНКС в Чехии.
n

«Зенита-Казани» Екатериной Алекно.
– Вас можно видеть на всех домашних
матчах «Зенита-Казани», знаю, что нередко удается выбраться и на ответственные игры команды на выезде. И для меня,
человека, уже сорок лет пишущего о спорте, так и остается неразгаданной тайна
женских переживаний на трибунах спортивных ристалищ: вот на лице радость,
вот слезы, а вот снова улыбка…
– Это, наверное, не про меня. Как жене
главного тренера, уже изучившей тонкости волейбола, приходится подходить к игре

ребят «профессионально». Уже давно выработалась привычка анализировать игру,
состояние того или иного волейболиста,
определять на глаз, кто и как готов к матчу.
Ребята все для меня, как родные дети. И я,
наверное, в определенной степени, конечно,
не в такой, как главный тренер, несу за них
ответственность.
– У родителей всегда есть любимчики
среди детей...
– В такой большой семье, какой является
волейбольная команда «Зенит-Казань», больше симпатий тем игрокам, которые хорошо
работают на тренировках, трудятся в матчах,
носят на себе тяжелый груз, ответственности, и не только побед, но и поражений. И таких ребят в команде большинство.
– Есть устоявшееся мнение, что матч
выигрывает команда, а проигрывает тренер.
– В любом случае ответственность за
результат лежит на главном тренере. И это
правильно. Всегда должен быть человек, который наделен властью, и который в итоге
должен отвечать за свою работу и за тех, кто
под его началом играет.
– На Олимпийских играх в Лондоне вы
стали свидетелем триумфальной победы
сборной России, которую возглавлял ваш
муж. Какие чувства испытывали в золотом олимпийском финале?
– Это было сильнейшее потрясение в
жизни. Признаться, после рождения сына,
ничего подобного не испытывала. Об этом
трудно говорить, это надо пережить. И даже
сейчас, когда Олимпийские игры ушли в

историю, смотришь кадры того памятного
матча, и слезы счастья, гордости за команду,
за всех ребят, за своего мужа невольно наворачиваются на глаза. У Владимира эта победа вызвала свои эмоции, у меня – свои. Но,
поверьте, ради таких мгновений, наверное, и
стоит жить, проливая пот на тренировках, не
видя неделями семьи.
– Когда после Москвы появился вариант переехать в Казань, не возникло тревоги? Все-таки Казань не Москва?
– Мне не привыкать. За время, пока муж
сначала играл, а потом тренировал, мы
несколько раз меняли местожительство.
Жили в Италии, Франции. В России Казань
– второй город, где мы живем. И, признаюсь, здесь нас все устраивает. У Владимира
любимая работа, отличный коллектив. Наш
сын играет здесь в волейбольной команде. А
мне всегда хорошо, когда комфортно мужу и
сыну.
– Кстати, о сыне. Лоран еще года три
назад не высказывал положительного отношения к волейболу, а сейчас его, говорят, с площадки не выгонишь?
– Знаете, как-то неожиданно для нас он
полюбил волейбол, стал тренироваться. Видимо, сказались родительские гены.
– Чтобы бы вы пожелали женам и подругам игроков и тренеров «Зенита-Казани» накануне Восьмого марта?
– Самое главное, терпения. Важно чтобы
наши мужья шли на тренировки и на матчи
с хорошим настроением, с желанием побеждать. Важно давать силы своим любимым. И
никогда не ныть!

ВОЛЕЙБОЛ

ГРЯДЕТ ПОРА РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ
В открытом чемпионате российской
суперлиги «Зениту-Казани» в «синей»
группе осталось сыграть три матча – с
«Кузбассом», московским «Динамо» и
«Белогорьем». И все три подопечные
Владимира Алекно, лидирующие в турнире, проведут на выезде.

П

обеда в регулярном чемпионате – задача не главная для «Зенита-Казани»,
но она даст преимущество своей
площадки на всех стадиях плей-офф. Что,
согласитесь, в борьбе за очередной комплект
золотых медалей фактор важный. Поэтому,
можно сказать с уверенностью: казанские волейболисты лидерства не упустят.
Сейчас ситуация в турнирной таблице «синей» группы такова, что вряд ли кому удастся
лишить «Зенит-Казань» лидерства. После 19
матчей у казанского клуба 47 очков и отличное соотношение выигранных и проигранных
партий – 53:20. Ближайший преследователь в
группе, новосибирский «Локомотив», по ходу
чемпионата даже возглавлявший турнирную
таблицу, набрал только 40 очков. Лидирующая
в «красной» группе нижегородская «Губерния»
также похвастаться большими достижениями
не может – у нее 43 очка после 19 матчей и хорошие перспективы выиграть промежуточный
финиш только среди коллективов своего «подразделения».
Практика показывает, что перед решающими
матчами на выбывание все фавориты стараются не проигрывать независимо от рейтинга и
занимаемого места.
Оставшиеся матчи «Зенит-Казань» проведет 6, 10 и 27 марта. Чем вызван большой
промежуток между двумя заключительными

Игроки «Зенита-Казани» Максим Михайлов (в красной форме) и Валерио Вермильо в недавнем «Матче звезд»
находились в разных командах

встречами? Все просто: в открытом чемпионате страны запланирована пауза для участия
российских клубов в «Финале четырех» Лиги
чемпионов, который нынче пройдет в Омске,
а номинальным хозяином турнира выступает
новосибирский «Локомотив», выигравший
это право в конкурсе.
Кстати, именно с «Локомотивом» и предстоит «Зениту-Казани» сыграть в полуфинале
этого соревнования 16 марта. Можно представить, как готовятся к поединку с действующим
победителем самого престижного турнира
Старого Света железнодорожники Сибири. И

Фото – Виталий КАЛИН, с сайтов ОАО «Газпром» и клуба «Зенит-Казань». Верстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Марина КУЗЬМИНА, Лилия СОСНОВА.
Ответственные за выпуск – Ирина ДЕМИНА, Гузалия МИНКИНА, Елизавета ЯНКИНА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 273–26–23. Заказ 1059.

сделают все возможное, чтобы остановить победную поступь татарстанского клуба.
В казанском клубе готовятся к любым поворотам событий, ведь игрокам и тренерам «ЗенитаКазани» не привыкать с достоинством выходить
из самых сложных ситуаций. И без поддержки
своих преданных болельщиков, среди которых
очень много работников ООО «Газпром трансгаз Казань», игру команды сложно представить.
Ведь не зря волейболисты считают, что их успех
по праву делят газовики Татарстана.
Александр МЕДВЕДЕВ
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