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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 мая – великий праздник, в который все
мы склоняем головы перед подвигом нашего народа, защитившего мир от фашистского ига. Никогда прежде история не знала
такого массового героизма, таких примеров
стойкости и самопожертвования. 1418 дней
длилась война, и каждый из этих дней был
испытанием, но наша страна смогла выстоять и победить.
В этом году мы отметили 70-летие Сталинградской битвы – грандиозного сражения, которое переломило ход Великой Отечественной войны. До ее конца оставалось
еще более двух долгих лет, но весь мир поверил – победа над фашизмом предрешена.
Дорогие ветераны! В этот
торжественный день мы обращаемся к вам со словами
искренней благодарности за проявленные вами
доблесть и подлинный
патриотизм. Примите наши самые
теплые пожелания

крепкого здоровья, счастья, благополучия и
долгих лет жизни. С праздником! С Днем
Победы!
Председатель Правления
ОАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР



Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые
коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично позвольте тепло и сердечно поздравить вас с великим праздником – Днем Победы!
Сколько бы времени ни прошло с окончания
Великой Отечественной войны, 9 мая навсегда
останется днем общей радости, гордости и памяти для нашего многонационального народа.
Мы должны помнить всех и каждого, кто отважно сражался за свободу Родины от коричневой чумы фашизма. В этот знаменательный день
все мы с особой болью вспоминаем защитников,
павших смертью храбрых на полях войны.
За четыре долгих трудных года Великой
Отечественной войны наши отцы и деды завоевали свободу и мир для будущих поколений.
И мы будем всегда чтить подвиг победителей,
помнить цену военного лихолетья, отстаивать
правду о войне, решительно пресекать любые
попытки исказить или переписать историю.
Уважаемые ветераны и труженики тыла! Нет
тех слов, которыми можно было бы в полной
мере передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг в этой жестокой войне. Ваша
заслуга навсегда будет в памяти всех, кто живет
на этой земле. В преддверии светлого весеннего праздника Дня Победы желаю вам крепкого

здоровья, бодрости, оптимизма, долгих и долгих лет счастливой жизни. Низкий вам поклон!
С искренним уважением,
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Казань» Р.А.КАНТЮКОВ


ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЕННОГО ДЕТСТВА
С мая 1945 года прошло 68 лет, но Александр Алексеевич Борисов, родившийся
в 1929 году, до сих не сдерживает слез,
вспоминая свое военное детство.

К

онечно, время, полная трудностей
жизнь стерли в памяти точные даты,
чьи-то лица, какие-то события. Но
свое тогдашнее душевное состояние ветеран, труженик тыла Борисов запомнил навсегда.
«Как встретил Победу? Я как раз сидел на
крыше, мы ее ремонтировали, и вдруг дед,
родственник наш, кричит мне снизу: «Сашка, слезай, война закончилась!» Я спустился, а он мне говорит: «Давай мы сейчас с
тобой по сто грамм за победу хлопнем». У
него, оказывается, было припрятано спиртное. Ну, выпили. А я-то мальчишка, непривычный к этому делу, вот и захмелел. Как
мне плохо потом было, после этих ста граммов…»
«А я, когда Победу объявили, был в поле,
мы там в годы войны с утра до вечера работали», – вступает в наш с Борисовым Фаяз
Зиятдинович Зямалетдинов. Он родился в
1932 году, но его движения по-прежнему
энергичны, в глазах – лукавинка. Десятилетним мальчишкой ему наравне со старшими пришлось узнать, что такое военное
лихолетье. К началу войны Фаяз остался
сиротой, из близких людей – только сестра.
Много пришлось ему пережить, и все-таки
самое сильное ощущение военного детства
– постоянный голод…

Сегодня дети войны Фаяз Зямалетдинов и Александр Борисов – заслуженные ветераны газовой промышленности

У кого хватало духу, украдкой прятали
в карман зернышки из колосьев. Это было
опасно – попавшегося на краже подростка
могли реально упрятать за решетку.
Есть хотелось постоянно. Но установки
того времени были жесткими: скот резать
не разрешалось, хотя кормить овец и лошадей было нечем, и животные погибали от
голода. А люди с весны ели лебеду, крапиву,
дикий лук. «И цингой не болели, поэтому и
до старости дожили», – говорит Борисов.
А Фаяз Зиятдинович, окунувшись в про-

шлое, уточняет: «О том, что война закончилась, кто-то услышал по радио и потом уже
всем сообщил. Наверное, эта весть пришла
из Тетюш, потому что в нашей деревне, как
только война началась, все радиоприемники забрали. Но зато кинохроника регулярно
приезжала, в старом вагоне кино «крутили»,
так что мы были в курсе, как наши войска
сражаются».
Зямалетдинов и Борисов выросли в Тетюшском районе, но по жизни шли разными
дорогами. А объединяет их то, что оба они

мальчишки военного лихолетья. Их пути
пересеклись много позже, когда оба работали в газовом хозяйстве Буинского района.
С ветеранами мы встретились накануне
9 Мая в офисе ЭПУ «Буинскгаз», одного
из лучших подразделений в ООО «Газпром
трансгаз Казань».
За чаем Фаяз-абый и Александр Алексеевич вспоминают, как складывалась их
жизнь.
«Для меня война закончилась, когда
смог наконец досыта поесть и когда стали
выдавать хлеб на трудодни, – признался
Зямалетдинов. – Когда окончил школу? А
я и не учился, не в чем было ходить на занятия, да никто особенно и не заботился
об этом».
Война закалила характер подростка, научила выживать, давать отпор более сильным, ведь заступаться-то было некому. «Где
надо, мог и схитрить, без этого никак»,
– лукаво улыбается Фаяз-абый. До всего в
жизни он, по собственным словам, доходил
«самоучкой»: уехал из родной деревни, завербовавшись на Дальний Восток, отслужил в армии, работал поваром, продавцом,
служил в пожарной части.
«Когда работал на кухне, лучше всего у
меня почему-то получался плов», – говорил
Фаяз-абый. Готовить ему давно не приходилось, и он с явным удовольствием тестировал
меня в кулинарном плане: «Чем отличаются
галушки от клецок?», «Как лучше приготовить
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ИМ ПО ПЛЕЧУ ЗАДАЧИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Официально история Шеморданского
ЛПУМГ ведет свой отсчет с апреля 1983
года, когда на базе действующей газокомпрессорной станции «Шемордан»
было создано линейное управление. Это
было время интенсивного обустройства крупнейшего в мире Уренгойского
нефтегазоконденсатного меcторождения
и строительства газопровода «УренгойПомары-Ужгород».

С

началом масштабной стройки возникла необходимость создания в составе
ПО «Горькийтрансгаз» отдельного
управления магистральных газопроводов.
«Но по сути история нашего линейно-производственного управления началась в далеком
1974 году, когда строился магистральный газопровод «Пермь-Казань-Горький», – рассказывает главный инженер управления Фанис
Мингазов. – Правда, тогда это была лишь
газокомпрессорная станция, относящееся к
Волжскому ЛПУМГ».
Сооружение трансконтинентального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» было
поистине стройкой века. Советский Союз заключил контракты на поставку газа, согласно которым с 1984 года должен был обеспечивать голубым топливом страны Европы.
Но США предприняли меры, нацеленные
на срыв строительства газопроводов. Белый
дом сделал все для того, чтобы заблокировать
поставки заказанного советской стороной
оборудования не только из США, но также
из стран, являющихся союзниками Америки.
Но нет худа без добра: американское эмбарго
побудило Советский Союз перестроиться на
ходу и ускорить разработку отечественного
оборудования и техники, которыми и была
обеспечена стройка.
Прокладка газопроводов велась одновременно на нескольких участках, через каждую
сотню километров на трассе сооружались
компрессорные станции, и Шеморданское
ЛПУМГ оказалось примерно посредине между сибирским Уренгоем на востоке и украинским Ужгородом на западе.
Компрессорные станции на Шеморданском участке сооружались беспрецедентно
высокими темпами. Ведь именно это место называют «перекрестком восьми дорог»
– магистральных газопроводов «Нижняя
Тура-Пермь-Горький 1», «Нижняя ТураПермь-Горький 2», «Уренгой-Ужгород»,
«Уренгой-Центр 1», «Уренгой-Центр 2»,
«Ямбург-Елец 1», «Ямбург-Елец 2» «Ямбург-Западная граница», по которым сибирский газ направляется в центральные районы
страны и в Европу.
Одновременно со строительством основных производственных цехов создавались
десятки служб и участков, призванных обеспечить надежную круглосуточную работу
линейной части газопровода, компрессорных
и газораспределительных станций. Строительство газопроводов от Уренгоя до Ужгорода планировалось завершить в декабре 1983
года, но уже 6 августа, почти за четыре месяца до намеченного срока, был зажжен факел,
символизирующий окончание строительства
газопровода и приход сибирского газа в Татарстан. С 1984 года Шеморданское линейное
производственное управление магистральных газопроводов начало транспортировать
сибирский газ в Европу.
В этом году коллектив Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Казань» отмечает 30-летний юбилей.
Казалось бы, все эти события, имевшие место в прошлом веке, – дела давно минувших
дней. Многие свидетели технических взлетов
и политических интриг той поры ушли на
заслуженный отдых, морально и физически
устарели выпущенные тогда компрессорное

Начальник Шеморданского ЛПУМГ Ришат Нурисламов (слева): с вертолета – и сразу в работу

оборудование и газотурбинные установки.
Но неизменной осталась безаварийная, беспрерывная транспортировка газа в установленных объемах и параметрах.
15 лет назад управление перешло в состав ООО «Газпром трансгаз Казань», политика которого нацелена на модернизацию, постоянное обновление технических
мощностей.
«В конце 90-х на предприятии начались кардинальные изменения в технической и экологической плоскостях, – рассказывает главный
инженер управления Фанис Мингазов. – Стартовали проекты реконструкции компрессорных
цехов, замены газоперекачивающих агрегатов,
выработавших ресурс и не соответствующих
требованиям современного законодательства
в сфере промышленной и экологической безопасности. Устаревшие газоперекачивающие
агрегаты заменили на новые, более совершенные. Работы продолжаются и сегодня, но реализованные решения уже позволили повысить
надежность и безопасность газотранспортной
системы, ее коэффициент полезного действия
и снизить при этом стоимость эксплуатационных расходов».
Немалые позитивные изменения произошли за последние годы в социальной политике
предприятия, в системе подготовки и переподготовки кадров. Рассказывает Ляйля Миннигалиева, ведущий инженер по подготовке
кадров:
– Подготовка, переподготовка кадров и
повышение квалификации – важное производственное звено. Газовику необходимо
постоянно учиться, регулярно повышать квалификацию, осваивать новое оборудование
и программные средства. Сегодня на предприятии работают 415 человек, и все они
охвачены обучением, которое проводится
непосредственно у нас, в учебно-курсовом
комбинате, а также в учебных предприятиях
Татарстана и России – Казани, Лениногорске, Санкт-Петербурге, Москве, Калининграде, Волгограде и других городах. Подготовка специалистов с высшим образованием в системе Газпрома по целевым
договорам осуществляется более чем в 50
вузах России, но базовым для нас остается
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты-целевики проходили обучение по необходимой
специальности с учетом нашей специфики
и оставались потом работать у нас. Благодаря тому, что много сил и средств вкладывается в обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации, мотивацию

персонала, мы имеем сегодня хороший кадровый потенциал.
Профориентационная работа ведется буквально со школьной скамьи. По инициативе
руководителя Шеморданского ЛПУМГ Ришата Нурисламова в 1996 году была учреждена
стипендия, которая присуждается лучшим
учащимся – победителям олимпиад в области
физико-математических дисциплин.
Успех предприятия – это успех каждого
его сотрудника в отдельности. Потому забота о людях с самого начала была одним из
приоритетных направлений в деятельности ЛПУМГ. «В последние годы значительно улучшились условия труда, – говорит
председатель профкома, начальник службы
охраны труда и окружающей среды Ильгизар Нигметзянов. – Прежде мы и зимой, и
летом вынуждены были ходить в сапогах,
а теперь – в туфлях и ботинках. Особо хочется отметить, что в последние годы на
самом высоком уровне ведется обеспечение
корпоративной спецодеждой. На предприятии созданы хорошие условия для работы и отдыха – этим вопросам руководство
«Газпром трансгаз Казань» придает огромное значение. А это дорогого стоит: когда
у работников хорошие условия труда, когда
люди одеты в красивую, удобную, безопасную спецовку – они испытывает чувство
корпоративной гордости, самоуважение,
свою статусность даже».
К ветеранам на предприятии особое отношение. Пенсионеры обеспечены такими социальными льготами и гарантиями, которым
можно только позавидовать: при выходе на
пенсию – единовременные выплаты в размере нескольких окладов, ежегодные доплаты
на оздоровление, один раз в пять лет – материальная помощь на улучшение жилищных
условий, ежемесячная ведомственная доплата к государственной пенсии и единовременные «премии» к праздникам.
За 30 лет работы Шеморданское ЛПУМГ
прошло славный путь от становления и строительства, создания социальной сферы до
современного этапа обновления и капитального ремонта всего комплекса оборудования,
постоянного улучшения условий труда и быта
персонала. За эти годы в управлении сложился
замечательный коллектив преданных своему
делу профессионалов и единомышленников,
специалистов с большой буквы, которым по
плечу решение производственных задач любой
сложности.
Фарида ЯКУШЕВА
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА –
ЗАДАЧА ПРИОРИТЕТНАЯ
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил работу компании по повышению эффективности использования попутного нефтяного газа
(ПНГ) в России.
На заседании было отмечено, что увеличение уровня утилизации ПНГ является одним
из приоритетов работы Газпрома и полностью
соответствует общемировым тенденциям по
переходу экономики на низкоуглеродный и
энергоэффективный путь развития. Компания
демонстрирует стабильную динамику роста
данного показателя. За прошедшие четыре года
уровень полезного использования ПНГ увеличился на 11% и достиг 70%.
Попутный нефтяной газ – ценный ресурс,
позволяющий извлекать дополнительную прибыль за счет его использования в энергетике,
газопереработке, газохимии и нефтедобыче. В
свою очередь это открывает перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества Газпрома и независимых производителей.
В компании на постоянной основе действует
рабочая группа, координирующая взаимодействие Газпрома и нефтяных компаний при разработке и последующей реализации совместных
проектов по сбору, подготовке и транспортировке попутного нефтяного и природного газа
с месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. Совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ»
готовится проект по переработке на Сосногорском ГПЗ попутного нефтяного газа, добываемого в Республике Коми. Строительство
Газпромом газотранспортной системы «Сила
Сибири» в том числе позволит принимать ПНГ
с месторождений в Иркутской области и Республике Саха (Якутия), принадлежащий сторонним недропользователям.
Меры государственного регулирования в
сфере утилизации ПНГ стимулируют российские компании к наращиванию инвестиций.
Объем полезного использования ПНГ в целом
в России будет неизменно расти. Например,
ожидаемый объем поступления от независимых производителей сухого отбензиненного
газа, получаемого в результате переработки
ПНГ, в газотранспортную систему Газпрома
в 2013 году увеличится с 20,9 до 22,3 млрд
кубометров (рост на 6,7% по сравнению с 2012
годом). В этой связи Газпром разрабатывает
программу мероприятий, направленных на
синхронизацию работы с независимыми поставщиками ПНГ для повышения эффективности его использования.
n

Газоперерабатывающий завод

ХОРОШАЯ ПОКУПКА
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил
приобретение у ОАО «Роснефтегаз» 92,25%
акций ОАО «Камчатгазпром». Согласно условиям сделки, согласованным с «Роснефтегазом», акции «Камчатгазпрома» будут приобретены за 2,85 млрд рублей. При этом Газпрому
будет предоставлена беспроцентная рассрочка
оплаты на 23 года.
Работа по приобретению акций «Камчатгазпрома» проводится во исполнение распоряжения Правительства РФ от 19 мая 2009 года.
С приобретением акций «Камчатгазпрома»
Газпром устанавливает контроль над всеми
звеньями газоснабжения Камчатского края:
добычей газа, его транспортировкой и распределением. Это позволит на долгосрочную перспективу обеспечить стабильность поставок
газа потребителям региона, повысить уровень
его газификации.
n

женские лики войны

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ НА СВЕТЕ ДЕНЬ – ПОБЕДНЫЙ

ПРОБЛЕМА РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
РЕШАЕТСЯ ТРУДНО
Советом директоров ОАО «Газпром» рассмотрена информация о развитии рынка газа в Российской Федерации и мерах по укреплению
платежной дисциплины.
Отмечено, что средний ежегодный прирост потребления газа в России за последние десять лет составляет 2–3% и связан, в
основном, с вводом в эксплуатацию новых и
модернизированных объектов электроэнергетики, реализацией Программы газификации,
а также освоением новых рынков газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В то
же время общая задолженность российских
потребителей за поставленный газ по состоянию на 1 апреля 2013 года составляет 165
млрд рублей.
Озабоченность вызывает негативная динамика, демонстрируемая организациями коммунального комплекса (ОКК), – они формируют
30% общей задолженности. Наиболее сложная
ситуация с платежами ОКК за газ сложилась
в Брянской, Владимирской, Московской, Саратовской областях, в Республике Северная Осетия-Алания, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.
Основной причиной накопления задолженности ОКК за потребляемый природный
газ является наличие посредников в цепочке
расчетов в виде недобросовестных управляющих компаний. Для укрепления платежной
дисциплины необходимо ввести механизм
обязательного «расщепления» платежей за
тепловую энергию. Это позволит выделять
газовую составляющую и перечислять ее через региональные информационно-расчетные центры непосредственно поставщику
газа.
Другой важной причиной является институт
частных операторов котельных, работающих
на арендованном имуществе. Распространенным явлением стало создание фирм-однодневок с минимальным уставным капиталом, которые, уклоняясь от платы за газ и не имея
ликвидных активов, объявляют себя банкротами. В связи с этим необходимо усиление контроля региональных органов власти над передачей муниципального имущества в аренду.
Следует ужесточить требования к арендаторам
по размерам чистых активов, предусмотрев
обязательное страхование ответственности за
неисполнение обязательств.
Еще одной категорией потребителей, которая оказывает существенное влияние на рост
общей задолженности, является население.
Долги населения составляют 37% от общей
задолженности. При этом действующее законодательство не позволяет снабжающим
организациям ограничивать поставки газа
населению даже при наличии значительной
задолженности. Необходимо сформировать
законодательно обеспеченный механизм, который гарантировал бы не только поставку
газа, но и его своевременную оплату, в том
числе населением.
Серьезной проблемой является и несанкционированный отбор газа. В 2012 году было
выявлено 13,2 тысячи таких случаев на сумму более 408 млн рублей. По данным фактам
возбуждено около четырех тысяч административных и уголовных дел, возмещено 85 млн
рублей.
n

Кадича Салаховна Абзалова родилась в
1923 году в деревне Буралы Азнакаевского района. А в грозном 1942-м прямо
со школьной скамьи была призвана
Тумутукским райвоенкоматом на фронт.
Направили ее санитаркой в 50-й отдельный терапевтический передовой
полевой госпиталь Белорусского фронта.

«К

огда наш эшелон прибыл в место расположения госпиталя, я
испытывала огромное волнение, – вспоминает Кадича Салаховна. – Со
стороны линии фронта, она была от нас в
десяти километрах, доносилась сплошная
канонада. Как только мы стали грузиться
на полуторки, над колонной пролетела пара
«Хейнкелей», причем предельно низко. Но
атаковать нас не стали, видимо, были уже
«пустые». Впервые в жизни я испытала такое чувство страха, до боли в животе...
В первый же день моей службы к нам в
полевой госпиталь нескончаемым потоком
поступали раненые. Душераздирающие крики, хрипы умирающих… Было такое ощущение, что попала в огромную мясорубку.
Только на рассвете следующего дня нас, четверых санитарок, отправили спать. Почемуто запомнилось, что моя новенькая гимнастерка сразу потеряла вид, она была в пыли и
пятнах крови.
Через несколько дней я, наверное, при-

Сержант Абзалова была демобилизована в 1945 году,
она удостоена ордена Отечественной войны, медали
«За победу над Германией», медали Жукова и других
наград. С 1948 по 1978 г. работала в нефтяной и
газовой отраслях в Азнакаевском районе. Последняя
должность – диспетчер АДС Актюбинской газовой
службы.

выкла, хотя как привыкнуть к кошмару?
Помню, как молоденький лейтенант с уже
ампутированной ногой и осколочным ране-

нием в живот, которого я перевязывала, все
время просил: «Сестричка, воды, дай воды»,
а я плакала и гладила его по коротким волосам: «Потерпи, родной, сейчас принесу». Но
сама знала, что пить ему не дам, – нельзя с
таким ранением….
Так прошло несколько месяцев. Наши
войска под Смоленском то держали оборону,
то переходили в наступление.
Затем был Кенигсберг, где бои носили особенно ожесточенный характер. Пришлось
побывать и в окопах на передовой, и патрулировать по городу. Меня тогда удивило,
что после таких страшных боев за каждый
дом уцелели памятники немецких писателей
и поэтов. Вспоминается случай, когда нам
поставили задачу обследовать развалины
старинного форта. В одном из помещений
под кучей тряпья я обнаружила прятавшегося там немецкого солдата. Он был очень
напуган и все время просил шепотом: «Битте, нихт шиссен». Я заставила его выйти на
улицу и передала ребятам из патруля».
Фронтовые дороги Кадичи Салаховны
пролегли по Белоруссии, Польше, Чехословакии и Германии. Победу она встретила в
Берлине. «Этот день не забуду никогда, – говорит она. – Война – тяжкий, невыносимый
труд, полный лишений и горя. И когда все
это заканчивается в один, самый прекрасный на свете, день, ты не можешь удержать
слез».
Рустам ШАФЕЕВ
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ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

ДОЛГОЕ ЭХО ВОЕННОГО ДЕТСТВА
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тесто?» Выросший без родительского тепла, он
по-особому ценит семейный уют, атмосферу
собственного дома. Мечта иметь семью, много
родственников сбылась: есть внуки, правнук.
Вот только жаль, что теперь, когда жизнь стала
нарядней, так быстро летят годы.
«А я бы доучился, но не вышло, – вздохнул Борисов. – Уж как мама хотела, чтобы
я окончил семилетку! Плакала даже, когда
мне пришлось после четвертого класса школу оставить. А что делать – я был старшим
ребенком из шести детей. 22 июня началась
война, а на следующий день я уже пошел
пасти овец, в уборочную возил зерно».
Александр Алексеевич уточнил, что для
подростков специально шили мешки поменьше, чтобы легче было поднимать. Но
он был крепким мальчиком, работал старательно. И умел постоять за себя.
Борисову повезло – его отец вернулся
с войны и дожил до зрелого возраста. Но
вспоминать о фронтовых буднях не любил.
Похоже, насмотрелся там такого, о чем детям не хотелось рассказывать. Саша всегда
поздравлял отца с Днем Победы, этот день
в их семье чтили свято.
Борисов рано покинул отчий дом, свою
мечту «доучиться» осуществил только в
вечерней школе. Зато приложил все силы,
чтобы его дети получили хорошее образование. И младшие Борисовы не подвели,
окончили вузы, нашли хорошую работу. Семья дочери живет в Ярославле, поэтому видятся редко, но нынче на майские праздники Александр Алексеевич ждет их в гости.
Дом, в котором он сегодня живет с семьей
сына, построил в 1959 году и потом «прибавлял метры», расширял по мере того, как
росла его семья. «Предлагали квартиру, но
я отказался, – сказал ветеран. – Так вот и
живем. Все бы хорошо, вот только здоровье
пошатнулось».
«Я прекрасно знаю, как тяжко приходилось выживать сельчанам в годы войны»,

... И счастье великой Победы

– подключился к беседе руководитель ЭПУ
«Буинскгаз» Камиль Латыпов, без малого
три десятка лет отдавший газовому хозяйству района и республики.
Зямалетдинова и Борисова в ЭПУ «Буинскгаз» привели разные пути-дороги, оба
проработали здесь по десятку с лишним
лет. Гордятся, что стали свидетелями того,
как обновлялось село с приходом сетевого
газа. «На сто процентов к лучшему изменилась жизнь, – говорят ветераны. – Сейчас
уже и представить трудно, как мы жили с
одними печками, да на всю улицу одна баня
была».
«Так, как на нашем предприятии заботятся о пенсионерах, о ветеранах, наверное,
больше нигде не увидишь, – заявляет Фаяз
Зиятдинович. – Я много лет подряд езжу по
путевке на базу «Газовик», там замечатель-

ные условия, после такого отдыха чувствую
себя намного лучше.
Ветераны от души благодарны за социальную поддержку и уважительное отношение к старшему поколению руководству
ОАО «Газпром трансгаз Казань», лично
генеральному директору Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову, начальнику ЭПУ «Буинскгаз» Камилю Латыпову, профсоюзу предприятия.
«Самая хорошая и дружная семья – это
газовики», – утверждает Борисов.
Оба моих собеседника скоро снова отдохнут на базе отдыха «Газовик», где в майские праздники традиционно организуется
заезд для ветеранов войны и труда ООО
«Газпром трансгаз Казань».
Ирина МУШКИНА
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Справка
ОАО «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа на российском рынке, обеспечивая более 70% общего объема поставок.
В настоящее время российский рынок
газа состоит из регулируемого и нерегулируемого секторов. ОАО «Газпром» является
практически единственным поставщиком в
регулируемом секторе рынка. Из всех видов
топливных ресурсов государственному регулированию подлежат только цены на природный газ, добываемый компаниями Группы «Газпром» и поставляемый российским
потребителям.
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Прямой диалог

окружающая среда

Уметь работать, В Газпроме – Год экологии
отдыхать
и слушать
Общеизвестно, что здоровый микроклимат в коллективе – важный фактор
производственного успеха. Встречи руководства Общества «Газпром трансгаз
Казань» с коллективами подразделений
стали одной из форм профессионального общения. Не случайно генеральный
директор Рафкат Абдулхаевич Кантюков
поручил руководящим работникам регулярно встречаться напрямую с сотрудниками.

Н

а протяжении двух месяцев проводятся встречи с трудовыми коллективами ряда подразделений. В
них принимают участие главный инженер
Рашад Гимранов, заместитель генерального директора по производству Евгений
Прокопьев, председатель профсоюзной организации Максим Андрианов, начальник
отдела кадров и трудовых отношений Амир
Ахунянов, начальник отдела социального
развития Неля Латыпова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ
Гузалия Минкина, а также представители
«Газпромбанка».
Охват аудитории на этих встречах весьма широк. Ведь на собрания приглашаются не только инженерно-технические работники, но и люди рабочих профессий.
Представители руководства Общества
«Газпром трансгаз Казань», как говорится, «из первых уст» доводят до сведения
коллективов актуальные производственные проблемы.
Так, наиболее злободневными производственными темами по эксплуатационно-производственным
управлениям
являются погашение дебиторской задолженности, устранение нарушений охранных зон газопроводов, а также установка
газовых счетчиков. По линейной части
– это вопросы повышения бдительности
при работе с газоопасными объектами и
обеспечение готовности к проведению ремонтных работ в летний период.
Со стороны профсоюзной организации
ведется разъяснительная работа по новым
положениям Коллективного договора о
льготах и преимуществах, которыми обладают члены профсоюза, о проведении
различных мероприятий, а также о всех
нововведениях в профсоюзной работе.
Отдельным вопросом на данных встречах является здоровье наших работников.
Речь идет не просто о снижении роста заболеваемости по каждому подразделению,
а о необходимости целенаправленного
анализа для формирования долгосрочной
системы оздоровительно-восстановительного лечения, в том числе на базе отдыха
«Газовик».
Отрадно, что на этих встречах сотрудники задают вопросы с просьбой разъяснить различные ситуации. И сразу же получают исчерпывающие ответы.
Проведение встреч с коллективами продолжится и в будущем. В свое время Альберт Эйнштейн сказал: «Достичь успеха
– это значит уметь работать, уметь отдыхать и уметь слушать». И знание реальной
ситуации на местах наравне с донесением важной информации значительно способствует выбору верного курса.
Кирилл ВЛАДИМИРОВ

n

Как известно, 20 апреля этого года
было объявлено днем республиканского субботника по санитарной очистке
территорий. В этот погожий денек за
грабли и лопаты взялась вся сознательная часть населения республики. Но
самые сознательные, похоже, трудятся
в ООО «Газпром трансгаз Казань». Почему? Да потому что наведению чистоты
и красоты на родном предприятии они
посвятили сразу два выходных – 20 и 27
апреля, заодно облагородив и прилегающие территории. Более половины
сотрудников Общества вышли в эти дни
на уборку и посадку саженцев юных
сосенок, осинок и рябин. Вперед, к
«зеленому рекорду»!

Кому достанется лучшая метла?

Красоту и рукавицы подчеркивают

Командный дух виден во всем

В прошлом году посадили три тысячи саженцев, а нынче?

Фото – Виталий КАЛИН. Верстка – Светлана ФРОЛОВА. Корректоры – Татьяна ЕСИПОВА, Маргарита СИДОРОВА.
Ответственные за выпуск – Светлана АРСЕНТЬЕВА, Гузалия МИНКИНА, Оксана ЧЕРКАСОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88.

Красиво «расчесать» – это искусство

