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иннибаево – Казань – первый в
Татарстане магистральный газопровод, построенный в 1963 году
и предназначенный для транспортировки голубого топлива потребителям столицы республики и районов Закамья. За прошедшие
десятилетия границы Казани существенно
расширились, в итоге опасные производственные объекты – газораспределительные
станции и участок магистральной нитки
– оказались в пределах городской черты.
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– сказал Президент Рустам Минниханов, выступая на торжественной церемонии открытия газопроводного участка. – Особо хочу
поблагодарить главу Газпрома Алексея Борисовича Миллера, который поддерживает
нас во всех вопросах. А «Газпром трансгаз
Казань» – одно из судьбоносных предприятий республики. Это лучшая в Татарстане
компания по обеспечению жильем, социальному пакету. Здесь работают спортивные
люди – после проведения в нынешнем году
Всемирных летних студенческих игр объекты Универсиады примут спартакиаду Газпрома, на которую съедутся более четырех
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подразделений Общества «Газпром трансгаз
Казань».
Мотопробегу предшествовала большая
подготовительная работа. Был проработан
маршрут движения, создана специальная
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водители самых мощных спортбайков, а такПо
Рафката
Кантюкова,
ввод новогокоторая
газопровода
жесловам
группа
технической
поддержки,
к – это завершение первого этапа реализации инвестиционного проекта по увеличению пропускной способности
магистрали Миннибаево – Казань
счастью не пригодилась.
Отличительной особенностью пробега статысяч газовиков. И мы достойно проведем
ремычку Можга – Елабуга. В результате доло обеспечение
безопасности - все участники
Общество «Газпром трансгаз Казань»
это
мероприятие.
полнительно пять миллиардов кубов газа поэксплуатирует около 5700 километров
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лучит Нижнекамский промышленный узел,
мотопробега
водительские
права. Обмагистральных газопроводов и 38 тысяч
щества «Газпром трансгаз Казань» Рафката
– отметил Рафкат Кантюков. – Кроме того,
километров газораспределительных
Кантюкова, ввод в эксплуатацию>>>
58-килопринято решение до 2018 года построить в
стр. 2
сетей, обеспечивает газом свыше 1,3 млн. Алексеевском районе республики подземное
метровой трубы диаметром 720-миллиметабонентов газифицированных квартир и
ров (старые ветки магистрали имеют диахранилище газа объемом около миллиарда
более 15 тысяч объектов промышленной
метр 500 миллиметров) – это завершение
кубометров (объект оценивается в 18 млрд.
и жилищно-коммунальной сфер Татарспервого этапа реализации инвестиционного
рублей). Для этого проведена очень серьтана.
проекта, на который ОАО «Газпром» планиезная научная работа. А еще нам поручено
рует направить в общей сложности девять
обеспечить голубым топливом будущий ITмиллиардов рублей, из них около пяти милгород Иннополис, численность населения
лиардов уже вложены в дело.
нынешних 2,3 млрд. кубометров в год поч- которого предположительно составит 155
Начальник Константиновского линейного ти до пяти миллиардов. Причем проектная тысяч человек.
производственного управления магистраль- мощность трубопровода рассчитана на перПрезидент Рустам Минниханов напомных газопроводов Айдар Саетов сообщил, спективу постепенного повышения газопот- нил: что Камский промышленный узел
что на втором этапе – до 2015 года – пред- ребления в течение 20-30 лет.
– одна из точек развития экономики всей
полагается построить три современные га– С вводом этого объекта обеспечивается России. По прогнозам, здесь к 2020 году
зораспределительные станции, отводные стабильность в снабжении природным га- будет производиться продукции ежегодно
трубы общей протяженностью 165 километ- зом Казани и ее пригородных районов. Но на два триллиона рублей. Глава республики
ров. В результате производительность газо- нам предстоит выполнить и другие крупные
>>> стр.4
провода Миннибаево – Казань повысится с проекты, к примеру, проложить газовую пе-
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Чтобы экипировать и снабдить ребенка
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В

декабре 2012 года состоялись четыре
заседания комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Обществе, на которых был рассмотрен
проект колдоговора на следующие три года.
В этом году
в «первый
раз в первый класс»
Заседания
проходили
в плодотворном
рабосвоих
детей
отправили
19
работников
чем режиме, каждый пункт
будущегоАльмеколдотьевского
ЛПУМГ,обсуждался
в том числеобеими
двое детей
- из
говора
детально
сторонами
социального
многодетных
семейпартнерства.
и один ребенок, находяВ адрес
комиссии поступило
предлощийся
на воспитании
у опекуна,12родитель
жений по проекту документа, в том числе
которой работал водителем на участке ТТиСТ
по улучшению условий труда, по совери погиб при трагических
обстоятельствах.
шенствованию
режима труда
и отдыха, по

социальной защите работающих женщин с
детьми, в том числе с детьми-инвалидами.
Это является свидетельством того, что коллективный договор – живой документ, а не
застывшая догма, он интересен всем работВ рамках
этой акции
из профбюджета
никам
– руководителям,
специалистам,
рабоуправления
были
выделены
деньги для
почим, так как учитывает все стороны
жизни
купки школьных
принадлежностей.
сотрудников
и членов
их семей.
Проект
коллективного
договора,
и
Торжественное
вручение
прошло как
в акпрежде,
включает
в
себя
вопросы
режима
товом зале управления. Были приглашены
труда и отдыха, оплаты труда и материальработники-родители. И когда проходила акного стимулирования, социальных льгот, гация, всеи компенсаций.
почувствовалиВособую
атмосферу.
рантий
документе
указаны

В Альметьевском ЛПУМГ вручены подарки

мероприятия по содействию занятости, охраны труда, гарантии прав членов профсоюза и
деятельности профсоюзных органов, а также
мероприятия по осуществлению контроля и
ответственности сторон за его выполнение.
Ведь
газовики
всегда смотрят
с надеждой
Благодаря
конструктивной
работе
комисна
семьи,
в
которых
подрастают
Не
сии и взвешенному продуманномудети.
подходу
со временем
они сторонами
станут ракисключено,
разработкечто
колдоговора
обеими
социального
партнерства
не толькодело
соботниками в газовой
сферебыли
и продолжат
хранены
все
льготы,
гарантии
и
компенсации,
своих родителей.
Гульназ НасИбуллина
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газета путешествует по миру

Михаил Ломаев, ОРГ «Челныгаз» – у Колизея.

Мыс Нордкап – север континентальной Европы, Заполярье.
Максим Андрианов, председатель профкома.

Гузель Мухаметшина, контролер ОРГ «Приволжскгаз», Черногория, Бечичи на Адриатике.

Артур Марданов, «Приволжскгаз», Италия, Калабрия.

Марина Староверова, ведущий специалист профкома – на звоннице Новгородского кремля.
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Заказ № 26270.
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Праздник бега

«Кросс нации-2014»

21 сентября в Казани и в 79 городах
России прошел Всероссийский день бега
«Кросс нации-2014». Свыше 24 тысяч
л ю б и т е л е й бе г а п р и н я л и у ч а с т и е в

соревновании в столице республики.
Традиционный день бега был организован
в столице Татарстана уже в 11 раз, в этом
году он прошел на площадке, прилегающей

к стадиону «Казань-Арена». Участие в забегах по традиции приняли спортсменыпрофессионалы, ветераны спорта и все сторонники здорового образа жизни. Работники

Общества «Газпром трансгаз Казань» также
не остались в стороне от данного праздника
спорта, приняв участие в массовом и семейном забегах.

конурс по рыбной ловле

«РыбачОК» – отличный способ
отдохнуть на природе

13 сентября 2014 года профсоюзной организацией ООО «Газпром трансгаз Казань»
проведен 2-й конкурс по рыбной ловле среди
работников «РыбачОК».
Целью конкурса стала пропаганда здорового образа жизни, воспитание преемственности поколений работников Общества в духе
бережного отношения к природе, непримиримого отношения к любому виду браконьерства. Отдельным посылом стал обмен опытом
в ловле рыбы, выявлении лучших и наиболее
опытных спортсменов.
В 2-м конкурсе приняли участие 156 работников из 22 структурных подразделений
Общества. История конкурса началась в
ушедшем году – тогда конкурс-рыбалка стал
своеобразным экспериментом. И организаторы были удивлены такой активностью со
стороны работников, выразивших желание
поехать за добрую сотню километров от дома
и принять участие в соревновании.
В этом году конкурс стал зональным – конкурс был разделен на 3 кластера - «Казань»
(р.Волга, Зеленодольский район), «Кама»
(р.Вятка, Мамадышский район), «ЮгоВосток» (озеро у пос.Карабаш, Бугульминский район). Это было сделано для удобства
и безопасности участников – необходимо
вовремя приехать и при этом соблюсти режим
отдыха для водителей. Большую помощь оказало руководство и актив первичных профсоюзных организаций ЭПУ «Зеленодольскгаз»,
«Елабугагаз» и «Бугульмагаз».
На местах проведения конкурса заранее
были проведены экологические субботники,
убран мусор, проведена расчистка берега.
Накануне конкурса была проведена разметка
секторов для ловли, созданы базовые лагеря,
где участникам был обеспечен завтрак и обед
с обязательным атрибутом - ухой.
Ловля рыбы проводилась с берега на протяжении 5 часов. За соблюдением всех правил
конкурса внимательно следили линейные
судьи.

Для подведения результатов было проведено контрольное взвешивание улова. По
результатам были определены победители:
Кластер «Казань»:
1 место - Альфред Богдашкин, Управление
аварийно-восстановительных работ,
2 место – Габдульфарт Гарипов, Шеморданское ЛПУМГ,
3 место – Евгений Трифонов, ЭПУ «Казаньгоргаз».
Кластер «Кама»:
1 место – Рустам Ахметшин, ЭПУ «Челныгаз»,
2 место – Андрей Аверкин, ЭПУ «Нижнекамскгаз»,
3 место – Айрат Валеев, филиал «Татавтогаз».
Кластер «Юго-восток»:
1 место – Андрей Бектяшев, ЭПУ «Лениногорскгаз»,
2 место – Евгений Асташков, ЭПУ «Бугульмагаз»,

3 место – Наиль Рафиков, ЭПУ «Лениногорскгаз».
Все победители были награждены ценными походными призами, а все участники
получили приятные и практичные сувениры
– специализированные костюмы с логотипом
и рыбный прикорм.
Анатолий Максимов

Впечатление у реки
или ловись рыбка...

Утро на берегу Карабашского водохранилища выдалось туманным. И только при
подъезде к рыбацкому лагерю, словно самолет, вынырнувший из-под облаков, наша машина оказалась на лугу, у прекрасного озера,
покрытого дымкой тумана. Аккуратно, в ряд
выстроенные палатки во главе с большим шатром, тщательно, до последнего стеклышка,
вычищенная прибрежная полоса, покрытая
густой, зеленой травой и... воздух. Свежий,
чистый воздух, от которого мы, жители городов уже, наверное, отвыкли.
Под легкий прибой волны, настраивающий
на упорную, пятичасовую борьбу, участники
соревнований готовились к старту.
Открыл соревнования начальник ЭПУ
«Лениногорскгаз» Рафаэль Нуртдинов, он
отметил необходимость проведения подобных
мероприятий, направленных, прежде всего, на
единение с природой и, что не менее важно
- на сплочение трудового коллектива. Он пожелал участникам соревнований рыбацкого
везения и удачи.
Затем каждый готовил снасти и приманку
со своими, только ему ведомыми, рыбацкими
премудростями, но общий настрой и, даже
единая форма одежды участников, подтверждали их принадлежность к единому,
целеустремленному коллективу.

На старт, прозвучавший ровно в семь утра,
вышли 35 участников конкурса. Уха! Ну, как
же можно обойтись без этого традиционного
на рыбалке блюда. Под треск горящего костра,
в кругу своих друзей и коллег, на свежем
воздухе уха, приправленная дымком, была
особенно хороша.
После торжественного построения и награждения призеров соревнований, участники поблагодарили профсоюзный комитет,
организаторов конкурса и стали разъезжаться, оставив в себе приятные впечатления, а
после себя - чистый, ухоженный берег. Год
экологии продолжается... До скорой встречи,
«РыбачОК»!
Рустам Шафеев
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Мы жили как одна большая и дружная семья

Здесь своя неповторимая атмосфера

У

же не первый год проводимый в
Тверской области Всероссийский
молодежный форум «Селигер» собирает десятки тысяч молодых людей со всех регионов
Российской Федерации.
Он становится одной из главных площадок,
на которой каждый может продемонстрировать свой талант, найти единомышленников и
получить общественную и государственную
поддержку, а также пообщаться с представителями федеральных и региональных органов государственной власти, спортсменами,
продюсерами и звездами эстрады, которые
становятся гостями форума.
Десятый Всероссийский молодежный
форум «Селигер 2014» объединил 25 тематических смен, которые проходят с 13 июля
по 10 августа в Тверской области. Молодые
лидеры России принимают участие в уже
традиционных сменах и в тех, которые в этом
году на форуме будут представлены впервые.
Сквозная тема юбилейного «Селигера» - культура и русский язык.
По словам директора форума Сергея Чуева,
«Селигер 2014» открывает свои двери для
молодых людей, которые стремятся помогать
другим и хотят реализовать себя в сфере бизнеса, науки и инноваций, политики и других
направлениях.
Форум молодежных проектов - автономный полевой лагерь с инновационной инфраструктурой. Участникам предоставляется
возможность презентовать свой проект, свою
программу или идею всем заинтересованным
структурам. Это прямой доступ к инвестициям, грантам, фондам крупнейших частных
компаний и госкорпораций, к участию в
государственных программах.
Подробности моего путешествия до места,
длительного ожидания регистрации и получения самого главного на форуме предмета –
пластикового бейджа с личной фотографией, я
упущу. Расскажу только самое интересное.
На Селигере есть своя неповторимая
атмосфера, в которую хочется вернуться.
Целую неделю мы слушали лекции, общались, узнавали особенности других культур
и учили простейшие слова на разных языках.
Самое большое преимущество «Селигера»
заключается в том, что все люди там открыты
к общению.

И если зайти в любой лагерь, то через несколько минут - ты уже там «свой» человек.
Люди, приехавшие туда, заряжают позитивом
в любой ситуации: как на солнечном пляже
на берегу озера, так и во время проливного
дождя, который был в одну из ночей форума.
К нам на площадку приезжали Владимир Жириновский, а также актер и певец Дмитрий
Певцов, который и на вопросы ответил и выступил с концертом так, что аудитория долго
благодарила и не отпускала артиста.
Именно мне на смене «Работающая молодежь» понравилось большое количество
действительно интересных людей, не только приглашенных гостей или лекторов, но
и самих участников. Селигер запомнился
харизматичными организаторами смен, масштабными мероприятиями, открытостью
людей, «ягуарами» и, что меня очень впечатлило, ежедневным гимном РФ на вечернем
построении. Я получил просто огромный
опыт, познакомился с интересными людьми.
Селигер - это как другой мир. Там все живут
по другим правилам с единой целью. Каждый
день не похож на другой, он индивидуален.
Мне очень не хотелось расставаться со своей
группой. Я к ним очень привязался за эту неделю. Мы жили как одна большая и дружная
семья, члены которой с теплотой и пониманием относились друг к другу.
Но главное для меня на «Селигере» было
не обучение и VIP-гости, а сама атмосфера,
царящая на форуме, со своими традициями и
обычаями. Например, как вам массаж спины
на утренней зарядке, который делают друг
другу одновременно две с лишним тысячи
человек?
Все это вызывает чувство единства и взаимопонимания, сплачивает разных, абсолютно
незнакомых между собой людей из всех
регионов нашей необъятной страны. Мы совершенно разные, были одинаковы в одном – в
активной жизненной позиции и твердой вере
в будущее. Именно поэтому в каждом уголке
России у меня теперь есть знакомые коллеги,
такие же активные, творческие, инициативные, готовые поддержать любое начинание,
поделиться новаторским опытом, да и просто вспомнить мой, свой, наш «Селигер»!
Конечно, хотел бы поехать ещё, и не один
раз.
Юрий Камышанский

С Рамазаном Абдулатиповым.

Встреча с Владимиром Жириновским.
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«Это мой, твой Селигер!»

Мы будем помнить время, которое провели рядом
стр. 4 <<<
По сути, все дни, что я провела на Селигере, были построены по одинаковому
принципу: подъем, завтрак, зарядка, лекции
и помимо всего прочего множество интересных вещей.
О лекциях. День второй. 10 утра, огромный
павильон на открытом воздухе (да, в этом и
прелесть Селигера – сидишь на полу или на
траве и слушаешь лекции), обещанная лекция
Жириновского. Увидеть его так и не удалось
по причине огромного числа желающих задать ему вопросы и сфотографировать, но зато
было очень хорошо слышно, даже тем, кто
не был в этом павильоне в данный момент. И
единственное, что буквально засело в памяти
- всегда нужно ждать, когда подойдут к тебе, а
не ты… Не только за автографом или фото, а
нужно просто ждать, когда выберут тебя. Вот
тогда это победа, а до этих пор ты неудачник.
Спорное, честно говоря, утверждение!
Первое время наша команда не знала
точный номер своей «двадцатки» (к слову,
всю нашу делегацию разделили), поэтому
мы посещали лекции, которые на наш взгляд
казались нам интересными. Было из чего
выбрать - мотивация личностного роста,
самореализация автора проекта (как в принципе придумать и презентовать свой проект),
публичные выступления, секрет успеха
знаменитых людей на примере Генри Форда,
это и управленческие поединки, это и лекции
на общие темы – по истории, геополитике и
современной идеологии.
Из всех VIP-лекций мне запомнилась лекция с участием Александра Андреевича Проханова – главного редактора газеты «Правда»,
председателя Изборского клуба. А говорил он
с нами о посткрымском периоде, в котором мы
сейчас живем, и конечно же, о событиях на
юго-востоке Украины, вокруг которых сейчас
вертится весь мир.

А что мне еще запомнилось за эту неделю? Селигер – это не только лекции целый
день, это знакомство и общение с новыми
людьми, это участие в мероприятиях, это
казачьи вечерки, это хороводы, это купания
в озере, это письма Селигера, это прогулки
под звездным небом, это «найди ночью свой
лагерь», это «Любо, братцы!» – словом, это
море впечатлений.
Селигер – это возможность посетить необычайные по энергетике места. Я собственными
глазами увидела Волгино-Верховье – откуда
берет свое начало великая река Волга…
Селигер – это увидеть чудо… Первый раз
в работе Гражданского форума приняли участие люди с ограниченными возможностями,
которые поразили меня своим нескончаемым
оптимизмом, бодростью духа и огромным
желанием жить.
Селигер – это духовное развитие. 7 августа
был совершен многотысячный Крестный ход
в Нилово-Столобенский монастырь с молитвой о мире, в память о жертвах, погибших в
Южной Осетии в 2008 году и в боях на юговостоке Украины… Ощущения после этой
молитвы непередаваемые!
Как не стараешься оттянуть время, но
приходит грустный момент расставания. И я
хотела бы еще кое-что добавить к вышесказанному.
Селигер – это люди, которые за неделю
стали по-настоящему родными, пожалуй.
Теми, с которыми не страшно будет пройти
«огонь, воду и медные трубы».
Форум объединил сердца, и совсем неважно, из какого города мы все приехали. Все
будем помнить время, которое мы провели
рядом друг с другом. И я надеюсь, что наша
встреча на Селигере была не последней…
Дарья Корнилова
Творческая встреча с Дмитрием Певцовым.

наша поэтическая страница

Бабье лето
Дауд Ильясов
(г. Набережные Челны)
Царствует в природе «бабье лето»!
Под ногами листья шелестят,
В красный цвет кустарники одеты,
И деревья в золоте стоят...
Стаи птиц лететь уже готовы,
В дальние и тёплые края.

Над рекой туман струится снова,
К холодам готовится земля...
Солнце прогоняет непогоду.
По - хозяйски, заняв небосвод.
Увядает матушка-природа...
И за сердце грусть-тоска берёт.
Но печали, в этот день осенний,
Не должно конечно, в сердце быть.
Жизнь прекрасна! В этом нет сомнений.
Жизнь прекрасна! Значит надо жить!

Факел Прометея!
Символический факел горит словно дар Прометея,
И в бескрайнее небо возносятся блики огня...
Этот факел надежды накормит и в стужу согреет,
И несёт людям счастье, и радость грядущего дня!
Одолев долгий путь, от суровых месторождений,
Он, не зная границ, поспешает во множество стран,
И конечно в пути посетит каждый дом без сомнений,
Укрощенный и смирный, и загнанный в трубы метан.
Только требует он, уважения и почитанья,
И ошибок, увы, не прощает нигде, никогда...
Отвергает он тех, кто к нему подступает без знаний,
А иначе придёт, неизвестно откуда беда...
Ведь характер его, всем известно, взрывной и горючий,
И как дремлющий зверь, он не любит, коль будят его,
Ну а кто разбудил, тот изведает силы могучей,
И тогда кто-то должен, снова встать на пути у него.
А когда всё в порядке по трубам бежит он неспешно,
И исправно несёт в каждый кров долгожданный покой,
И пока есть поток, не погаснет наш факел надежды,
И одарит огнём, словно древний, античный герой...
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Соревновались лучшие из лучших

Призовое место казанца

Николай Дементьев – представитель ГТК.

17 сентября в Уфе состоялось подведение
итогов первого корпоративного смотраконкурса «Лучший оператор газораспределительной станции ОАО «Газпром»–2014».
Конкурс проходил на базе ООО «Газпром
трансгаз Уфа». В нем приняли участие
представители 20 дочерних обществ «Газ-

прома», в том числе из Армении и Беларуси.
Все участники уже являлись «лучшими
из лучших» по результатам проведенных
соревнований на своих предприятиях.
Конкурс состоял из теоретического и практического этапов – только волнение выдавало то, что это борьба за звание луч-

шего специалиста в рамках всего «Газпрома».
По итогам выполнения всех заданий победу в конкурсе одержал Сергей Шулаев
из ООО «Газпром трансгаз Уфа». Представитель Общества «Газпром трансгаз Казань» Николай Дементьев из Абдулинского

ЛПУМГ в упорной борьбе занял 3 место.
Стоит сказать, что о собым решением
конкурсной комиссии Галине Щукиной,
представлявшей ООО «Газпром трансгаз
Самара», был присужден поощрительный
приз.

«Это мой, твой Селигер!»

Мы будем помнить время, которое провели рядом

С

елигер… Для кого-то это просто место на карте, а для меня и еще сотни
других счастливчиков это место стало вторым
домом, местом, когда все внутри перевернулось и изменилось.
Это был мой первый Селигер и смена «Работающая молодежь». Я, девушка, которая никогда не уезжала далеко от дома, совершенно
не знала, что меня ждет, как ко мне отнесутся
люди, что они подумают и скажут.
И вот «день икс» настал. 11 утра, улица
Наметкина, ребята, собирающиеся около
проходной «Газпрома», веселая, хохочущая
толпа, рюкзаки, спальники, пенки. Никто еще
никого толком не знает.
7 часов на автобусе и вот он, этот чудный
край Тверской области, от вида которого
перехватывает дух: чистейшее озеро, сосны,
а воздух…
Просто так на территорию форума не попасть. Все тщательно патрулируется и проверяется грозного вида охранниками или просто
«ягуарами». Три часа ожидания, и здравствуй,
Селигер! Привет, новый неизведанный мир!
Перед глазами настоящий палаточный
городок, и первая мысль: «Мама, куда я
приехала?» Но эта паника быстро прошла.

Мне показалось, что люди, которые сновали
по лагерю туда-сюда, были здесь и до нас,
оказалось они приехали в тот же день, что и
мы. Толком не разобрав вещи и прослушав
правила пребывания на территории форума
мы отправились на ежедневное вечернее
построение, на открытие Гражданского форума.
О дисциплине. За любую провинность на
«Селигере» грозит отрезание уголка бейджа
– если шумишь в палатке после 01.00 или если
разгуливаешь во время лекций, бездельничая.
Когда отрезают третий уголок бейджа – всё,
тебя отправляют домой своим ходом.
Изначально, гражданский форум «Селигера» – это восемь уникальных смен – «Работающая молодежь», «Казачья молодежь»,
«Военно-патриотические клубы», «Русская
Правда», «Общественные объединения»,
«Духовное развитие России», «Учитель будущего», «Библиотекарь будущего». И тут же
сюрприз… слово для приветствия предоставили Владимиру Вольфовичу Жириновскому,
который настойчиво призывал на следующий

день прийти на его лекцию, которая явно
обещала быть интригующе интересной, зная
манеру поведения этого харизматичного политика. После перед нами выступили руково-

дители наших смен и конечно же, «волонтер
всея Руси» Галина Васильевна – да, именно
так ее и называли.
>>> стр. 5
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Борьба была нелегкой

«Бронза» спартакиады Федерации профсоюзов
20 сентября в спортивном комплексе «КАИОлимп» в Казани прошла летняя Спартакиада
среди работающей и учащейся молодежи.
Организаторами спортивного мероприятия
выступила Федерация профсоюзов РТ и ФСО
«Спартак – Татарстан».
С раннего утра в спорткомплекс начали
съезжаться команды молодых работников
предприятий из разных городов республики,
представляющие различные отрасли и учебные
заведения.
Открывая Спартакиаду, перед спортсменами
выступила председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, которая пожелала
успехов и отметила значительную роль спорта
в формировании особой культуры здоровья наших граждан.
Программа спартакиады включала в себя волейбол, мини-футбол, настольный теннис, дартс
и легкую атлетику. Борьба была нелегкая: надо отметить, что все участники спортивного мероприятия физически хорошо подготовлены – поистине в тот день собрались самые ловкие, быстрые,
сильные и меткие. Многие из спортсменов являются победителями и призерами

республиканских и российских соревнований.
Сборная команда Общества «Газпром трансгаз Казань» была заявлена для участия во всех
дисциплинах. В состав команды вошли Артем
Алексеев, Тимур Ситдиков, Александр Корец,
Наталья Федорова, Айрат Аглиуллин (Аппарат
управления), Айрат Яруллин, Айдар Саттаров,
Руслан Шарафиев (Шеморданское ЛПУМГ),
Татьяна Айкина и Андрей Беспалов (Альметьевское ЛПУМГ), Ильнар Якупов, Алия Сагитова,
Олеся Олешко, Рустам Файзрахманов и Илья
Кораблев (ЭПУ «Казаньгоргаз»).
Молодой задор, азарт и веселый настрой,
царившие на спортивных площадках, вселили спортивный азарт, сплотили участников
соревнований в одну огромную спортивную
команду.
По итогам состязаний наша команда по минифутболу заняла 1 место, по легкой атлетике - 2
место. В настольном теннисе и волейболе наши
спортсмены показали отличные результаты,
завоевав «бронзу». Таким образом, по сумме
очков и призовых мест наши спортсмены заняли
3 общекомандное место!
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От Казани до Шемордана

Ко Дню газовика – первый мотопробег
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В состав пробега вошли колоритные образцы мототехники – кастом-чоппер, туринговые
мотоциклы и спортбайки, а также раритетные
представители отечественного мотостроения
– «Урал» и «ИЖ».
После сбора и инструктажа участников
пробега, колонна выехала в Шемордан. Через
2,5 часа езды мотопробег прибыл на компрессорную станцию «Арская» Шеморданского
ЛПУМГ, где состоялась особая фотосессия
участников. Мотоциклисты высоко оценили
радушие принимающей стороны, любезно
предоставившей возможность сделать профессиональные фотографии.

После съемки участники мотопробега
переехали на площадку перед лицеем поселка Шемордан. Школьники моментально заинтересовались мотодиковинами,
с удовольствием расспрашивали об особенностях техники, фотографировались
с пилотами. Кульминацией встречи стало
импровизированное стант-шоу в исполнении одного из участников мотопробега,
который своими трюками ювелирного
управления байком заслужил бурю аплодисментов.
Кирилл Владимиров

Акция «Помоги собраться в школу»

Детский праздник
в Нурлате
Республиканская благотворительная
акция «Помоги собраться в школу»
проводится в Республике Татарстан
с 2007 года. Цель акции проста, но
очень важна - помочь детям школьного
возраста из семей с тяжелой жизненной ситуацией, а также многодетным
семьям и детям инвалидам.
В ЭПУ «Нурлатгаз» тоже стало доброй ежегодной тра-

дицией че ствовать первоклассников. В этом году мы помогли
собраться пяти нашим школьникам
и пожелали ребятам доброго пути в
огромном море знаний, и всегда выходить с честью из нелегких школьных
испытаний. День знаний стал для
ребят настоящим праздником.
Нуриса ГиниАтуллина

