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Совместный выпуск ООО «Газпром трансгаз Казань» и газеты «Республика Татарстан»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМИДЖ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
ООО «Газпром трансгаз Казань» образовано 1 июля 1955 года после ввода в
эксплуатацию магистрали Миннибаево
– Казань, которая стала третьим газопроводом, построенным в послевоенные
годы, и первым в Татарии.

«Г

азпром трансгаз Казань» – не
только одно из самых успешных
дочерних предприятий Газпрома, но и социально стабильная и ответственная компания, поддерживающая заработанный годами имидж реальными делами. Не
случайно генеральный директор Общества
Рафкат Кантюков стал лауреатом республиканского общественного конкурса «Руководитель года – 2014» в номинации «За высокую социальную ответственность».
– Рафкат Абдулхаевич, назовите наиболее значимые пункты коллективного договора Общества.
– Мероприятия по социально-экономической защищенности работников, пенсионеров
и членов их семей проводятся в соответствии с коллективным договором Общества
на 2013–2015 годы и положением о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром
трансгаз Казань». Наиболее значимые преференции – это, к примеру, выплаты неработающим пенсионерам на оздоровление, ремонт жилья, санаторно-курортное лечение,
единовременные выплаты работникам при
выходе на пенсию.
Большое внимание уделяется вопросам
материнства и детства. Многодетные семьи
получают компенсации на содержание детей
в дошкольных учреждениях; малообеспеченным семьям и семьям, имеющим на иждивении детей-инвалидов, выдается ежемесячное пособие; выплачиваются ежемесячные
пособия по уходу за ребенком до трех лет…
– Многие предприятия испытывают
кадровый голод. Существует ли такая проблема у вас? Каким образом привлекаете
на работу и удерживаете у себя молодых
специалистов? Каков уровень текучести
кадров?
– Кадрового голода «Газпром трансгаз
Казань» не испытывает, текучесть кадров у
нас одна из самых низких в газовой отрас-

Когда коллектив предприятия уверен в своей социально-экономической защищенности,
то и работается веселее, с огоньком

ли. Этому способствуют соответствующие
меры, предпринимаемые в компании. Например, на предприятии многое делается по
обеспечению работников благоустроенным
жильем. Очередь на улучшение жилищных
условий практически ликвидирована. На сегодня совместно с филиалом Газпромбанка
отлажена система ипотечного кредитования,
Обществом возмещается часть затрат по
кредитам.
В компании уделяется большое внимание
организации летнего отдыха и оздоровительного лечения сотрудников. Ежегодно более
шести тысяч работников и членов их семей
отдыхают в санатории-профилактории «Газовик», в пансионатах Черноморского побережья и других здравницах России.
В «Газпром трансгаз Казани» эффективно функционирует совет молодых ученых и специалистов, который проводит
мероприятия, нацеленные на стимулирование профессионального и творческого
роста молодых работников, воспитание их
трудовой и общественной активности,

а также на сплочение коллектива.
– Ведется ли в «Газпром трансгаз Казани» профессиональное обучение персонала?
– Конечно. В Газпроме совместно с ведущими вузами страны реализуется немало образовательных программ. Кроме того, в нашей структуре функционирует собственный
Учебно-курсовой комбинат, ставший одним
из первых по обучению рабочих и специалистов для эксплуатации объектов магистральных газопроводов, газораспределения
и газопотребления. В настоящее время УКК
проводит обучение по 56 специальностям, в
среднем за год здесь получают профессиональные навыки 2500–3000 человек.
– Как известно, в Газпроме в целом, а
также в «Газпром трансгаз Казани» большое значение придается развитию спорта,
популяризации здорового образа жизни…
– Это так. Ежегодно проводятся корпоративные летние и зимние спартакиады.
Принимаем участие в федеральных акциях –

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» –
НА МИРОВОМ ГАЗОВОМ КОНГРЕССЕ
Проект нового газопровода «Турецкий поток»
был представлен в рамках XXVI Мирового газового конгресса, который прошел в Париже с
1 по 5 июня в выставочном центре Paris expo
Porte de Versailles.
На стенде проекта «Турецкий поток» гости
форума смогли получить подробную информацию о проекте и его значении для обеспечения
энергетической безопасности Европы. Посетители увидели макеты трубоукладочных судов,
узнали о технологиях строительства морских
газопроводов, а также о преимуществах использования природного газа для успешного
развития экономики и сохранения окружающей
среды.
Напомним, 1 декабря 2014 года ОАО «Газпром» и турецкая компания Botas подписали
меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода мощностью 63 млрд кубометров газа в год из России в направлении Турции
через Черное море. Морской участок газопровода будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд кубов каждая. Газ первой нитки
планируется полностью направить на турецкий
рынок.
Строительством морского участка газопровода будет заниматься Газпром совместно со своей стопроцентной дочерней компанией South Stream Transport B.V., зарегистрированной в Нидерландах. Она осуществляла
подготовку к строительству газопровода
«Южный поток», который был отменен в
декабре 2014 года. Большая часть морского
участка «Турецкого потока» пройдет по коридору, подготовленному для «Южного потока». В мае текущего года компании Saipem
поручено начать строительство первой нитки морского участка газопровода, используя
для этого трубы, произведенные для «Южного потока».
Каждые три года Международный газовый
союз проводит Мировой газовый конгресс,
который представляет собой площадку для
дискуссий по широкому кругу тем развития
газовой отрасли, включая транспортировку,
хранение, распределение и потребление газа, а
также воздействие производства энергии на окружающую среду.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРОЙДЕТ 26 ИЮНЯ

С

овет директоров ОАО «Газпром»
принял решение провести годовое
общее собрание акционеров с 10 часов 26 июня в Москве, в центральном офисе
компании. Регистрация участников собрания
пройдет 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня
с 9 часов.
Совет директоров сформировал президиум собрания акционеров и утвердил председателем собрания Председателя Совета
директоров компании Виктора Зубкова.
Принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания
акционеров годовой отчет компании за 2014
год, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром», подготовленную в
соответствии с российским законодательством.

Собранию акционеров рекомендовано утвердить распределение чистой прибыли Газпрома по результатам прошлого года и предложение о выплате годовых дивидендов по
итогам деятельности Общества в 2014 году

в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию
(показатель – на уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО «Газпром» по РСБУ (российским
стандартам бухгалтерского учета) за 2014
год. Совет директоров предложил собранию
акционеров установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 16 июля этого года.
Рекомендуемая дата завершения выплаты
дивидендов номинальным держателям и
доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг и зарегистрированным в реестре акционеров, – 30 июля 2015 года, другим
лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, – 20 августа 2015 года.


Схема планируемой трассы газопровода
«Турецкий поток»

ГОТОВЫ СТРОИТЬ И В ГРЕЦИИ
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая
встреча Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и министра производственной реконструкции, окружающей
среды и энергетики Греческой Республики
Панайотиса Лафазаниса.
Стороны обсудили вопрос строительства
на территории Греции мощностей для транспортировки российского газа. Отмечено, что
Газпром готов рассмотреть варианты участия в создании данной инфраструктуры на
взаимовыгодных условиях.
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В ГОД 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПОДДЕРЖИВАТЬ ИМИДЖ
РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
стр.3<<<

Участники войны и труженики тыла дружно приняли участие во всех мероприятиях, организованных ООО «Газпром трансгаз Казань» к 9 Мая

ДЕРЕВЬЯ ПОЛУЧИЛИ ИМЕНА ГЕРОЕВ
В рамках мероприятий, приуроченных
к семидесятилетнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне, в городах и районах Татарстана Обществом
«Газпром трансгаз Казань» проделана
большая работа по реконструкции парков, памятников и обелисков героям
войны, не вернувшимся с фронта.

О

дной из «первых ласточек» стала проведенная 8 мая в казанском
сквере имени Кирова акция посадки
деревьев, в которой приняли участие фронтовики и труженики тыла Великой Отечественной – ветераны ООО «Газпром трансгаз
Казань».
По словам генерального директора Общества Рафката Кантюкова, коллектив
компании славится своим уважением к
традициям, что подчеркнул и глубокий
символизм акции. Деревья, образовавшие
аллею фронтовиков Великой Отечественной войны и тружеников тыла, были посажены при участии самих ветеранов, и
каждый саженец получил собственное имя
– в честь ветерана, приложившего руку к
его посадке.
– Наше поколение еще имеет возможность общаться с живыми героями военных лет, но неумолимые годы берут свое.
Сегодня мы уже видим попытки исказить,
переписать или просто предать забвению
историю. И от того наши обязанности хранить и беречь наследие великой Победы
становятся только строже. Сколько бы лет
ни прошло, мы никогда не забудем, какими невосполнимыми утратами далась нам
Победа, сегодня наполняющая особым
смыслом и содержанием нашу историю и
культуру, – заявил Рафкат Абдулхаевич,
подчеркнув, что считает священным долгом каждого помнить о тех, кто оборонял
страну от фашистских захватчиков, трудился на полях, фабриках, заводах и в госпиталях.
Помимо сотрудников Общества, помогали ветеранам в посадке аллеи деревьев-памятников и юные защитники Родины – курсанты Казанского суворовского училища. И
стар и млад трудились рука об руку: живое
свидетельство преемственности поколений
немало растрогало ветеранов.
В тот же день в актовом зале аппарата
управления Общества «Газпром трансгаз
Казань» состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные
семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне.

В актовом зале аппарата управления Общества прошел праздничный концерт,
подготовленный самими газовиками

Труженик тыла Семен Владимирович Эльковский, специально приехавший из Сочи в Казань
на празднование 9 Мая, с удовольствием включился в посадку «Аллеи героев»

Кроссе наций и Лыжне России. Каждый год
организуются спортивные турниры: зимний
– «Полярная звезда», весенний триал «Майский гром», триал-турнир «Осенний рейд».
Это, безусловно, популяризирует здоровый
образ жизни среди газовиков.
Развиваем и технические виды спорта.
Так, в прошлом году организовали первый
мотопробег «Трансгаз Кэзэн Тур», посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
– А каково участие «Газпром трансгаз
Казани» в программе «Газпром – детям»?
– Наше предприятие активно участвует в
реализации федеральной благотворительной
программы «Газпром – детям», крупнейшего социального проекта Газпрома, основная
цель которого – создание необходимых условий для гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, максимальное вовлечение их в спортивные секции,
творческие кружки. В рамках программы в
Татарстане были построены современные
спортивные комплексы и площадки в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Рыбной
Слободе, Елабуге, Богатых Сабах.
Я убежден, что благодаря этим объектам
на спортивном небосводе России очень скоро мы увидим имена новых ярких звезд.
– Ваше предприятие оказывает поддержку в восстановлении памятников исторического наследия – древнего города
Болгара и острова-града Свияжск. В чем
она заключается?
– На территории Свияжска ООО «Газпром
трансаз Казань» за счет собственных средств
в кратчайшие сроки построило и подводящий
газопровод, и распределительные сети общей
протяженностью около 15 километров с возможностью газификации всех действующих
объектов. В Болгаре благодаря финансовой
поддержке Председателя Правления ОАО
«Газпром» Алексея Борисовича Миллера был
возведен уникальный Международный центр
археологических исследований. Помимо того,
компания проложила газопроводы к памятникам исторического наследия – речному вокзалу, мечети, Музею хлеба, археологической
базе Института истории Академии наук РТ и
другим объектам, построила газопроводы в
поселке Приволжский.
– «Газпром трансгаз Казань» в 2014 году
стал победителем республиканского конкурса
«Территория без табака», организованного
Минздравом республики при поддержке Правительства РТ. Как боретесь с курильщиками?
– В «Газпром трансгаз Казани» первые
меры по отношению к курильщикам были
приняты еще в 1999 году. Сотрудники нашей
медсанчасти проводили активнейшую санитарно-просветительскую работу на своих
участках. А в 2013 году приказом Общества
строго запретили дымить не только в помещениях головного офиса, но и в подразделениях предприятия, которые расположены в
районах Татарстана.
Причем только запретами здесь не ограничились. Работа идет, что называется, по
всем фронтам. Это и медицинское обследование сотрудников на предмет состояния легких, сердечно-сосудистой системы. Беседы,
лекции, выпуск специальных бюллетеней о
здоровье работников, психологическая поддержка сотрудников, бросающих курить...
Это – дело не одного дня. Но результаты
уже заметны: около трети любителей подымить за год перешли в разряд некурящих.
Все-таки газовики – народ дисциплинированный.
Кстати, полученный за победу в конкурсе
приз в миллион рублей направлен на дальнейшее оздоровление коллектива предприятия.

После посадки деревьев «солдатская каша» стала ярким воспоминанием

Роман МЕДНИКОВ



для каждого ветерана Великой Отечественной войны

Ирина ДЕМИНА



ПРОФМАСТЕРСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

НАДЕЖНЕЕ МЕТАЛЛА

ТАТАРСТАНЦЫ В ЧИСЛЕ
ПРИЗЕРОВ «ФАКЕЛА»
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Заключительный тур VI корпоративного
фестиваля «Факел» самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» прошел на курорте «Красная
Поляна» города Сочи с 17 по 22 мая.

На конкурсах профессионального мастерства серьезные инженеры немного

Специалисты должны были продемонстрировать теоретические и практические навыки,

отвлекаются от ежедневных проблем, общаются с коллегами из других подразделений

а также показать на манекене Гоше умение оказывать первую медицинскую помощь

На днях в Учебном центре ООО «Газпром
трансгаз Казань» прошел смотр-конкурс
профессионального мастерства специалистов противокоррозионной защиты
компании. Он организован производственным отделом защиты от коррозии (ПОЗК)
совместно с отделом кадров и трудовых
отношений Общества. В Казань приехали
20 участников из числа инженерно-технических работников практически со всех
подразделений предприятия, включая и
самое отдаленное – Абдулинское ЛПУМГ в
Оренбуржье.

В

тот день манекену Гоше пришлось немало потрудиться. На муляже, точно
повторяющем анатомические особенности верхней половины туловища человека,
участники конкурса проверяли свои навыки
по оказанию первой медицинской помощи. Со
стороны было немного забавно наблюдать, как
взрослые мужчины старательно делают Гоше
искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, другие манипуляции.
Практическим заданием руководит сотруд-

ник Учебного центра Фарида Латыпова. По
ее словам, курс оказания первой доврачебной
помощи входит во все учебные программы,
эти знания необходимы в работе газовиков,
чтобы не растеряться в нештатной ситуации,
например, при утечке газа в помещении, при
кислородном голодании. Пообщавшись с Гошей, конкурсанты садятся за столы – сейчас им
предстоит соревноваться на знание теории.
«В этом году впервые для специалистов
противокоррозионной защиты введено новое
задание – ремонт защитных лакокрасочных
покрытий, – рассказывает экзаменатор Альберт Николаев. – Участник конкурса должен по
снимку, на котором изображено то или иное газовое оборудование, определить, какое покрытие здесь должно использоваться, обозначить
цветовую гамму. А еще сориентироваться уже
по конкретному металлическому фрагменту, в
каком месте покрытие необходимо заменить.
«В целом в ОАО «Газпром» и руководством
нашего Общества придается большое значение
качественной и эффективной защите металлических газопроводов от коррозии, – говорит
начальник ПОЗК Дмитрий Мансуров. – Что
касается конкурса профессионального мастерства – а у нас он проводится один раз в два

года, то видно: он дает реальную пользу. Люди
приподнимаются над своим бытовым уровнем,
немного отвлекаются от ежедневных проблем.
Конкурс позволяет его участникам более масштабно взглянуть на свою работу».
И вот – финишный этап, все готовы услышать вердикт, узнать имя лучшего на сегодня
в компании специалиста противокоррозионной защиты. Профессия газовика достаточно
сурова, места для «сантиментов» практически
не оставляет, а все-таки заметно, что мужчины
волнуются – без промахов в выполнении заданий все-таки не обошлось.
«Работу службы защиты от коррозии нельзя
назвать только чисто технической – она требует
и логического мышления, и творческого подхода, большого объема знаний. Я уже третий раз
участвую в конкурсе, – отмечает Асхат Ибрагимов, мастер ЭХЗ из Абдулинского ЛПУМГ.
Итак, первое место завоевал Азат Ахметшин
из Шеморданского ЛПУМГ, второе – Максим
Шопин из Константиновского ЛПУМГ, третье
место – Алексей Кизуб из информационно-технического центра управления ООО «Газпром
трансгаз Казань».
Ирина МУШКИНА



СМОТР-КОНКУРС

СЕРДЦА ГАЗОПРОВОДА РАБОТАЮТ КАК ЧАСЫ
Самые высококвалифицированные
специалисты ООО «Газпром трансгаз Казань» по эксплуатации и ремонту газового оборудования газорегуляторных пунктов со всего Татарстана встретились на
территории Константиновского ЛПУМГ,
чтобы выявить лучшего из лучших.

С

мотр-конкурс на звание «Лучший слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования ГРП ООО «Газпром
трансгаз Казань» состоялся 27 мая. Начался он
с торжественного поднятия флага Общества.
Приветствовал участников конкурса заместитель генерального директора по производству «Газпром трансгаз Казань», председатель
жюри Евгений Прокопьев.
– Работа газорегуляторных пунктов подобна
работе часового механизма: ее нужно поддерживать ежесекундно, в любых условиях – и в
лютый холод, и, как сегодня, под палящим солнцем. От качественного и бесперебойного функционирования данного оборудования зависят
стабильность и качество поставок газа всем нашим абонентам, как на крупных предприятиях,
так и в частном секторе. В Татарстане более
девяти тысяч ГРП, и каждый из них важен как
сердце газопровода. Именно на ваших плечах
лежит ответственность за надежность газоснабжения по всей республике, – обратился он
к участникам соревнования, подчеркивая важность профессии, выбранной для смотра-конкурса, приуроченного к шестидесятилетнему

Французы оценили талант Зилии Вафиной
и Игната Изотова

В

нем приняли участие около двух
тысяч гостей и участников из 37
дочерних предприятий Газпрома из
России и Беларуси, а также творческие делегации Китая, Франции, Германии, Словении, Армении и Кыргызстана. Организатором заключительного тура выступило ООО
«Газпром трансгаз Краснодар». Завершился
он красочным гала-концертом и награждением победителей.
В числе лауреатов фестиваля – талантливые газовики и дети работников Общества
«Газпром трансгаз Казань». Так, среди «факелоносцев» в возрасте от 5 до 10 лет третье место в номинации «Хореография эстрадная» занял детский хореографический
ансамбль «Ал Чэчэк». В возрастной категории от 11 до 16 лет в «Хореографии классической» второго места удостоилась Аделина Давыдова. Золото в номинации «Вокал
эстрадный» взял Игнат Изотов, а серебро
– Зилия Вафина. В числе взрослых участников-татарстанцев, которым 17 и более лет, в
номинации «Вокал академический» третье
место у Ильгиза Закиева.
Кроме того, специальный приз от организаторов фестиваля самой юной участнице «Факела», четырехлетней Айзиле Хидиятуллиной, вручил генеральный директор
«Газпром трансгаз Краснодара» Игорь Ткаченко. А представители французской делегации наградили Зилию Вафину и Игната
Изотова посещением парижской Гранд-опера – за лучшие, по мнению гостей, вокальные выступления.
Помимо этого, в рамках фестиваля проходил конкурс «Юный художник», в котором третье место заняла 11-летняя Елизавета Бахонкина.
Юлия НИКОЛАЕВА

Слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования достойно подтвердили свою квалификацию

юбилею со дня образования Общества.
После регистрации и торжественного открытия, слесари споро приступили к работе:
разбившись на две группы, они поочередно
прошли теоретическую часть конкурса и выполнили практическое задание на установленном специально для смотра, но полностью рабочем оборудовании.
По итогам состязания первое место присвоили Валерию Шныреву из ЭПУ «Нижнекамскгаз», второе – Ильгизу Мирсаяпову из ЭПУ
«Альметьевскгаз», а третью ступеньку пьедестала почета занял Юрий Чемодуров из ЭПУ

«Приволжскгаз». Впрочем, остальных конкурсантов едва ли расстроило небольшое поражение, ведь в своем подразделении каждый из них
уже был признан первым, а уступить в борьбе
лучшим из профессионалов – не зазорно. Да и
дипломами и памятными подарками были награждены все без исключения участники смотра-конкурса. Троице лидеров были вручены
также почетные грамоты и выданы премии. Организаторам смотра-конкурса за хорошо проделанную работу была объявлена благодарность.
Спецпризом награждена четырехлетняя

Роман МЕДНИКОВ



Айзиля Хидиятуллина



6

СПАРТАКИАДА

ФАВОРИТАМ ПРИШЛОСЬ ПОТЕСНИТЬСЯ
В Казани, на базе санатория-профилактория «Газовик» и на стадионе «Тасма»
с большим успехом прошли финальные
соревнования XIV Спартакиады работников Общества «Газпром трансгаз
Казань»

С

тарты в очередной раз продемонстрировали растущий интерес в компании
к физкультуре, спорту и здоровому образу жизни. По итогам финальных соревнований определился и состав команды, которой
осенью предстоит защищать честь «Газпром
трансгаз Казани» на Всероссийской спартакиаде Газпрома в Сочи.
Программа спартакиады включает состязания как раз по тем видам спорта, экзамен по
которым предстоит сдавать и в Сочи – плавание, волейбол, поднятие гири, легкая атлетика,
мини-футбол и стритбол. В командной борьбе
лучше других справились с трудностями представители ЭПУ «Казаньгоргаз». На втором и
третьем местах дружные команды Альметьевского ЛПУМГ и ЭПУ «Бугульмагаз».
Открывая финальные соревнования, заместитель генерального директора по корпоративной защите «Газпром трансгаз Казани» Марат
Ахметзянов пожелал их участникам бескомпромиссной борьбы и хороших результатов. «Сам
в прошлом спортсмен, я много чего повидал,
у меня есть возможность сравнивать. И могу с
уверенностью сказать, что в нашем объединении много делается для развития физкультуры
и спорта, приобщения работников к здоровому
образу жизни», – сказал в беседе с корреспондентом Марат Ахметзянов.
И финалисты не подвели. Во всех видах
программы шла отчаянная борьба не только
за места на пьедестале почета, но и за высокие
секунды, каждое очко, забитый мяч. И многим фаворитам, испытавшим вкус победы год
назад, пришлось сложить с себя чемпионские
полномочия.
От души радовался борьбе на спортивных площадках главный врач – директор
санатория-профилактория «Газовик» Рашид Абашеев. Он считает, что работникам

Спортсмены ЭПУ «Казаньгоргаз» не только выиграли соревнования по мини-футболу,
но и в общекомандной борьбе заняли первое место

Великолепные кубки и медали, не уступающие по виду и исполнению олимпийским наградам,
ждут победителей XIV летней спартакиады

«Газпром трансгаз Казани» здорово повезло:
– Санаторий-профилакторий находится в
прекрасном месте, которое было любимо казанцами с давних времен, а когда база перешла
в ведение Газпрома, здесь появилась возможность отдыхать и духовно, и физически.
Буквально кипела вода в плавательном бассейне. Слесарь СПП ЭПУ «Лениногорскгаз»
Людмила Соколова год назад показала здесь
лучшее время на дистанции 50 метров. И не

без оснований рассчитывала повторить достижение и нынче. Но конкуренция возрастает с
каждым годом, и Людмила оказалась второй.
Кто-то лишь мечтает о том, чтобы попасть в
призеры, а кто-то не доволен серебряной награде. «Конечно, была возможность выступить
лучше, но буду стараться на следующий год
вернуть себе первое место», – сказала после
подведения итогов Людмила.
И в эстафете команда ЭПУ «Лениногорск-

газ», за которую, помимо Соколовой, выступали еще Эльвир Залялиев, Александр Лобанов и
Лилия Серикова, финишировала второй. Победила же команда ЭПУ «Бугульмагаз», что было
вполне закономерно, ведь Юлия Аблицова и
Нафиса Хисматова показали лучшее время в
личных заплывах.
Не сумел подтвердить прошлогодний успех
и мастер Кукморской РЭГС Салават Галимзянов, ставший тогда победителем в соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории
свыше 90 кг. Он стал третьим, уступив первенство Газинуру Фаттахову из команды ЭПУ
«Чистопольгаз».
Жаркие баталии разгорелись на стадионе
«Тасма», где спор вели мини-футбольные команды. Участники турнира остро переживали
неудачи, но особенно «убивалась» команда аппарата управления, уступившая в полуфинале
по пенальти коллективу ЭПУ «Казаньгоргаз».
Год назад эти команды сошлись в финале, и
тогда победу праздновали «аппаратчики», победившие также в серии послематчевых пенальти.
Генеральный директор объединения Рафкат
Кантюков, несмотря на свою производственную занятость, выкроил время и приехал в
«Газовик» на торжественное закрытие спартакиады. А после вручения многочисленных
наград и призов ответил на вопросы журналиста.
И вполне естественно, что я поинтересовался у него, какую роль играет физкультура и
спорт в жизни Общества.
– Важную. Кто хочет быть здоровым, занимается спортом или просто делает зарядку
утром. И на производстве у такого работника
все ладится. Замечено: кто трудится хорошо,
тот и со спортом в ладах. У нас в объединении
более семи тысяч человек дружат с физкультурой и спортом – именно столько участвовало в зональных отборочных соревнованиях
нашей спартакиады. Никого не принуждаем,
не заставляем, люди уже сами понимают, какая польза от занятий спортом. Лучше производительность труда, меньше больничных
листов.
Александр МЕДВЕДЕВ



ТРИАЛ

«МАЙСКИЙ ГРОМ» УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ

С

11 по 14 мая в Казани состоялось
второе всероссийское весеннее спортивно-туристическое мероприятие
– триал «Майский гром», который был проведен Межрегиональной профсоюзной организацией ОАО «Газпром» и Обществом
«Газпром трансгаз Казань».
Цель «Майского грома» – знакомство с
экстремальными видами спорта, сохранение
спортивных традиций, укрепление дружбы
среди молодых работников предприятий
группы «Газпром». В триале приняли участие 148 человек из 34 дочерних обществ и
аппарата Газпрома.
В течение первого дня участники «Майского грома» соревновались в ориентировании в лесной местности с преодолением
полос препятствий, скалолазании, пешем
подъеме и стрельбе из лука. Во второй день
спортсмены состязались в гребле на весельных лодках, ориентировании в городской
местности острова-града Свияжск, в кроссе
по пересеченной местности с преодолением
водной преграды по навесной веревочной
переправе.
По результатам всех этапов триала первое
место завоевала команда №7: Кирилл Ярошенко (ОАО «Газпром»), Ильдар Кудратов

Скалолазание – один из видов соревнований

Молодые работники группы «Газпром» остались довольны захватывающими дух состязаниями

(ООО «Газпром энерго»), Гульназ Насибуллина (ООО «Газпром трансгаз Казань») и
Светлана Редина (ОАО «Газпром нефть»).
Серебро заслужила команда №36: Евгений
Загородин (ООО «Газпром добыча Астра-

хань»), Евгений Лопухов (ООО «Газпром
трансгаз Саратов»), Татьяна Шевченко (ООО
«Газпром добыча Ноябрьск») и Наталья
Юрьева (ООО «Газпром добыча Оренбург»).
Бронзу – команда №15: Юлия Ильницкая

(ОАО «Оргэнергогаз»), Михаил Козлов
(ООО «Гипроспецгаз»), Любовь Максимова
(ООО «Газпром добыча Уренгой») и Владимир Хачатуров (ООО «Газпром добыча
Астрахань»).
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