4

ПАРТНЕРСТВО

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРИНЯТ

В работе форума приняли участие (слева направо) Владимир Ковальчук, 					

Коллективный договор единодушно утвержден на конференции

Рафкат Кантюков и Татьяна Водопьянова							

трудового коллектива
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ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук, председатель Федерации профсоюзов Татарстана Татьяна Водопьянова. Выступивший на
конференции председатель МПО ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук высоко оценил
результаты социального партнерства нашего
Общества.
Татьяна Водопьянова подчеркнула, что
позитивный настрой делегатов говорит о
слаженности коллектива, его четкой нацеленности на положительные результаты,
назвала «Газпром трансгаз Казань» локомотивом экономики Татарстана, отметила коллективный договор предприятия как один из
лучших в республике. Рафкат Кантюков в
своем выступлении подтвердил социальную
ориентированность Газпрома и «Газпром
трансгаз Казани» убедительными примерами, доказав, что вложенная в коллектив забота возвращается безусловным выполнением

предусмотренные коллективным договором
Общества на 2010-2012 годы, но и учтены
предложения трудовых коллективов подразделений. А перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам ООО “Газпром
трансгаз Казань” по результатам аттестации
рабочих мест и с учетом условий труда, включен комиссией в колдоговор впервые.
Конференции трудового коллектива по
принятию нового коллективного договора
предшествовала отчетная конференция профсоюзной организации Общества о деятельности профорганизации за период с декабря
2009 года по декабрь 2012 года. Заслушав
отчетный доклад председателя профсоюзного комитета Любови Бригадновой и председателя контрольно-ревизионной комиссии

Виктора Кукушкина, выступление председателя первичной профорганизации Шеморданского ЛПУМГ Ильгизара Нигметзянова,
делегаты единодушно признали работу профсоюзного комитета удовлетворительной.
В связи с уходом на заслуженный отдых
Любови Бригадновой были проведены выборы руководителя профорганизации предприятия на срок полномочий выборного
профсоюзного органа. Открытым голосованием председателем профсоюзного комитета
Общества «Газпром трансгаз Казань» единогласно был избран Максим Андрианов.
Коллективный договор единодушно утвержден на конференции трудового коллектива Общества 25 декабря 2012 года. В
работе форума приняли участие около 140
делегатов из всех его подразделений, генеральный директор «Газпром трансгаз Казани» Рафкат Кантюков, председатель МПО

плановых показателей, четкой, слаженной и
надежной работой.
В завершение конференции трудового
коллектива Владимир Ковальчук поздравил
ее участников с принятием коллективного
договора на 2013-2015 годы. Он отметил,
что позиция руководителя Газпрома Алексея
Миллера нацелена не только на увеличение
добычи и транспортировки газа и освоение
его новых месторождений, но и в большой
степени направлена на социальную ориентированность компании. И что касается
заработной платы, речь идет не только о ее
индексации.
– Будем искать возможности повышения
тарифов. Впереди, – подчеркнул Владимир
Ковальчук, – три года надежной, гарантированной работы.
Марина СТАРОВЕРОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НОВАЯ ВЕТКА – СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ КАЗАНИ

САМОЕ МОЩНОЕ В РОССИИ
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Глава республики подчеркнул, что «газовики играют огромную роль в повышении
энергетической безопасности и потенциала Татарстана, и, в частности, непосредственно Рафкат Кантюков много делает для
развития региона». После чего сообщил
приятную новость об учреждении звания
«Почетный газовик Республики Татарстан».
– Для Газпрома 2012 год был весьма успешным: введены в эксплуатацию 14 новых
газораспределительных станций и Бованенковское месторождение на Ямале, отпущен
рекордный за сутки объем природного газа
– 671 млн. кубометров, – сказал начальник
департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» Олег Аксютин, который прибыл
из Москвы в Татарстан на открытие нового
газопровода. – Благодарю коллектив «Газпром трансгаз Казани» за эффективную и слаженную работу. Перед вами стоят сложные
задачи, но я уверен, что вы с ними справитесь. Поздравляю всех жителей республики
с запуском нового газопровода!
В завершение церемонии, в которой также
приняли участие вице-премьер-министр промышленности и торговли Равиль Зарипов и
мэр Казани Ильсур Метшин, отличившимся
строителям и газовикам были вручены государственные и корпоративные награды. А
Рустаму Минниханову генеральный директор
общества «Газпром трансгаз Казань» Рафкат

Газовики констатируют - давление в норме

Кантюков подарил символический макет кранового узла магистрали Миннибаево-Казань.
Затем почетные гости нажали на символическую кнопку запуска газопровода, и голубое
топливо с шипением стало заполнять трубу.
После ввода в строй этой нитки природный газ поступает потребителям как по новому, так и по старому газопроводам. Но

после реализации второго этапа проекта старая труба, находящаяся сейчас в черте Казани, будет демонтирована. И татарстанская
столица получит дополнительные возможности для дальнейшего территориального
развития.
Ирина ДЕМИНА

n
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15 января в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) состоялись
торжественные мероприятия, посвященные
выводу Заполярного месторождения на полную проектную мощность – 130 млрд. кубометров газа в год. В мероприятии приняли
участие Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин.
В 2012 году на Заполярном месторождении
были увеличены мощности по добыче газа из
Сеноманской залежи. А с вводом в эксплуатацию второй установки комплексной подготовки
газа из Валанжинских залежей и третьего цеха
головной компрессорной станции «Заполярная»
магистрального газопровода Заполярное-Уренгой достигнута проектная производительность
месторождения. В результате оно стало самым
мощным по добыче газа в России.
«Газпром был и остается компанией номер
один в мировой газодобыче. Но для этого мало
обладать гигантскими запасами газа. Необходимо вести постоянную работу по развитию
газодобывающих мощностей, – сказал Алексей Миллер. – Мы продолжаем осваивать ресурсы в базовом для нас Надым-пур-тазовском
регионе, где особое место занимает Заполярное месторождение. В декабре прошлого года
на Заполярном был добыт первый триллион
кубометров газа. Теперь каждый пятый кубометр российского газа будет добываться здесь,
на Заполярном. Это сопоставимо с объемом
газа, который мы за последние четыре года
поставили нашему крупнейшему покупателю в Европе – Германии».
n
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МУНАВИР ГАЛИЕВ: «ЛЮБЛЮ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ!»
Четыре года Мунавир Галиев возглавляет
ЭПУ «Челныгаз». Однако его профессиональная деятельность с газовой отраслью связана гораздо дольше. В январе
руководитель предприятия отметил свое
пятидесятилетие. Это стало поводом для
беседы с ним.

М

унавир Инсафович родился в деревне Калмурзино Мензелинского
района. Родители большую часть
времени проводили на работе, и обширное домашнее хозяйство было в основном на детях.
Когда старшие брат и сестра уехали на учебу,
эти обязанности легли на плечи младшего в
семье. Скотина, огород, большой яблоневый
сад…
После службы в армии Галиев получил
юридическое образование сначала в Елабужской школе милиции, затем в Казанском государственном университете и вернулся работать
в родной район. Потом перешел на КамАЗ, в
Центр энергетики и оборудования. А оттуда
вернулся в Мензелинский район, где с 1997 по
2002 год работал начальником управления газификации при администрации района, занимался газификацией города и села.
– Когда я начинал работать, уровень газификации района составлял всего семь процентов,
– вспоминает Мунавир Инсафович. – В самом
Мензелинске газ был только в семи частных
домах. За четыре года газифицировали весь
район и город!
В такие короткие сроки это удалось сделать
благодаря большому вниманию и активной
поддержке со стороны генерального директора
Общества «Газпром трансгаз Казань» Рафката
Кантюкова. В те годы строилось и сдавалось в
эксплуатацию по 150-160 километров газопровода в год, обеспечивали газом по две тысячи
квартир. В итоге уровень газификации района
довели до 99,7 процента.

На днях начальнику ЭПУ «Челныгаз»
Общества «Газпром трансгаз Казань»
Мунавиру Галиеву указом Президента
РТ присвоено почетное звание «Заслуженный газовик Республики Татарстан»
– Приятно, что результатами этого труда
пользуются люди, особенно сельчане, – говорит Галиев. – Жители города и села всегда
были и находятся в разных условиях. Поэтому хотелось и для сельчан сделать так, чтобы
разница в уровне жизни была минимальной
в сравнении с городом. Конечно, радостно,
что люди больше дрова и уголь не запасают,
не нужно ворочать тяжелые газовые баллоны,
стоять в очередях. Параллельно нам удалось не
только жилье газифицировать, но и перевести
на газовое отопление все школы, детские сады,
фельдшерско-акушерские пункты, котельные.
В общей сложности было газифицировано более 150 коммунально-бытовых объектов Мензелинска и района.
Переход на руководящую должность в ЭПУ

«Челныгаз» не стал для Галиева резкой переменой в жизни.
– Мензелинск всегда был и остается тесно
связанным с Набережными Челнами, с КамАЗом. Кроме того, когда я пришел на работу
в «Челныгаз», знал уже 70-80 процентов работников предприятия. С этим коллективом я
плотно сотрудничал еще со времени работы в
Мензелинске по вопросам газификации (Мензелинский, а также Тукаевский район тоже обслуживаются этой организацией. – Прим.авт.).
– Самый большой потребитель газа в Набережных Челнах – ТЭЦ, которая обеспечивает
теплом все жилье и промышленные предприятия, а также КамАЗ и другие важные объекты.
Мы обязаны обеспечивать надежное бесперебойное газоснабжение. Руководство нашего
предприятия уделяет этому вопросу особое
внимание. Проводится текущий и капитальный ремонт, осуществляется своевременная
диагностика газопроводов и объектов газового
хозяйства.
Впрочем, газификацией новых объектов
заниматься тоже приходится. Так, сейчас активно развивается частное строительство в
Тукаевском районе. Многие челнинцы возводят здесь дома.
– То, что строится, уже газифицировано или
находится в процессе, – рассказывает начальник ЭПУ. – Много жилья возводится в самом
городе, и в наш адрес никогда не было и, думаю, не будет нареканий, что мы опаздываем
или задерживаем газификацию.
Характер у Галиева такой, что на месте ему
не сидится.
– Стараюсь успевать изучать документы,
принимать решения и контролировать их исполнение, а параллельно – выезжать на объекты, – говорит руководитель. – Особенно, когда
идут ремонтные работы, в том числе связанные
с отключением потребителей. Много времени
провожу на месте событий. Так привык строить свою работу – быть там, где трудится коллектив. У нас много служб, стараюсь побывать

в каждой. Даже когда обедаешь с работниками в поле, на объекте, еда становится вкуснее,
– улыбается Мунавир Инсафович.
Зона ответственности ЭПУ «Челныгаз»
большая, объектов много. В этом эксплуатационно-производственном управлении – две
производственные базы. Работников – свыше
400 человек. И почти всех их начальник знает
лично. Коллектив стабилен, а это сказывается
и на стабильности в работе.
По собственному желанию люди отсюда не
уходят, увольнять тоже не приходится. Немало тех, кто трудится на этом предприятии по
десять, двадцать и даже по тридцать лет. Они
– костяк коллектива, отличные специалисты и наставники. Молодые кадры заменяют
тех, кто выходит на заслуженный отдых. При
этом все больше приходит людей с высшим
образованием, и Мунавир Инсафович этому
рад. Ведь это значит, что человека не устроил уровень колледжа или курсов, ему нужно
большее, и он готов расти, покорять новые
рубежи. Среди сотрудников «Челныгаза» 67
процентов сейчас имеют высшее образование.
Свободное время Мунавир Инсафович старается проводить дома, с семьей. А еще – посвящает любимым хобби – рыбалке и охоте.
– У меня никогда не было цели непременно
вернуться с рыбой или дичью, мне нравится
сам процесс. Охота для меня – это когда выезжаешь в лес с друзьями.
Такие минуты особенно ценятся, потому
что возможности отдыхать у руководителя,
конечно, мало. Но ведь и работа приносит
много положительных эмоций. Когда удается
решить сложные задачи, когда чувствуется
поддержка коллектива. Не зря ведь на вопрос
об уважительном отношении к сотрудникам
Мунавир Инсафович отвечает: «Уважение
– это не совсем точное слово. Я люблю свой
коллектив!»
Марина СЕЛЬСКОВА

n
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СУДЬБА ЕГО – ПРОФЕССИЯ
Пожалуй, трудно найти человека, который бы так хорошо чувствовал пульс магистральных газопроводов, как главный
инженер Шеморданского ЛПУМГ Фанис
Мингазов.

И

нтуиция – это одно из тех важнейших
профессиональных качеств, без которых в работе газовика не обойтись.
Особенно на таком «горячем перекрестке»,
каким считается в структуре Общества «Газпром трансгаз Казань» компрессорная станция
«Арская» в поселке Шемордан. Здесь сходятся
восемь магистральных газопроводов, по которым сибирский газ идет во многие регионы
нашей страны, в страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Шеморданское линейное производственное управление магистральных газопроводов
было создано в 1983 году, и в отделе кадров
обрадовались, увидев на пороге в июле того
же года бравого парня Фаниса Мингазова, который только что отслужил в погранвойсках и
вернулся в родной поселок.
Так вот и совпали у главного инженера
Шеморданского ЛПУМГ в наступившем году
два юбилея – личный и профессиональный. 7
января ему исполнилось 50 лет, и теперь не за
горами 30-летие трудовой деятельности в газовой отрасли и в управлении, ставшем родным
домом. С той лишь разницей, что на работе его
видят гораздо чаще, чем в собственной семье.
Но семье-то как раз и не привыкать: и супруга,
и близкие родственники Мингазова тоже связаны с местным газовым хозяйством!

Фанис Мингазов (справа) умело контролирует работу своих сотрудников

Смышленые, неравнодушные к своему делу
люди всегда в цене. И хотя рабочие руки в новом управлении были буквально на вес золота,
в 1984 году электромонтера службы связи и
телемеханики Мингазова направили на очное
обучение в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени
И.М.Губкина. Фанис успешно окончил его и
в 1990 году вернулся в управление молодым
специалистом. Работал инженером газокомпрессорной станции, линейно-эксплуатационной службы. В октябре 1993 года был назначен
заместителем начальника управления, а в мар-

те 1997-го в 34 года стал главным инженером
Шеморданского ЛПУМГ.
Должность главного «технаря», помимо
задач по эксплуатации, тесно связана с целым комплексом работ по реконструкции,
пуско-наладке компрессорных цехов, а также
с вопросами своевременного и качественного
ремонта магистральных газопроводов. Такую
работу нужно не только досконально знать, но
и любить.
С 1995 года по сегодняшний день в Шеморданском ЛПУМГ при личном участии Фаниса
Шарафутдиновича реконструировано 20 га-

зоперекачивающих агрегатов разных типов и
мощностей. Он содействовал в разработке и
внедрении методики снижения вибрации на
технологических трубопроводах компрессорного цеха газопровода Уренгой-Центр-1. Кстати, это новшество затем начали применять уже
во всей газовой отрасли страны.
Фанис Мингазов принимает активное
участие в рационализаторской деятельности
управления и Общества. В 2011 году занял
первое место в смотре-конкурсе, выдав инновационное технологическое решение, связанное с экономией топливно-энергетических ресурсов. Секция по рассмотрению новаторских
предложений, которой он руководит в Шеморданском ЛПУМГ, лидирует среди рационализаторов «Газпром трансгаз Казани» вот уже
несколько последних лет!
Что же еще, помимо бесспорно личных
лидерских качеств, позволило пареньку из далеких восьмидесятых годов двадцатого века
стать сегодня успешным руководителем?
«В первую очередь это заслуга генерального директора общества Рафката Абдулхаевича
Кантюкова и моего непосредственного начальника – руководителя Шеморданского ЛПУМГ
Ришата Габдельиксановича Нурисламова. На
меня огромное влияние оказало доверие этих
людей, их постоянная поддержка в нашей общей работе интерес к передовому опыту, стремление внедрять все самое лучшее в дело, заботливое отношение к газовикам и их семьям»,
– не сомневается Фанис Шарафутдинович.
Собственно, это и есть фирменный стиль
работы Общества «Газпром трансгаз Казань».
Ирина МУШКИНА
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В Лиге чемпионов слабых соперников не бывает
В «Раунде 12» главного клубного турнира
Старого Света волейболистам «Зенита-Казани» жребий в соперники выбрал немецкий клуб «Берлин». Больших побед эта
команда в еврокубках не добивалась, а вот
действующему победителю Лиги чемпионов
преподнесла сюрприз, заставив сыграть его
в первом матче все пять партий.

О

тправляясь на встречу с «Берлином»,
наставник казанских волейболистов
Владимир Алекно не уставал повторять подопечным: «Слабых соперников в
этом турнире нет!». И добавлял, что с «Зенитом-Казанью» все команды стараются играть
«от ножа», словно на чашу весов положена
их жизнь – дальше «жить» будет только победитель. Игроки внимали серьезным образом,
готовились к матчам с соперником, но никак
не ожидали, что около семи тысяч зрителей,
пришедших на игру в «Макс шмелинг холл»,
создадут для гостей атмосферу «ада». Вот
только и в «Зените-Казани» есть немало игроков, которых фанатичная настроенность болельщиков против их команды только больше
заводит.
Были в зале и российские болельщики, да
и зрители из числа бывших жителей СССР,
осевших в Германии на постоянное местожительство. Их поддержка в океане эмоций
фанатов «Берлина» только добавляла куража
подопечным Владимира Алекно.
Выставив привычный для последних матчей
состав, тренерский штаб казанского клуба рассчитывал за счет сыгранности исполнителей
добиться преимущества с самого начала встречи. Не получилось, и по ходу первой партии
казанцы уступали, допуская непростительные
для игроков такого уровня ошибки. Пришлось
Владимиру Алекно вносить коррективы в состав, выпустив на площадку вместе Мэтью

Дэвид Ли (в центре): “Максимум внимания Полу Кэрроллу. Я его знаю...”

Андерсона Юрия Бережко. Казалось, помогло.
Со счета 11:17 «Зенит-Казань» смог вырвать
победу в первой партии – 27:25.
Главный тренер «Берлина» Марк Лебедев,
имеющий австралийский паспорт, в своем составе сделал ставку на соотечественника Пола
Кэрролла. И, надо сказать, не прогадал. Леворукий легионер немецкой команды стал в итоге
самым результативным игроком матча, обойдя
по набранным очкам на бал самого Максима
Михайлова, у которого в активе в первом матче было 23 очка. И доставил немало неприятностей игрокам казанской команды в защите.
То, что происходило на площадке во втором
и третьем сетах, без валидола смотреть было
невозможно. Впрочем, и последующие партии
немецкого матча вызывали шторм эмоций. Чего
стоили только судейские «ошибки», существенно повлиявшие на ход поединка. Да, арбитры

в матчах явных фаворитов и середняков, тем
более, на площадках последних зачастую благоволят хозяевам. Придавая, тем самым, матчам дополнительную интригу, напряжение до
розыгрыша последнего очка. Но зачем отдавать
очко соперникам, когда весь зал видит, что мяч
после атаки упал на их площадку?
Все-таки надо отдать должное самообладанию и выдержке игроков «Зенита-Казани», а
особенно представителей тренерского штаба.
Паники в стане казанской команды не наблюдалось, все прекрасно понимали, что именно
они фавориты матча. Оставалось только взять
себя в руки, успокоиться и довести встречу до
победы, чтобы не создавать себе дополнительных трудностей. Раз надо, значит сделаем. Если
не в третьей партии, то в четвертой точно. Так
оно и произошло. Немецкая команда еще продолжала играть на кураже, пойманном во вто-

рой партии, но уже чувствовалось, что казанцы
«нащупывают» свою игру. Проиграв третью
партию со счетом 16:25, в коротком перерыве
волейболисты казанского клуба, казалось, готовы были сами себя исхлестать ремнем за столь
невыразительную игру. И следующий сет, выигранный с заметным превосходством (25:16),
придал уверенность поклонникам команды, что
уже в пятой, укороченной партии «Берлину» не
сдобровать.
Пятый сет можно смело назвать бенефисом
польского арбитра Буркевиша, который все
спорные моменты трактовал в пользу хозяев
площадки. Валерио Вермильо, пытаясь оспорить одно из его решений, схлопотал даже
желтую карточку.
Уступая по ходу сета, казанцы все-таки достают соперников – 10:10. А дальше начинаются «качели». Когда же «Зенит-Казань» отыграл матч-болл и счет стал 15:15, подумалось,
что выиграть в этом матче может только наш
клуб. Гипотетически могли выиграть и немцы,
но не проигрывать же приехали в Берлин подопечные Владимира Алекно!
Ответный матч в Казани стал повторением
первого поединка. И хорошо, ведь подобные
матчи приносят по-настоящему эстетическое
удовольствие. Вот только чем напряженнее
поединок, тем больше сил и эмоций он забирает у его участников. А если ты ставишь задачу
выиграть любой турнир, в котором участвуешь, то и силы надо тратить разумно, чтобы
хватило на весь марафон сезона.
Казанцы понимали, что допускать «золотой» сет, а он был бы назначен в случае победы
«Берлина», нельзя. Поэтому задача была победить с любым счетом. И она была выполнена,
хотя немецкая команда старалась изо всех сил
и уступила в пяти партиях. Вот только класс
«Зенита-Казани» на сегодня выше, и спорить с
этим мало кто решается.
Александр МЕДВЕДЕВ
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«ИСКРЕННЕ ВАС БЛАГОДАРИМ...»
С этих слов начинаются десятки писем,
адресованных генеральному директору
Общества «Газпром трансгаз Казань»
Рафкату Абдулхаевичу Кантюкову. Мы
предлагаем читателям вместе с нами
совершить небольшое «путешествие» по
эпистолярному миру, ведь эти послания,
как оказалось, дают определенное представление не только об обычном рабочем
дне руководителя крупного предприятия,
но и о нем, как человеке, по воле которого
произошло немало позитивных перемен
как в жизни городов и районов, так и отдельно взятых татарстанских семей, людей.

«Я

самостоятельно не смогла бы газифицировать дом. Большое Вам
спасибо за материальную поддержку, за ускоренное изготовление проектной
документации, а также за пуск газа в наш дом.
Желаю дальнейших успехов в Вашей нелегкой
работе, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всем и быть всегда таким же
благородным», – пишет многодетная мать Камалетдинова.
Участник Великой Отечественной войны
Андрей Курушкин проработал в аварийнодиспетчерской службе ЭПУ «Лениногорскгаз»
более 17 лет, и хотя на заслуженный отдых его
провожали не газовики, он не обделен их вниманием. Получает ежемесячную доплату к пенсии, ему оказывают помощь в ремонте жилья и

в оздоровлении, приглашают на традиционные
встречи ветеранов войны и тружеников тыла.
Андрей Курушкин очень рад тому, что является
ветераном ООО «Газпром трансгаз Казань» и
в прошлом году был приятно удивлен тем, что
ветеранам повысили (до 12 тысяч рублей) ежегодную материальную помощь ко Дню Победы.
Он, а также труженики тыла, воины-интернационалисты – нынешние и бывшие работники ЭПУ «Лениногорскгаз» – написали теплое
письмо, в котором поблагодарили Рафката Абдулхаевича за внимание, уделяемое им.
К словам благодарности за заботу и внимание
о сотрудниках, находящихся на пенсии, присоединяются также пенсионерка с 28-летним
стажем работы Вера Пикулева из Набережных
Челнов, Равиль Хазиев из Актанышского района и многие другие. А письмо Тавриса Гильмутдинова, бывшего работника Арского РЭГС ЭПУ
«Сабыгаз», адресованное Рафкату Абдулхаевичу, не требует комментариев. «Спасибо Вам от

всего сердца! Вы не оставили в стороне чужую
боль, приобрели для меня инвалидную коляску
с электроприводом. Вы всегда откликаетесь на
боль других людей, не оставляете их на краю
пропасти. Желаю Вам дальнейших успехов в
Вашей трудной, многогранной работе, экономической стабильности, уверенности в своих
силах!», – пишет благодарный пенсионер.
Действительно, сложно, наверное, делить
людей «на своих и чужих», а проблемы – на
важные и незначительные. Благодарность сотен жителей Рыбнослободского района, для
которых по программе «Газпром-детям» построен современный футбольный стадион, равноценна искренней признательности Рамзии
Нуриевой, которой в трудную минуту по указанию Рафката Кантюкова была оказана материальная помощь…
«Ваша поддержка способствовала тому, что
ветераны и пенсионеры наших районов смогли побывать с экскурсией в Раифском Богородицком монастыре, получив дополнительную
уверенность в завтрашнем дне и хорошее настроение», – передает слова признательности
жителей Казани заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов
Казани Алсу Асадуллина. Доброжелательное
и заботливое отношение руководства общества «Газпром трансгаз Казань» к ветеранам
отмечает в своем письме и председатель республиканского Совета организаций ветеранов
(пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.
Тепло газовиков ощущают также сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Так, огромная посылка с подарками, которые
получили воспитанники школы-интерната
№11 в канун Нового года, стала для них самым
лучшим и запоминающимся сюрпризом в минувшем году. Об этом поведала в своем письме
директор школы-интерната С.Полякова, и передала от имени детей слова искренней благодарности Рафкату Кантюкову за заботу.
«Благодаря Вашему стратегическому и оперативному управлению все работы по газоснабжению населенных пунктов района успешно выполняются в установленные сроки… Мы
верим в сохранение сложившихся деловых
отношений», – пишет руководитель менделеевского исполкома И.А.Привалов, выражая надежду на дальнейшее сотрудничество на благо
менделеевцев.
Письма признательности от людей и организаций за помощь в проведении Сабантуя в Сабинском районе, организацию поездки работников «Лениногорскгаз» в столицу республики,
содействие в подготовке юбилейной программы
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
проведении научно-практических конференций, всевозможных спортивных, культурных и
других общественно-значимых мероприятий…
Всех посланий не перечесть, за каждым – люди
со своими чувствами, судьбами. И хорошо, когда им есть к кому обратиться за поддержкой, на
кого опереться в трудную минуту. Как прекрасно, что они умеют быть благодарными и говорят «спасибо» от всего сердца.
Фарида ЯКУШЕВА

Фото – Виталий КАЛИН, с сайтов ОАО «Газпром» и клуба «Зенит-Казань». Верстка – Альфия КАЛАШНИКОВА. Корректоры – Наталья КАЗАКОВА, Марина КУЗЬМИНА.
Ответственные за выпуск – Ирина Демина, Максим АНДРИАНОВ, Елизавета ЯНКИНА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 273–26–23. Заказ 1057.
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