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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени коллектива Общества «Газпром
трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю
вас со всенародным праздником – Днем Победы!
Время неумолимо, все меньше среди нас непосредственных участников и свидетелей тех
исторических событий. И тем бережнее и заботливее наше общество обязано относиться к
здравствующим ветеранам, ведь они и есть та
живая связь времен, которая соединяет воедино
великие достижения прошлого и настоящего.
Присущие им патриотизм и неисчерпаемая вера
в торжество идеалов добра и справедливости
служат лучшим примером для молодых поколений. Хранить верность славным традициям
прошлого – наш святой долг перед героическим
военным поколением!
Мы благодарны вам, дорогие наши ветераны
войны и труженики тыла, за Победу.
Сколько бы лет ни прошло с того светлого
майского дня, в благодарной памяти нашего
многонационального народа навсегда останется
немеркнущий подвиг поколения победителей!
Вечная память тем, чья жизнь оборвалась во
время этой кровопролитной священной войны!
Слава и почет вам, дорогие ветераны и труженики тыла, принесшие народам Великую Победу!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Днем
Победы!
В этот великий день мы склоняем головы перед подвигом миллионов людей, защитивших мир от фашизма. Долгих 1418
дней шла война, и каждый из этих дней был
испытанием. Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала
такого массового героизма, таких примеров
доблести и самопожертвования. Сегодня в
каждой российской семье хранится память о
тех, кто воевал на фронтах, трудился в тылу,
– их награды, фотографии, рассказы о Великой Отечественной войне передаются из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся к
вам со словами искренней благодарности за
проявленные вами стойкость и подлинный
патриотизм. Примите наши самые теплые
пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
А.Б.МИЛЛЕР



От всего сердца желаю всем вам, дорогие
ветераны, крепкого здоровья, мирного неба над
головой, бодрости, оптимизма и долгих долгих
лет счастливой жизни!
Низкий вам поклон от всех нас!
С глубоким уважением
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань»
Р.А.КАНТЮКОВ



ФОНД ПОБЕДЫ

«МАЙСКИЙ ВАЛЬС» В ИСПОЛНЕНИИ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНИ»
Яркий весенний день, солнышко припекает уже достаточно чувствительно.
Воздух напоен ароматами черемухи. Пожалуй, таким и должен быть долгожданный и счастливый день – День Победы.
Уже семьдесят первый раз отмечает его
наша огромная страна, но ощущение
великого праздника не уходит. День
Победы по-прежнему остается главным
российским праздником.

Н

ынче ветераны – фронтовики и труженики тыла ООО «Газпром трансгаз Казань» встречали этот день в
обновленном сквере, известном казанцам
как Кировский садик, что расположен напротив здания одного из крупнейших подразделений предприятия – «Казаньгоргаза».
Совсем немного времени потребовалось газовикам, чтобы из замусоренного пустыря
с полуразвалившимся, давно не работающим фонтаном сделать уютный скверик с
красивыми аллеями, стильными фонарями
«под старину» и чудным фонтаном. Откуда
средства на столь масштабное мероприятие?
Сразу оговоримся: бюджетных денег на
это не тратили. Еще в прошлом году в ООО
«Газпром трансгаз Казань» в преддверии
семидесятилетия Великой Победы был создан одноименный фонд. И все сотрудники
предприятия перечислили на его счет свой

И меркнет свет дневной пред блеском орденов.

однодневный заработок. Сумма получилась
солидная – более восемнадцати миллионов
рублей. Все эти деньги до копейки пошли
на увековечение памяти павших и ныне
здравствующих ветеранов. В том числе и на
восстановление сквера имени Кирова.
И вот уже второй год здесь в любую погоду полно народу – и пожилых людей и студентов-школьников, устраивающихся порой
прямо на плитах фонтана или аккуратно

подстриженном газоне. Нынче посетителей
было даже больше обычного – многих привлекли звуки духового оркестра. На небольшой сцене, в точности повторяющей по
форме те, что укрывали от дождя и солнца
музыкантов в послевоенные годы, оркестр
«Кадетские фанфары» казанской Школы
искусств имени Балакирева исполнял и
старые полузабытые мелодии, которые снились по ночам солдатам в окопах, и те, что

написаны после войны. По признанию ветеранов, музыка будто и вправду вернула их
в ту праздничную победную весну…
Однако, пожалуй, самая яркая достопримечательность старого-нового сквера
– аллея Ветеранов, где участники Великой
Отечественной и труженики тыла, работники «Газпром трансгаз Казани», посадили
именные деревца.
– Мы с нашим руководителем Рафкатом
Абдулхаевичем Кантюковым вместе мою
рябинку сажали, – гордо заявляет легенда
«Газпром трансгаз Казани», фронтовик и
один из старейших сотрудников Общества
Касим Салимгареевич Салимгареев. – А вот
приезжать сюда часто, чтобы ухаживать за
ней, уже не могу – здоровье не то. Но вот
прислонился к своей рябинке, и сил вроде
больше стало.
Посетовать на забвение или невнимание
со стороны руководства «Газпром трансгаз Казани» не может никто из ветеранов
предприятия. Здесь умеют чтить старость
и помнить заслуги, без лишнего пафоса, но
с искренней заботой относиться к тем, кто
сумел сохранить в грозные сороковые нашу
огромную страну.
А заботу о сохранности и процветании аллеи взяли на себя сотрудники
«Казаньгоргаза».
Кстати,
имен-
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ПРИЗНАНИЕ

ДОБРО ЗАСЛУЖИВАЕТ НАГРАД
14 апреля в Казани наградили победителей республиканского конкурса «Благотворитель года – 2015».

П

риветствуя собравшихся в ГТРК
«Корстон», Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил,
что десять лет назад по инициативе первого Президента РТ Минтимера Шаймиева
в Татарстане был создан Республиканский
совет по благотворительности.
С 2007 года в благородную деятельность
был вовлечен уже весь регион. «За это время в конкурсе приняли участие более 1,7
тысячи человек, благотворителями было
выделено 23 млрд рублей. И сейчас каждый год в Татарстане проходят такие мероприятия, в которых принимают участие
крупные компании, представители малого и среднего бизнеса», – отметил Рустам
Минниханов.
Говоря о конкурсе «Благотворитель
года», Президент подчеркнул, что эту добрую традицию надо сохранить и продол-

жать дальше. Глава республики вручил
награды в номинациях «Добрый круг» и
«Путь добра», сообщила пресс-служба
Президента. За постоянную благотворительную деятельность и большой вклад в
дело милосердия и добра Рустам Минниханов наградил, в частности, ООО «Газпром
трансгаз Казань», ОАО «ТАИФ», ПАО
«Татнефть» им.В.Д.Шашина, ОАО «Генерирующая компания», ПАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «РИТЭК» – ТПП
«ТатРИТЭКнефть», ПАО «КамАЗ», Благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
Всего Рустам Минниханов отметил руководителей 26 компаний и организаций.
Победителей в номинации «Доброе дело»
поздравил Премьер-министр Ильдар Халиков. Он поблагодарил всех благотворителей
и участников конкурса. «Я хочу пожелать,
чтобы то добро, которое вы делаете, возвращалось к вам, в ваши семьи», – подчеркнул
глава Правительства.
Заслуженную награду генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков



Алексей СЕРГЕЕВ

получил из рук Президента РТ Рустама Минниханова.

ФОНД ПОБЕДЫ

«МАЙСКИЙ ВАЛЬС» В ИСПОЛНЕНИИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНИ»

Этот праздник – главный в году.
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но на его территории был организован
праздничный обед для ветеранов так
называемой казанской зоны. Такие же праздники с обязательным вручением памятных
подарков организованы во всех подразделениях Общества, по всей республике.
…Широкий двор за зданием «Казаньгоргаза». В середине – огромная палатка с
поднятой стенкой, где накрыты праздничные столы. Другая стена сплошь увешана
рисунками детей сотрудников Общества.
Значит, и правнуки помнят и знают цену
Победы! Ограда предприятия укрыта маскировочной сеткой, вдоль нее расположилась военная техника. В сторонке топится
походная кухня, распространяя вокруг аппетитный запах каши. Конечно, на столах
полно более изысканных угощений, но
попробовать походной гречки – это особое
удовольствие. Не зря же специалисты утверждают, что самая крепкая память – обонятельная, запах способен вернуть человека в воспоминания и семидесятилетней
давности. Даже такие нюансы учли в ООО
«Газпром трансгаз Казань», чтобы дать
возможность пожилым окунуться в свое
славное прошлое. Мелодии тех лет, русские и татарские народные песни только
усиливали впечатление.

Цветы - победителям.

А в Кировском садике, который, по секрету скажем, уже негласно цокрестили в
Казани «газпромовским сквером», все шире
разворачивалось праздничное действо.
Поздравить ветеранов приехало не только
руководство «Газпром трансгаз Казани», но
и представители администрации Вахитовского и Приволжского районов.
– Заслуги ваши перед республикой и
всей страной поистине огромны, – отметил
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Казань» Марат Ахметзянов. – Успехи ваши огромны – это вы завоевали нам мир и свободу, это вы ковали
победу в тылу и поднимали разрушенное
войной народное хозяйство, это ваша заслуга в том, что сегодня Татарстан – в лидерах
по газификации республики природным сетевым газом.
По-женски эмоционально поздравили
ветеранов заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов
Алсу Асадуллина и депутат Казгордумы,
директор центра современной музыки им.
Софии Губайдуллиной Ляйля Гарифуллина.
Самым трогательным моментом праздника стал концерт, организованный для ветеранов и гостей воспитанниками учреждений
образования Вахитовского района. Работала
и «полевая почта» – мальчишки и девчонки
в гимнастерках вручили фронтовикам и тру-

женикам тыла письма-треугольники с поздравлениями, в небо взвились десятки красных воздушных шаров, прозвучал «Майский
вальс» в исполнении Руслана Закирова. С
большим успехом выступил хор ветеранов

Духовой оркестр вернул ветеранов в военную юность.

«Память». Самое удивительное, что все
песни со второй строчки подхватывали не
только люди в возрасте, но и молодежь. Значит, не зря проводятся все эти праздники, и
интерес подрастающего поколения к событиям давно минувших лет не просто не ослабевает – растет. А уж когда в вальсе «Воспоминание» закружились юные танцоры, у
стариков выступили слезы на глазах. Слезы
по ушедшей, но такой памятной юности, от
ощущения правильности прожитых лет и
понимания того, что все они по-прежнему
нужны и любимы теми, кому семьдесят один
год назад подарили мирное небо над головой
и уверенность в будущем.
Память и благодарность – те самые качества, без которых невозможен истинный
патриотизм. Знание истории своего народа и
почитание традиций делает страну непобедимой. Но ведь наша страна была такой на
протяжении веков, и делали это наши деды
и прадеды. Праздник со слезами на глазах…
Пусть влага на глазах победителей появляется отныне только от счастья.
Светлана АРСЕНТЬЕВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ПО МЕРКАМ ЕВРОПЕЙСКОГО КОМФОРТА
Сегодня требования к отдыху у россиян
существенно повысились, и предложение
агента туристической фирмы «просто
полежать на пляже» мало кого устраивает. Как правило, даже самые заядлые
«тюлени», утомившись на солнце, с удовольствием выходят на «культурную тропу» и радуются встречам с прекрасным,
историей и новым кругом общения. Однако любимые россиянами, привычные,
словно домашние тапочки, Турция и Египет, неспособные предоставить необходимую цивилизованную инфраструктуру,
сегодня оказались в зоне туристического
риска. Куда же обратить взор прихотливому отпускнику? Подсказка: все более
актуальным становится комбинированный
отдых. Приятное «ничегонеделание» плюс
оздоровительная программа по приемлемым ценам – чем не мечта?
Главный корпус профилактория окружен вековыми соснами.

В

этом отношении повезло, например,
татарстанским газовикам: им даже
ехать, практически никуда не прихо-

дится.
Живописное местечко Пустые Моркваши
в Верхнеуслонском муниципальном районе
Татарстана просто создано для комфортного
отдыха. И не случайно именно здесь расположились современные корпуса санатория-профилактория «Газовик», входящего
в структуру подразделений ООО «Газпром
трансгаз Казань».
Хотя летний отдых и оздоровление работников Общества и их детей организованы не
только в татарстанских и российских здравницах, но и на зарубежных курортах, многие
предпочитают набраться сил и подлечиться
именно в санатории-профилактории «Газовик».
«Газовик», благодаря природной атмосфере, целебному воздуху, пользуется большой популярностью. С первых шагов по его
ухоженной территории забываешь, что гдето совсем рядом шумная столица – окружающая тишина поначалу даже непривычна.
Но активная жизнь бурлит и здесь: каждый
день расписан с утра до вечера. Персонал
этого оздоровительного учреждения старается сделать гармоничным времяпровождение своих подопечных.
Труд газовиков специфический, требует
напряженности и сосредоточенности в работе
на любом участке – производственном, транспортном, строительном… И главный врач
санатория-профилактория Рашид Абашев
неустанно напоминает своим сотрудникам:
забота о здоровье работников предприятия
возвращается сторицей. И не только в плане
экономии бюджетных средств на оплату больничных листов. В конечном итоге речь идет о
стабильной работе большого и сложного коллектива газовиков, обеспечивающего сотням
тысяч жителей Татарстана комфортное и безопасное пользование газом.

Поэтому полезен будет не просто отдых,
а полноценное восстановление сил, включающее разнообразные медицинские услуги и
процедуры, спортивные и культурные программы, вкусное питание. Спектр методов
лечения и восстановления, используемых в
«Газовике», очень широк и составил бы здоровую конкуренцию весьма солидному санаторию.
Здесь используются самое современное
оборудование и методы восстановительного
лечения, их более четырех десятков видов,
но врач назначит только те, что подходят индивидуально именно вам! А ряд процедур
можно вообще получить только здесь, например, воздушные ванны в янтарной комнате, некоторые другие.
Янтарная комната – экзотика в наших
краях! Она выполнена из кусочков натурального янтаря, который благотворно влияет
на организм, укрепляет мышцы и улучшает самочувствие. В отделении восстанови-

Пока мамы в спортзале...

Палаты, лечебные кабинеты, зал для занятий физкультурой – все на высшем уровне.

тельного лечения действует полный набор
водных процедур – подводный душ, ванны
«Каракалла», минеральные и минеральножемчужные, контрастные и вихревые ванны,
гидромассаж, душ Шарко, головной и восходящий.
Польза бальнеотерапии давно доказана, она
успешно применяется при лечении заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, болезнях нервной системы,
заболеваниях кожи и опорно-двигательного
аппарата. Есть возможность получить сеансы
грязелечения, рекомендованные людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологическими и урологическими заболеваниями, болезней органов
пищеварения и кожных покровов. Большой
популярностью пользуются сухие углекислые
ванны. Есть отдельные виды процедур и для
детей, которым, впрочем, больше всего нравится играть в бассейне.
Сразу всего и не перечислишь…

Вот только несколько откликов о работе
профилактория-санатория, размещенные в
социальных сетях.
«Отдыхал в «Газовике» и уверен, что в
следующий раз приеду сюда всей семьей.
Здесь можно и хорошо отдохнуть, и получить должное медицинское лечение, познакомиться с Казанью, съездить на экскурсию
в Раифский монастырь. Больше бы таких
замечательных санаториев, тогда нам не
нужно будет ехать куда-либо! Приезжайте:
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!»
«Хочу поделиться своими наблюдениями:
в прошлом году отдыхала в Карловых Варах
(затраты достаточные),в этом году летом
всей семьей была у себя в республике – в
«Газовике». И буду продолжать свой отдых
(дай Бог!) в следующий раз именно здесь.
Почему? Ответ таков: значительная разница в цене, в пользу «Газовика» аналогичные
процедуры, природа родного края и хорошие
условия!»
«Сам с удовольствием отдохнул в «Газовике» со своей семьей буквально недавно.
И что думаете? Очень удивился, что у нас в
республике есть такие прекрасные места для
получения лечения и отдыха, и самое главное – по доступной цене. С уверенностью
говорю, что все зависит от тебя самого: в
«Газовике» все есть!»
Особо удивляться не приходится: в «Газовике» работает высокопрофессиональный
коллектив. Это отлично подготовленные
врачи – терапевты, физиотерапевт, невролог, уролог, эпидемиолог, педиатр, среднего
медицинского звена. Это сложившийся прочный костяк коллектива, благодаря которому
здесь создана атмосфера взаимопонимания.
Для медиков «Газовика» дело чести создать
для людей полноценные условия отдыха и
лечения и увидеть результат своей работы
– здорового человека!
Ирина МУШКИНА

...малышам тоже есть чем заняться.



6

ФОТОВЕРНИСАЖ

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

Б

олее двухсот работ – поделок, сочинений и рисунков детей работников Общества «Газпром трансгаз Казань» на
тему «Спасибо деду за Победу!» – представлено на выставке, посвященной семьдесят
первой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Отрадно, что интерес детей и подростков
к истории Родины, к ее великим победам и
свершениям не просто не утихает – он ста-

новится более осознанным, предметным,
трогает юные сердца и пробивается в таких
еще податливых душах ростком патриотизма.
Подрастающему поколению предстоит
делать мир лучше, чище, светлее и радостнее, но, не зная прошлого, нельзя строить будущее. Время беспощадно, вместе
с ветеранами, увы, уходит целая эпоха. И
нынешние дети, не знавшие страшных,

глобальных войн, рисуют величайшее
горе в истории любой страны ярким, красивым, а суровые будни войны кажутся
им сплошным подвигом. Чем дальше движется история, тем более значительным
и выпуклым видится прошлое, тем большее восхищение и поклонение вызывают
в детях мужество и отвага своих дедов и
прадедов.
У каждого времени свои герои, скаже-

те вы. Пожалуй. В том, что современные
подростки восхищаются не чужими шварцнеггерами, а видят настоящих героев в
родных людях, пожалуй, и есть главная задача вот таких, на первый взгляд, простых
детских конкурсов. Из уважения к людям,
завоевавшим когда-то мир на родной земле
и, без преувеличения, на всей планете, рождается гордость за Родину и желание сделать ее счастливой.


Интерес молодого поколения
к военной теме не угасает.
Это показывает конкурс
работ и рисунков, проведенный среди детей работников
«Газпром трансгаз Казани».
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