
Дорогие милые женщины!

От имени всех мужчин Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично позвольте 
поздравить вас с Международным женским 
днем – 8 Марта!

8 марта – очень добрый, душевный празд-
ник, праздник весны, любви, праздник почита-
ния красоты и величия женщины. В этот день 
особенно, мы, мужчины, имеем прекрасную 
возможность выразить свою любовь, уважение 
и внимание к прекрасной половине человечес-
тва. Вы всегда вдохновляете нас на подвиги, 
романтические поступки и на самые смелые 
решения. Каждая из вас достойна самых высо-
ких слов признательности и благодарности.

Теплота ваших сердец, нежность, материн-
ская доброта, терпение и неустанная забота о 
близких оберегают мир и согласие в наших се-
мьях. Я убежден, чем больше у нас будет креп-
ких, любящих семей, тем радостнее, уютнее и 
богаче, красивее будет наша жизнь. Не случай-
но поддержка семьи, материнства и детства 
стали приоритетным направлением социаль-

ной политики Общества «Газпром трансгаз 
Казань». Мы стараемся многое делать – это и 
обеспечение жильем, материальная поддержка 
при рождении ребенка, высококвалифициро-
ванное санаторное лечение и отдых.

В этот праздничный день особые слова 
благодарности и уважения заслуживают наши 
женщины – ветераны, вынесшие на своих 
хрупких плечах тяжесть становления и разви-
тия нашего предприятия. Низкий Вам поклон!

Дорогие, милые наши женщины! Оставай-
тесь всегда такими же нежными и красивыми, 
обаятельными и женственными, чуткими и 
самыми – самыми дорогими! Любите и будьте 
любимы!

Желаю вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, много радости и улыбок, домашне-
го тепла и уюта, любви и согласия в семьях и 
долгих -долгих лет счастливой жизни!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ.

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

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ТЕПЛОЙ ВЕСНЫ!



Уважаемые коллеги!

От имени руководства Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя лично поздравляю 
Вас с праздником – Днём защитника Отечес-
тва!

Это один из самых любимых и почитаемых 
всеми праздников в нашей стране. С ним свя-
зываются такие понятия, как мужество и геро-
изм, стойкость и самоотверженность, любовь 
к Родине и верность ратным подвигам отцов. 
В этот день мы чествуем тех, кто приумножает 
славные традиции, и с благодарностью вспо-
минаем всех отдавших жизнь за свободу и не-
зависимость нашей Родины. День защитника 
Отечества олицетворяет собой славу россий-
ского оружия, признание великих заслуг во-
инов всех времён, связь поколений и преемс-
твенность традиций.

У нас практически каждая семья так или 
иначе связана с армией. Через службу в Во-
оружённых силах прошли миллионы наших 
граждан, и для большинства из них армия 
стала настоящей школой жизни, школой му-
жества. Служба в армии является предметом 
гордости.

Особые слова благодарности в этот день мы 
произносим в адрес участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла. Они 
защитили не только нашу землю, они помогли 
сохранить лучшие традиции и высокие нравс-
твенные устои.

Мы выражаем глубокую признательность 
тем, кто прошёл Афганскую войну, кто ликви-
дировал последствия Чернобыльской аварии, 
спасал людей в чрезвычайных ситуациях. Не-
мало участников этих событий работают и в 
нашем коллективе «Газпром трансгаз Казань». 

Они и в мирной жизни честно трудятся, де-
монстрируют активную жизненную позицию, 
приверженность добру и справедливости.

Сегодня стало доброй традицией чествовать 
всех, кто сегодня просто своим добросовест-
ным трудом на гражданке вносит свой посиль-
ный вклад в укрепление обороноспособности 
и безопасности страны.

Уважаемые коллеги! Желаю всем вам доб-
рого здоровья, мира, согласия и любви, благо-
получия, новых трудовых успехов и долгих-
долгих лет счастливой жизни!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
Р.А.КАНТЮКОВ.

БЛИЦ-ОПРОС

«Вы мне прямо на 
больную мозоль насту-
пили, – шутит замес-
титель главного врача 
санатория-профилак-
тория «Газовик» Лия 
Саксонова. – Всегда 
считала, что я ущем-
лена в праздниках… 
А если серьезно, то, у 
мамы нас две дочери и 
мы, конечно же, первым делом празднуем вес-
ну, женский день. А день рождения отмечаю, 
как правило, в ближайшие выходные. Думаю, 
это правильно – все-таки 8 марта все поздрав-
ляют своих любимых женщин – матерей, жен, 
дочерей, им часто не до поздравлений с днем 
рождения. Отмечаю праздник всегда в семье, 
иногда приходят немногочисленные друзья 
– ведь настоящих друзей много не бывает. Нын-
че отмечаю юбилей, очень хочу увидеть среди 
гостей самых близких, самых родных людей.

Как доктор, хочу пожелать всем здоровья, уда-

чи во всем и всегда, чтобы на наших лицах были 
улыбки, от них люди начинают чувствовать себя 
счастливыми. Счастья, добра и любви!

«Отмечаю когда 
как – иногда два праз-
дника сразу, а порой 
сначала День защит-
ника Отечества, а 
позднее – уже день 
рождения, – говорит 
замначальника отде-
ла по стандартиза-
ции, нормированию 
и контролю за расхо-
дованием материально-технических ресурсов 
«Газпромтрансгаз Казань» Адель Насыбуллин. 
– Я даже горжусь, что мой день рождения сов-
падает с 23 февраля. Ведь это настоящий день 
мужчин! К тому же у моего отца день рожде-
ния тоже приходится на 23 февраля, так что 
для меня 23 февраля праздник не «в квадрате», 
а «в кубе»! Так что этот день мы всегда праз-

днуем очень весело и дружно, всей семьей. 
Хочу пожелать, чтобы все были уважительны 
и доброжелательны друг к другу – мужчины к 
женщинам, а женщины к мужчинам. И чтобы 
жизнь приносила только счастье и радость».

«Даже не знаю, 
какой для меня день 
важнее – день рожде-
ния или Международ-
ный женский день, 
– рассуждает эконо-
мист по договорной и 
претензионной рабо-
те «Газпромтрансгаз 
Казань» Дамир Ша-
рафутдинов. – Навер-
ное, зависит от того, кто в этот момент рядом. 
Если женщины, то приоритет им, если же дру-
зья – то главное внимание уделяется мне, име-
ниннику. Считаю плюсом, что день рождения 
является гарантированно выходным. А вооб-
ще женский праздник – это особый день. Мы 
имеем возможность еще раз сказать нашим 
дамам о том, насколько их любим и ценим, 
сделать для них что-то приятное. Отмечать 
его люблю в кругу семьи. Хочу пожелать всем 
здоровья, счастья, успехов во всем, побольше 
радостей и поменьше огорчений».

«Хотя я и родилась в теплый женский праз-

дник 8 марта, сначала 
отмечаю свой день 
рождения в семье, 
считаю его главным 
праздником, – делит-
ся сотрудница Отдела 
налоговой политики 
«Газпромтрансгаз Ка-
зань» Алсу Валиева. 
– Поэтому первый 
тост в моей компа-
нии всегда поднимают за именинницу. А уже 
потом чествуют всех наших очаровательных 
женщин. Позднее могу отметить эти события с 
друзьями. То, что мой день рождения выпада-
ет на Международный женский день, считаю 
очень удачным стечением обстоятельств. Ведь 
отмечаешь свое личное торжество всегда в 
нерабочий праздничный день. Хочу пожелать 
всем прежде всего здоровья, чтобы все родные 
и близкие были всегда благополучны и нахо-
дились рядом».

«В детстве и юности то, что день рождения 
приходится на 8 марта немного смущало, а те-
перь даже рад этому, – рассказывает инженер 
группы инженерно-геологических изысканий 
«Газпромтрансгаз Казань» Рашид Гайнетди-
нов. – Понятно, первый тост за праздничным 

ОНИ ОТМЕЧАЮТ «ПРАЗДНИК В КВАДРАТЕ»
Отмечая светлые праздники 23 февраля и 8 Марта, мы нечасто задумываемся, что как раз в 
эти дни некоторые люди отмечают еще дни рождения. Есть такие и среди сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Мы поинтересовались у них, не обидно ли, что такой личный день 
в их жизни приходится на праздник, отмечаемый всеми окружающими, как и где они отмеча-
ют это двойное торжество и предложили поздравить с мужским и женским праздником всех 
работников компании.
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столом всегда звучит 
за наших бесподоб-
ных милых дам, ведь 
я всегда готов пропус-
тить женщину вперед. 
Зато потом с каким 
удовольствием они 
поздравляют меня… 
Этот праздник по-на-
стоящему символи-
зирует приход весны, 

пробуждение природы, обновление жизни. 
приятно и то, что этот день – всегда выходной, 
можно представить, что со мной день рождения 
празднует вся страна. Хочу пожелать всем здо-
ровья, стабильности и мира. И радостного при-
хода весны!».

«Главным считаю Международный женский 
день, хотя и родился 8 марта, – утверждает инс-
пектор по защите имущества службы корпора-
тивной защиты «Газпромтрансгаз Казань» Да-
мир Сиразетдинов. – Ведь у меня в семье сразу 
три женщины – мама, жена и дочь. Поэтому и 
первый тост всегда звучит за прекрасную по-

ловину человечества 
и три четверти моей 
семьи. Очень люблю 8 
марта – в этот день все 
представительницы 
прекрасной половины 
человечества особен-
но красивы и женс-
твенны. Наверное, я 
предпочел бы родить-
ся 23 февраля, как-то 

мужественней звучит. Но особой досады не ис-
пытываю – в конце концов, в этот день у нас в 
семье все главные, все поздравляемые и люби-
мые, потому и отмечаю свой двойной праздник 
исключительно в кругу любимой семьи. Желаю 
всем счастья, здоровья, успехов в работе».

«Отмечаю день 
рождения и День за-
щитника Отечества 
одновременно, – рас-
сказывает сотрудник 
ЭПУ «Елабугагаз» 
Владимир Саноцкий. 
– Первый тост обыч-
но произносят за име-

нинника, а второй уже за защитников Родины. 
Хочу сказать спасибо родителям, что появил-
ся на свет именно в этот праздник. Значит, 
так должно быть, судьбой мне предназначено 
быть защитником Отечества. А всем газови-
кам – и мужчинам, и женщинам, желаю здо-
ровья, благополучия и чтобы в работе всегда и 
все получалось».

«Конечно же, от-
мечаю прежде всего 
свой день рождения, 
а не женский день 
– говорит инженер 
электротехнической 
лаборатории «Газп-
ромтрансгаз Казань» 
Анна Елизарова. 
– С детства мама 
меня приучила, что 
это большой праздник, его отмечали в моей 
семье дружно, весело, чтоб остался в памяти. 
Мне всегда дарят отдельно подарки на день 
рождения и на женский день. Отмечаем часто с 
друзьями в кафе или в другом месте, тем более 
спешить некуда, так как день выходной. Но и 
женский день не списываю со счетов – и в этот 

день стараюсь быть одновременно и именин-
ницей, и женщиной – в самом лучшем смысле 
этого слова. Главное, что хочу всем пожелать 
– это здоровья. Особенно нашим женщинам, и 
тем, которые только готовятся стать мамами, и 
тем, что уже имеют детей. Ведь здоровье сегод-
ня – это самое важное».

«Бывало немно-
жечко обидно, осо-
бенно в детстве, что 
мой день рождения 
выпадает на Между-
народный женский 
день – рассказывает 
бухгалтер ЭПУ «Бу-
гульмагаз» Альби-
на Гималетдинова. 
– Вроде как не одна 
ты главная, а все девчонки и женщины вок-
руг. Потом привыкла. А с возрастом уясни-
ла для себя, что дни рождения радуют все 
меньше, а приход весны, яркое солнышко 
и теплые улыбки людей, всегда сопровож-
дающие наступление 8 марта, по-прежнему 
долгожданны и приятны. Два года назад у 
меня умер муж и поэтому сейчас на празд-

БЛИЦ-ОПРОС

ОНИ ОТМЕЧАЮТ «ПРАЗДНИК В КВАДРАТЕ»
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ПРЕКРАСНЫЕ...

ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА

Вот уже семь 
лет на участке 
связи в Абду-

линском линейно-про-
изводственном управ-
лении магистральных 
газопроводов работает 
электромеханик Елена 
Сорокина. Коллеги 
утверждают, что кро-
ме умения блестяще 
выполнить поставленную профессиональную 
задачу, для чего у нее есть и знания, и желез-
ный характер, она обладает… удивительной 
женственностью и просто сердцем чувствует 
беду другого. Уроженка городка Абдулино, она 
пошла по стопам родителей – и отец, и мать 
Елены Сорокиной всю жизнь проработали в 
районном узле связи. Визиты на работу к роди-
телям плюс домашние разговоры о работе – и 
ко времени окончания средней школы теорию 
и практику работы районного узла связи Елена 
знала в совершенстве. Первая должность, как 
вы догадываетесь, телефонистка. Потом был 
Московский Государственный технологичес-
кий университет, оконченный с отличием, и 
Елена Александровна устроилась в Абдулинс-
кое ЛПУМГ OOO «Газпром трансгаз Казань». 
Потом был Сибирский государственный уни-
верситет телекоммуникаций и информатики, 
по направлению информационных технологий 
и систем связи, успешно оконченный в 2014 
году. Как только у нее времени на все хватает, 
ведь кроме основной работы она успевает зани-
маться общественными делами, будучи казна-
чеем профсоюзной организации Абдулинского 
ЛПУМГ, и непременная участница летней и 
зимней спартакиад Общества.

Не менее активной спорсменкой можно счи-
тать и Сидарию Давлекову – оператора ЭВМ 
управления РГН ЭПУ «Балтасигаз». Кроме 

общественной работы 
– а она председатель 
проф.организации уп-
равления, успешно за-
щищает честь родной 
организации на спор-
тивных состязаниях, 
являясь неоднократ-
ным призером летних 
и зимних спартакиад 
ООО «Газпром транс-
газ Казань». Катается на лыжах, бегает, играет 
в теннис и бадминтон, увлекается горнолыж-
ным спортом – и привлекает к этому не только 
коллег, но и двоих своих сыновей. Старший из 
них, кстати, уже работает в Газпроме програм-
мистом.

У Ольги Григорь-
евой представление 
о счастье самое жен-
ское: – «С детства 
мечтала о большой и 
дружной семье, ведь 
самое настоящее счас-
тье для любой женщи-
ны это быть мамой, и 
я благодарна судьбе 
за то, что она трижды 
подарила мне счастье, которое дает мне силы и 
энергию своими любимыми делами: спортом, 
творчеством и кондитерским искусством. Лю-
бите, цените и с благодарностью принимайте 
все что имеете».

Вот такая она, секретарь-машинистка Аль-
метьевского ЛПУМГ, мама троих детей и… 
многократный призер и победитель летних 
спартакиад ООО «Газпром трансгаз Казань» по 
легкой атлетике.

В управлении «Бу-
гульмагаз» ведущим 
экономистом рабо-
тает замечательная 
женщина, ценный и 
вдумчивый работник, 
заботливая жена и 
трепетная мама, на-
дежный и верный друг 
– Эльмира Шарипова. 
Именно так охаракте-

ризовали ее коллеги по работе. А уж ее любовь 
к порядку, это просто образец для окружающих. 
Потому, наверное, у нее и складывается все, как 
по-писаному – замечательный муж, два само-
стоятельных и в то же время очень нежных к 

маме сына, а в самой ближайшей перспективе 
– серебряная свадьба. Может, все это потому, 
что родилась она в самый женский праздник – 8 
марта, в Международный День весны, нежнос-
ти, улыбок, радости и красоты!!!

Про таких, как Оль-
га Сергеева – мастер 
СПГ, говорят – душа-
человек. А мужчины 
– слесаря, которым 
довелось работать под 
ее руководством, до-
бавляют: с железным 
стерженьком, так что 
выполнять ее пору-
чения нужно четко и 
беспрекословно. Потому что она знает и умеет 
в своей профессии все. А еще она – мама, кото-
рая может быть и строгой, и удивительно ласко-
вой. Наверное, так и должно быть, если хочешь, 
чтобы твои три дочери выросли счастливыми и 
похожими на тебя. В доме у нее всегда чисто и 
уютно. Однако Ольга Петровна не только умеет 
прекрасно руководить, работать, но и, конечно 
же, с пользой отдыхать. Она с детства занимает-
ся спортом, и поныне тренируется и неизменно 
участвует во всех соревнованиях по волейболу 
в качестве одного из ведущих игроков женской 
сборной ЭПУ «Елабугагаз». В выходные – с 
семьей на природу: зимой на лыжах и санках, 
летом на велосипедах. 

Любовь Пасюта 
окончила Казанскую 
Академию труда и со-
циальных отношений 
и вот уже без малого 
двадцать лет работает 
в ЭПУ «Зеленодоль-
скгаз», пройдя трудо-
вой путь от контроле-
ра газового хозяйства 
и техника СВДГО до 

диспетчера АДС. «В 2016 году отметила 50-
летие, и спокойно смотрю в будущее, ведь дочь 
Алена пошла по моим стопам – работает тех-
ником ПТО, – говорит она. – Особая радость 
– внучка Машенька, которой исполнилось два 
годика. Люблю свою работу, мне нравится ви-
деть, как много добрых перемен произошло в 
последние годы, приятно отметить высокий 
уровень социальной поддержки и защищеннос-
ти со стороны администрации и профсоюзного 
комитета ООО «Газпром трансгаз Казань».

Ильмира Гимаева трудится диспетчером ава-

рийно-диспетчерской 
службы управления 
«Сабыгаз», но в райо-
не ее знают еще и как 
исполнительницу на-
родных и эстрадных 
песен и поэтессу. А 
еще вместе с танце-
вальным коллективом 
управления она не раз 
принимала участие 
в зональных конкурсах талантов ПАО «Газп-
ром». Вот такие разносторонние женщины ра-
ботают в Газпроме!

Наталья Еланина 
в Спасской РЭГС с 
восемнадцати лет. На-
чинала охранником, а 
окончив Октябрьский 
коммунально-стро-
ительный техникум, 
стала диспетчером 
АДС. Мама, бабушка, 
спортсменка, активис-
тка – вот далеко непол-
ный список ее достоинств. Жизнь проходит под 
пристальным взглядом коллег, и упрекнуть ее в 
невнимательности к окружающим не возьмется 
никто из них.

А вот лаборант 
химического анализа 
лаборатории службы 
охраны труда и окру-
жающей среды Ше-
морданского ЛПУМГ 
Земфира Сушенцова 
в производство пона-
чалу и не собиралась, 
после окончания Ка-
занкого химико-техно-

логического института занявшись педагогичес-
кой деятельностью в школе родного поселка. 
Но несколько лет назад нашла себя на ином 
поприще, став лаборантом химического ана-
лиза в ШЛПУМГ. Вот где пригодились практи-
ческое навыки, ведь при внешней незаметности 
деятельности лаборанта, он – на первом рубеже 
контроля за влиянием промышленных объек-
тов ООО «Газпром трансгаз Казань» на эколо-
гическую обстановку. А педагогический стаж 
не пропал втуне, пригодились не только знания 
химии, – она научилась выстраивать планы на 
день, неделю – не поверите, на всю жизнь. Ее 
желание и стремление участвовать в жизни кол-

Испокон веков она вдохновляла мужчин на 
подвиги и толкала на преступление, ради 
нее с улыбкой шли на плаху, совершали 
прекрасные поступки и большие глупости, 
ей посвящены самые красивые и проник-
новенные стихи и лучшая чарующая музы-
ка. Она – сосуд греха и в то же время ис-
точник истинной святости. Мать, любимая, 
соратница, покровительница… Сочетать в 
себе, казалось бы, несовместимое может 
только Она, и имя ей – Женщина.
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Наиль Юсу-
пов, работни-
ка Констан-

тиновского ЛПУМГ 
по распределению 
Министерства обо-
роны его как моло-
дого специалиста на-
правили для несения 
службы в Северо-
Кавказский военный 
округ. Раздумывать о том, кем работать на 
«гражданке» не пришлось. Родители Наиля 
Камильевича несколько десятков лет тру-
дились в газовой промышленности, так что 
на долю сына выпала почетная обязанность 
продолжить семейную династию татарс-
танских газовиков.

– Служба в армии дала мне много пре-
красных воспоминаний, хотя и не скажу, 
что там было все по высшему разряду. Я 
считаю, что армия это не только ранние 
подъемы и бесконечные полигоны. Армия 
мне подарила хороших друзей, с кем я и по 
сей день не теряю связи. Однажды со мной 
и моим товарищем произошел интересный 
случай. 9 мая 2009 года, в день празднова-
ния Победы, в части вручали награды осо-
бо отличившимся и присваивали очередные 
воинские звания. Неожиданно прозвучали и 
наши фамилии, и нам вручили капитанские 
погоны. Но радость была недолгой, вечером 
пришел начальник отдела кадров и забрал 
погоны, сказав, что это была его ошибка, 
– сроки перепутал. Погоны мы получили 
только через год! – с удовольствием вспо-
минает Наиль Юсупов.

В конце ноября 
2012 года Рафаэль 
Шакиров был при-
зван на действи-
тельную военную 
службу, и очутился 
на Краснознамен-
ном Черноморском 
флоте, в городе, ове-
янном боевой сла-
вой, в легендарном 
Севастополе. После прохождения учебных 
курсов стал членом экипажа гвардейского 
ракетного крейсера «Москва», флагманско-
го корабля Черноморского Флота. Рафаэль 
Русланович Шакиров, мастер СПП и ГРП 
ЭПУ «Челныгаз» эмоционально вспоми-
нает те годы – он всегда мечтал попасть на 
службу во флот. Корабль, на котором слу-
жил молодой человек, за время похода по-
сетил с дружеским визитом ряд стран.

– Я побывал в Португалии, Греции, на 
Кипре, на острове Мальта, в Венесуэле, Ни-
карагуа, Кубе. Конечно же, получил массу 
впечатлений, привез сувениры и фотогра-
фии на память об этих странах. Далее наш 
курс лежал в Средиземное море, к берегам 
Сирии. Всего за год службы, я увидел и поз-
нал столько, сколько не увидишь и не поз-
наешь, быть может, за всю жизнь. Было ог-
ромное желание остаться на сверхсрочную 
службу, но обстоятельства не сложились. 

Демобилизовался я в ноябре 2013 года в 
звании старшины второй статьи. Сегодня о 
былых днях напоминают мне медаль «Мат-
роса Кошки», знаки «За дальний поход», 
«Гвардия», «Воин-спортсмен», «специалист 
второго класса», – с легкой грустью говорит 
Рафаэль Шакиров.

– Служба в армии 
дала она мне очень 
многое – здоро-
вье, умение ладить 
с людьми, а самое 
главное – понимание 
жизни в широком 
смысле этого сло-
ва! Учеба в военном 
авиационном учили-
ще мне привила же-
лание самосовершенствоваться, заниматься 
самообразованием. И наш преподаватель-
ский состав был просто великолепен! Соче-
тание высокого уровня знаний и достаточно 
жесткой дисциплины всегда дает удиви-
тельные результаты. Видимо, поэтому я в 
26 лет стал инструктором, самым молодым 
в Военно-Вооруженных Силах Советского 
Союза! – делится армейскими воспомина-
ниями работник ЭПУ «Чистопольгаз» Ми-
хаил Логутов. – Потом была служба в Де-
мократической Республике Афганистан. И 
она дала так многое, что нигде не найдешь, 
– понимание истинных ценностей нашей 
жизни, которыми являются дружба, семья, 
возможность жить не за счет других… По-
этому годы службы в армии я вспоминаю 
как самые интересные, светлые и, наверно, 
счастливое время!

Халита Шарипова 
в армию призвали 
в 1987 году после 
окончания курсов 
подготовки водите-
лей.

– Думаю, хорошая 
физическая подго-
товка, твердость ха-
рактера определили 
место моей службы. 
После прохождения «учебки» в погранич-
ном отряде одной из войсковых частей в 
Туркмении, нас отправили в Афганистан, я 
многократно участвовал в боевых действи-
ях, – говорит Халит Фаритович, старший 
механик автотранспортного цеха Шемор-
данского ЛПУМГ. За годы службы в Афга-
нистане Халит Шарипов был неоднократно 
награжден, в том числе дважды медалями 
«За отвагу» и медалью «За боевые заслу-
ги».

– В наших сердцах, – продолжает Халит 
Шарипов, – эта война оставила незажива-
ющую рану. В Сабинском муниципальном 
районе действует Общество ветеранов Аф-
ганистана, бережно сохраняется память о 
воинах-интернационалистах. В районном 
центре находится обелиск, увековечива-
ющий подвиг воинов-уроженцев нашего 
района, погибших в Афганистане. Каждый 
год мы вспоминаем этот день с болью в сер-
дце, каждый год с грустью несем цветы к 
обелиску. Также стало доброй традицией 
в этот день навещать родителей погибших 
«афганцев». Для меня 23 февраля – особый 
день, потому что я всегда с большой благо-
дарностью вспоминаю армейские годы.

– Я призвался в ряды вооруженных сил 
в 1978 году в город Куйбышев, водителем 
в ремонтный батальон, – рассказывает сле-
сарь СПГ ЭПУ «Буинскгаз» Рустам Сафи-
уллин. – Год спустя, в декабре 1979 года, 
подал рапорт на имя командира роты с про-
сьбой отправить меня в Афганистан, вслед 
за своими друзьями с соседнего взвода. Так 
я попал на войну. Был водителем «КамАЗа 
5320». В мои обязанности входило свое-

временно подвозить 
боеприпасы. Если 
честно, у меня было 
ощущение нереаль-
ности происходяще-
го вокруг. Я словно 
стал невольным зри-
телем; война, жара, 
разруха, бедность 
кругом. И все это на 
фоне величествен-
ных гор, перевалов, знойных пустынь. Мы 
не жалели, что очутились здесь, потому что 
были молоды и дружны. На нашем татарс-
танском КамАЗе я проехал через весь Аф-
ган, вплоть до границы с Пакистаном. Что 
дала мне армия? Отвечу так -

Довелось бы мне сегодня попасть туда с 
тем же составом, я бы не отказался. И, ко-
нечно, в том же, девятнадцатилетнем воз-
расте!

– Я родился в 
Л е н и н о г о р с к о м 
районе Республики 
Татарстан. В 1982 
году был призван на 
службу в ряды Со-
ветской Армии. Два 
месяца пробыл в 
Казахстане, а затем 
нас направили в Аф-
ганистан. Я попал в 
провинцию Шиндант, водителем в артил-
лерийский полк, где прослужил двадцать 
девять месяцев, – по-военному точно ин-
формирует о себе работник ЭПУ «Ленино-
горскгаз», воин-интернационалист Нико-
лай Матвеев.

Неудивительно, что память сохранила 
цифры и даты, – такое не забывается.

– Служба в Афганистане, дала мне, вче-
рашнему школьнику, бесценный урок му-
жества, помогла переосмыслить жизнен-
ные ценности, познакомила с интересными 
людьми, достойными уважения. За эти годы 
прошла проверку на прочность и наша ар-
мейская дружба. С ребятами, с которыми 
познакомился во время службы, мы до сих 
пор сохраняем тесный контакт, переписы-
ваемся, дружим семьями. Это очень важно 
для нас всех, – подчеркивает Николай Пав-
лович Матвеев.

Артем Ламбин в 
2007 году явился в 
военный комиссари-
ат города Абдулино 
для прохождения 
призывной комис-
сии. Оттуда был на-
правлен учиться на 
вождение многоце-
левого тягача легкого 
бронирования, что и 

определило дальнейшее место его службы. 
Артем попал в военную часть города Буй-
накска республики Дагестан. Обстановка 
на Северном Кавказе в те годы не была ста-
бильной. Мирное время оказалось где-то 
далеко, а здесь – взрывы, ранения, потери 
товарищей, боевые походы. Молодому пар-
ню пришлось столкнуться со всеми трудно-
стями настоящей войны. В 2009 году Артем 
Ламбин представлен к награде «Крест «За 
службу на Кавказе», он признан ветераном 
боевых действий. В трудовом коллективе 
его уважают за прямоту характера, умение 
быстро принимать решения.

– Из всех боевых выездов особенно за-
помнились две недели вахты на горных сер-
пантинных дорогах поселка Гимры, пост на 
подступах к Цхинвалу в Южной Осетии, 
– вспоминает трубопроводчик линейный 
Абдулинского ЛПУМГ Артем Ламбин. – Я 
считаю, что армия, в первую очередь, фор-

...И МУЖЕСТВЕННЫЕ

ЧТО МНЕ ДАЛА СЛУЖБА В АРМИИ?



На этот вопрос представители сильной 
половины коллектива ООО «Газпром 
трансгаз Казань», отвечают каждый по-
своему. Но в этих ответах и много обще-
го. Служба в армии для большинства 
мужчин стала поворотным моментом в 
жизни. Закалила характер, научила раз-
бираться в людях, ценить то, что дается. 
Все они отмечают ценность армейского 
братства, которое выручает и в сегод-
няшней жизни. Свое мнение высказали 
мужчины разных поколений – кто-то 
прошел через армию в 80-е и 90-е годы 
прошлого века, кому-то выпало служить 
в начале двадцать первого столетия, и 
совсем недавно. 

лектива удивляет, у нее все получается легко и 
красиво, складывается такое ощущение, что ра-
ботает в ООО «Газпром» уже давно. Прекрас-
ная семья, любимая работа, хороший характер 
– что еще нужно женщине для счастья?

…Родилась, учи-
лась, работала, вышла 
замуж, родила детей 
– строки биографии, 
которые подошли бы 
тысячам женщин. Но 
не каждой, к счастью, 
выпадает столько пре-
пятствий на дороге 
жизи. Марго Галимо-
ва работает маляром 
в УЭЗиС. Образец интернационализма времен 
СССР – армянка, замужем за татарином, ро-
дилась и жила в Чечне. Когда началась первая 
чеченская военная кампания, ее семья жила в 
центре Грозного, рядом с вокзалом, который 
как стратегический объект разбомбили в пер-
вую очередь. Вспоминать те дни она не любит, 
но нет-нет, да и всплывут в памяти отрывочные 
сцены. Вот она собирает коробки с сухим пай-
ком у разбомбленного вагона, чтобы накормить 
голодных детей. Вот нашла в полуразрушенном 
доме детскую кроватку, и бородатый боевик по-
мог ее донести: так и шли друг за другом, у него 
в руках автомат и кроватка, а у нее – младшая 
пятимесячная дочка. А вот, бросив все, с тремя 
детьми на руках решилась уехать сначала до 
Урус-Мартана, а оттуда до Моздока. Первый 
автобус, в который они просто не поместились, 
взорвали по дороге… Как тяжело жили уже в 
России, пока не повезло устроиться вместе с 
мужем в РВУ тогда ООО «Татрансгаз».

Сейчас невзгоды позади. Построен дом, на-
веден уют, а дома – заботливый муж, три ум-
ницы-красавицы дочери. Они наверняка будут 
прекрасными женами и мамами, ведь росли в 
любящей семье. Марго Вартановна не растеряла 
способность радоваться жизни, ее смех по-пре-
жнему звенит колокольчиком. А в роскошных, 
иссиня-черных восточных волосах – серебря-
ные пряди. Это вовсе не признак старости, это 
– драгоценная награда за терпение, стойкость и 
всеобъемлющую материнскую доброту.

Вот такие они, женщины «Газпром трансгаз 
Казани» – разные, со своей индивидуальностью, 
но чем-то неуловимо похожие. Может, особым 
чувством ответственности, которую налагает 
работа на столь серьезном предприятии.
Светлана АРСЕНТЬЕВА

ник меня стараются порадовать, сделать ка-
кой-нибудь сюрприз мои дети. Желаю всем 
здоровья, хорошего настроения и душевного 
спокойствия.

«Считаю 23 февраля 
большим праздником, 
чем день рождения, – 
утверждает инспектор 
по защите имущества 
ЭПУ «Буинскгаз» Фа-
ниль Хисамов. – Но, 
конечно, отмечаем в 
равной степени сразу 
два праздника. Тем, 
что родился в день за-
щитника Отечества, гордился с детства, хотя этот 
праздник тогда назывался по-другому. Раньше, по 
молодости, отмечал эти даты больше в компании 
друзей, теперь – в основном в семейном кругу. 
Хочу пожелать всем прежде всего мирного неба 
над головой. У меня в Великую Отечественную 
воевали два деда. Один пропал без вести, другой 
вернулся домой без руки. Поэтому, считаю, мир 
– это самое главное».

Павел ГЕОРГИЕВ
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Познакомимся поближе с обладателями 
золотых медалей Спартакиады и узна-
ем, что для них значит спорт. Первые 

места на XVIII зимней Спартакиаде ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» заняли:

В соревнованиях по пулевой стрельбе сре-
ди женщин – Фения Шакирова, заместитель 
начальника службы ИУС (Аппарат управле-
ния).

Фения Шакирова – творческая личность с ак-
тивной жизненной позицией: участвует в обще-
ственной жизни Общества, выступает в сорев-
нованиях по плаванию и практически ежегодно 
занимает первые места в стрельбе из пневмати-
ческого пистолета. Неоднократно представляла 
Общество на зимних Спартакиадах ПАО «Газп-
ром». Домочадцы также поддерживают интерес 
к спорту. Дочь Лейсан участвует в Спартакиа-
дах газовиков и молодежных соревнованиях, 
организуемых профсоюзной организацией. По 
словам Фении Рафаэлевны, занятия спортом вы-
рабатывают умение четко планировать свое вре-
мя. В процессе подготовки и на соревнованиях 
получаешь удовольствие от преодоления себя. 
Удержать первое место труднее, чем победить. 
Когда стреляешь, нужно отвлечься от мыслей о 
победе, необходимо сконцентрироваться и спо-
койно отработать выстрел – и так всю серию. 
Фения Шакирова пожелала защитникам Оте-
чества: «Семейного счастья, здоровья и успе-
хов. А самое главное – чтобы боевые качества 
нашим мужчинам пригождались только в мир-
ное время».

В соревнованиях по пулевой стрельбе сре-
ди мужчин – Альберт Кашапов, электрога-
зосварщик ЭПУ «Сабыгаз».

Альберт Рафилович с детства увлекается 
лыжами, бегом и легкой атлетикой, призер рес-
публиканских соревнований. Вот уже семь лет 
серьезно занимается стрельбой. Регулярно учас-
твует в Спартакиадах ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Занимал призовые места, а последние 
четыре года не оставляет соперникам никаких 
шансов – стреляет только на золото. Трениру-
ется в Богатых Сабах дома, сам сделал пулеу-
ловитель, установил мишени, а необходимые 
для стрельбы пули заказывает в Интернете. Два 
сына Кашапова тоже занимаются спортом. В 
преддверии 8 марта прекрасным дамам Альберт 
Рафилович пожелал здоровья, семейного счас-

тья, успехов на работе и в спорте.
В соревнованиях по лыжным гонкам 

среди женщин до 35 лет – Диляра Бариева 
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации Альметьевс-
кого ЛПУМГ.

Диляра Расимовна со второго класса школы 
занимается лыжами. Кандидат в мастера спорта, 
многократный чемпион Татарстана и призер все-
российских соревнований. В Спартакиаде ООО 
«Газпром трансгаз Казань» участвовала первый 
раз и сразу завоевала золото. По ее словам, спорт 
укрепляет силу духа и формирует характер. 
Нужно преодолеть себя, победить усталость и 
показать результат лучше своих предыдущих 
достижений. Хорошие спортивные результаты 
стали дополнительным плюсом для Бариевой 
при приеме на работу в ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Защитникам Отечества она пожелала 
крепкого здоровья, а залог его – здоровый образ 
жизни и регулярные занятия спортом.

В соревнованиях по лыжным гонкам сре-
ди женщин старше 35 лет – Наталья Талма-
нова, уборщик служебных помещений АХЧ 
ЭПУ «Казаньгоргаз».

Наталья Викторовна увлекается лыжами с 
девяти лет, чемпион Татарстана. Тренируется 
на трассе ДЮСШ в Кировском районе Казани. 
Два сына тоже занимаются лыжами. Талманова 
участвовала в четырех Спартакиадах ООО «Газ-
пром трансгаз Казань». В личном зачете четы-
режды завоевывала золото. В составе команды 
«Казаньгоргаза» в эстафете – три раза первое 
место, в этом году – второе. Наталья Талманова 
пожелала защитникам Отечества здоровья и хо-
рошей спортивной формы.

В соревнованиях по лыжным гонкам сре-
ди мужчин до 40 лет – Адель Гарифуллин, та-
келажник УАВР.

Адель Ильшатович со школьных лет занима-
ется лыжами. Мастер спорта, призер соревно-
ваний в ПФО и первенства России. В Спарта-

киадах последних лет ООО «Газпром трансгаз 
Казань» два раза завоевывал золото, два раза 
– серебро, на последних соревнованиях вновь 
поднялся на первую ступеньку пъедестала поче-
та. На Спартакиаде ПАО «Газпром» занял пятое 
место. Тренируется по вечерам после работы на 
лыжной трассе Чебакса или в Горкинско-Оме-
тьевском лесу. Прекрасным дамам на 8 марта 
Адель Гарифуллин пожелал: «Счастья, любви, 
долголетия. Наши женщины – самые красивые 
в мире. Всегда оставайтесь такими красивыми 
и спортивными!»

В соревнованиях по лыжным гонкам сре-
ди мужчин старше 40 лет – Игорь Коломыцев, 
начальник цеха Альметьевского ЛПУМГ.

Игорь Алексеевич со школы системно зани-
мается спортом (лыжи, футбол, волейбол), полу-
чил золотой значок ГТО. Имеет первый разряд 
по лыжам и спортивному ориентированию. В 
ООО «Газпром трансгаз Казань» работает 22 
года, регулярно участвует в Спартакиадах. В 
соревнованиях по палиатлону стал чемпионом 
ПАО «Газпром» и чемпионом России 2008 года. 
По его словам, без спорта жить просто невоз-
можно, спорт улучшает работоспособность, де-
ржит в тонусе. Игорь Коломыцев пожелал пре-
красным дамам на 8 марта: «Главное – здоровья, 
регулярно заниматься спортом, чтобы всегда 
быть красивыми, как весенние цветы».

В соревнованиях по настольному теннису 
среди женщин – Лейсан Садыкова, оператор 
ГРС Консантиновского ЛПУМГ.

Лейсан Раисовна увлекается с детства волей-
болом, теннисом, футболом. Два года назад ста-
ла серьезно заниматься настольным теннисом. 
В настоящее время усиливается волейбольная 
команда Консантиновского ЛПУМГ, цель – по-
высить свои результаты на Спартакиаде ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Вся семья Сады-
ковых спортивная, сестра занимается лыжами. 
На 23 февраля защитникам Отечества Лейсан 
Садыкова пожелала: «Главное – здоровья! Ос-
тавайтесь мужественными и будьте надежной 
опорой в семье».

В соревнования по настольному теннису 
среди мужчин – Вадим Кемеж, оператор ГРС 
Альметьевского ЛПУМГ.

Вадим Васильевич давно и серьезно зани-
мается теннисом. Кандидат в мастера спорта, 
многократный чемпион Набережных Челнов и 
Татарстана среди мужчин старше 40 лет. В этом 
году на чемпионате занял второе место. На Спар-
такиаде ООО «Газпром трансгаз Казань» завое-
вал золотые медали, на Спартакиаде ПАО «Газ-
пром» – занял седьмое место, а на первенстве 
России – 12-е. В Автограде вместе с другом ор-
ганизовал секцию настольного тенниса, где они и 
сами тренируются и тренируют всех желающих. 
Прекрасным дамам на 8 марта Вадим Кемеж по-
желал: «Всегда цвести, как весенние цветы и ра-
довать нас, мужчин, а мы вас всегда защитим от 
любых опасностей и будем любить!»
Сергей СЕМЕРКИН

Фото – Ринат ГАЯЛИЕВ, Виталий КАЛИН.  Верстка – Светлана ФРОЛОВА.  Корректоры – Татьяна ЕСИПОВА, Наталья КАЗАКОВА, Марина КУЗЬМИНА, Лада ЛИСИНА. 
Ответственные за выпуск – Светлана АРСЕНТЬЕВА, Гузалия МИНКИНА, Маргарита ГАФУРОВА. Тел.: (843) 222–09–58, (843) 299–42–88. Заказ 2998. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.
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Говорят спорт – это целый мир. В ООО 
«Газпром трансгаз Казань» всегда уделяли 
развитию спорта большое внимание. В 
феврале уже в 18-й раз прошла традици-
онная зимняя Спартакиада татарстанских 
газовиков. Ее участники показали высокие 
результаты в индивидуальных первенствах 
и командных соревнованиях. Награды 
победителям вручил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат 
Кантюков.

В настольном теннисе вжно найти «свою игру»

Лыжная эстафета - самый зрелищный вид соревнований

мирует личность человека его морально-во-
левые качества и патриотизм, дает возмож-
ность ощутить свою значимость в жизни 
Родины!

– После оконча-
ния средней шко-
лы я был призван 
в ряды Советской 
Армии и с 1984 по 
1986 год служил в 
пограничных вой-
сках КГБ СССР на 
Дальнево сточной 
– китайской грани-
це в Сковородин-
ском пограничном 
отряде. Запомнилось, как принимал учас-
тие в военном параде, посвященном 68 
– годовщине Великой Октябрьской рево-
люции в городе Хабаровск. Я служил на 
пограничных заставах, охраняя рубежи го-
сударственной границы вдоль реки Амур, 
которая граничит с Китаем. Приходилось 
сталкиваться с различными сложными си-
туациями. Например, дозором шли по во-
семь-двенадцать часов вдоль границы до 
30 км в сорокоградусные морозы и жару, 
приходилось участвовать в работе тревож-
ных групп, поднятых по сигналу о наруше-
нии государственной границы, – вспоми-
нает электрогазосварщик 5 разряда ЭПУ 
«Балтасигаз», ветеран труда Ринат Зари-
пов. – Служба на границе научило меня 
быть бдительным, не бояться трудностей, 
собранным и ответственным. Сегодня Ри-
нат Ибрагимович Зарипов является лиде-
ром движения ветеранов-пограничников 
района, одним из инициаторов установки 
монумента – памятника землякам-погра-
ничникам, организатором игры забытого 
вида спорта «Хоккей на валенках». Так что 
армейское прошлое не отпускает!

– Служба в Во-
оруженных силах 
– это моя профес-
сия, мое жизненное 
становление. Вспо-
минаю армию с удо-
вольствием и бла-
годарностью. А со 
многими сослужив-
цами из всего СССР 
общаюсь до сих пор, 
– говорит майор в 

отставке, инспектор отделения обеспече-
ния защиты имущества ЭПУ «Бугульмагаз» 
Службы корпоративной защиты ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» Михаил Уфимцев. 
– Что мне дала армия? Во-первых, научила 
ценить простые вещи. С высоты же армей-
ского опыта, гражданская жизнь кажется 
неограниченной свободой. Во-вторых, дис-
циплинировала. В-третьих, жизнь в солдат-
ском коллективе заставляет преодолевать 
болезненное чувство индивидуализма, учи-
тывать чужие интересы. Служба в Афганис-
тане дала способность ценить мгновения 
жизни, что опять жив остался и тут же боль 
утраты, что нет рядом больше того с кем за-
ступал в наряд. Там и понимаешь что такое 
мать и семья, верность друзей…

Ирина МУШКИНА

ЧТО МНЕ ДАЛА 
СЛУЖБА 
В АРМИИ?
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