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важаемые коллеги!
Поздравляю вас с 
Днем работников 
нефтяной и газо-

вой промышленности!
«Газпром» уверенно укре-
пляет позиции надежного 
поставщика газа россий-
ским и зарубежным потре-
бителям. Это результат мас-
штабной работы компании 
по развитию ресурсной 
базы, созданию новых цен-
тров газодобычи и маршру-
тов транспортировки газа. 
Так, мы последовательно 
наращиваем добычу газа на 
полуострове Ямал. Он ста-
новится флагманом отече-
ственной газовой промыш-
ленности. Одновременно 
идет расширение северного 
газотранспортного коридо-
ра — главного, самого эф-
фективного маршрута по-
ставок ямальского газа в 
центральные регионы Рос-
сии и на экспорт в Севе-
ро-Западную Европу.
В Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке «Газпром» 
формирует мощный про-
изводственный комплекс. 
Идет обустройство место-
рождений Сахалина, Якутии 
и Иркутской области, строи-
тельство газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского газо-

перерабатывающего завода.
Продолжается реализация 
крупнейшего социально 
значимого проекта «Газпро-
ма» — газификация россий-
ских регионов. Возможность 
использования природного 
газа принципиальным обра-
зом улучшает качество жиз-
ни людей, особенно на селе. 
Поэтому мы уделяем осо-
бое внимание газификации 
сельской местности.
Идет работа по развитию 
рынка газомоторного то-
плива. Мы строим новые 
газовые заправочные стан-
ции, чтобы как можно боль-
ше автовладельцев смогли 
оценить преимущества газа 
в моторах — самого эконо-
мически и экологически эф-
фективного топлива.
Уважаемые коллеги!
Коллектив «Газпрома» — это 
более 467 тысяч человек, 
искренне преданных свое-
му делу. Ваш профессиона-
лизм и целеустремленность 
— главная движущая сила 
«Газпрома», основа настоя-
щих и будущих достижений 
компании.
От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия.
С праздником!

важаемые коллеги!
Дорогие ветераны! 
Друзья!
От имени руковод-

ства Общества «Газпром 
трансгаз Казань» и от себя 
лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности!
Наш многотысячный кол-
лектив встречает свой про-
фессиональный праздник с 
хорошими производствен-
ными показателями. За-
дачи, поставленные перед 
нашим Обществом руко-
водством ПАО «Газпром» и 
Республики Татарстан, вы-
полняются в полном объе-
ме.
Единая система газоснаб-
жения России в зоне об-
служивания Общества 
«Газпром трансгаз Казань», 
а также газовое хозяйство 
Республики Татарстан для 
эксплуатации в осеннее - 
зимний период 2017-2018 
годов практически подго-
товлены.
Наши успехи – это результат 
ежедневной, напряженной 
и слаженной работы всего 
трудового коллектива Об-
щества «Газпром трансгаз 
Казань».

В канун профессионального 
праздника хочется сказать 
особые слова благодар-
ности в адрес наших вете-
ранов - тех, кто находится 
на заслуженном отдыхе, и 
тех, кто ещё трудится. Бла-
годаря Вашему добросо-
вестному труду, стойкости 
в преодолении трудностей 
и несгибаемой воле к побе-
де создана и успешно ра-
ботает огромная газовая 
отрасль страны. Отрадно, 
что заложенные многими 
поколениями традиции вы-
сокого профессионализ-
ма, ответственности, са-
моотверженности в труде 
приумножаются нынешним 
поколением газовиков ре-
спублики.
Уважаемые коллеги! До-
рогие ветераны! Друзья! 
Поздравляя Вас с нашим 
профессиональным празд-
ником - Днем работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности, хочу поже-
лать всем крепкого здоро-
вья, благополучия, новых 
трудовых успехов, уюта и 
тепла в каждом доме и дол-
гих-долгих лет счастливой 
жизни!
С праздником!

Председатель Правления ПАО 
«Газпром»

А.Б. Миллер

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань»

Р.А. Кантюков
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С днём работника нефтяной 
и газовой промышленности!
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Менее чем за два года успешно пройден 
нулевой цикл строительства Амурского 
ГПЗ — самого большого и высокотех-
нологичного газоперерабатывающего 
предприятия в стране. Заложен первый 
фундамент, совсем скоро начнется 
монтаж технологических установок, ко-
торые станут сердцем будущего заво-
да. Амурский ГПЗ имеет принципиаль-
ное значение для реализации проектов 
Восточной газовой программы. Мно-
гокомпонентный газ месторождений 
Якутского и Иркутского центров газо-
добычи, которые формирует «Газпром», 
будет направляться на ГПЗ по газопро-
воду «Сила Сибири».
Задача предприятия — извлечение из 
газа ценных для газохимической и дру-
гих отраслей промышленности элемен-
тов, в первую очередь этана и гелия. 
Далее переработанный газ будет экс-
портироваться в Китай.
К настоящему времени выполнена ин-
женерная подготовка территории бу-
дущего завода площадью более 850 
га, создана система жизнеобеспечения 
строительства. С закладкой фундамен-
та «Газпром» приступил к основному 
этапу реализации проекта — созданию 
ключевых производственных объектов 
для переработки газа.
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Вопросы перевода техники сельхоз-
формирований района на экономичное 
топливо обсудили на совещании в Ис-
полнительном комитете г.Альметьевск. 
На сегодняшний день здесь поставлена 
задача разработать программу пере-
вода значительной части техники АПК 
района. Вместе с этим, необходимо уси-
лить работу по переводу на комприми-
рованный природный газ дизельные и 
бензиновые двигатели, а также служеб-
ные, обслуживающие, сервисные авто-
машины.
Представители ООО «Газпром газомо-
торное топливо» на совещании расска-
зали о программе перевода транспорта 
на более экономичное и экологичное 
топливо. 
К сведению, стоимость метана сегод-
ня составляет 13 рублей, а дизельного 
топлива 37,70 рублей, бензина АИ-92 – 
36,40 рублей за литр. В случае перево-
да транспорта на газомоторное топли-
во, предприятия существенно снизят 
транспортную составляющую в себе-
стоимости своей продукции. Важно от-
метить и тот положительный факт, что 
переоборудование техники субсидиру-
ется до 30% от затрат перевода на ГМТ 
министерством экономики Республики 
Татарстан.

Заложен первый фундамент 
Амурского ГПЗ

Перевод агропромышленного 
комплекса на газомоторное 

топливо
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Совет молодых ученых и специали-
стов вот уже несколько лет активно 
содействует развитию молодеж-
ной корпоративной политики, целе-
направленно оказывая поддержку 
молодым кадрам в их интеграции в 
производственную и научно-техни-
ческую среду. Для достижения этой 
на первый взгляд масштабной цели 
активисты Совета с успехом приме-
няют различные методы работы – от 
организации культурно-творческих
мероприятий и интеллектуальных 
игр, до проведения научно-техни-
ческих конференций и выставок. И 
количество таких мероприятий в Об-
ществе по инициативе Совета пре-

вышает полсотни в год! Безусловно, 
при подобном подходе и деловая, и 
творческая активность молодых ра-
ботников не будет стоять на месте, 
динамично влияя и на профессио-
нальный рост сотрудников.
Председатель Совета – Андрианов 
Максим, знаком, пожалуй, каждому 
сотруднику Общества. Под его чут-
ким руководством успешно функци-
онирует профсоюзная организация. 
Но особое внимание здесь, конечно 
же, уделяется молодому поколению 
газовиков.
Одной из главных задач «Газпрома» 
всегда было и остается создание 
высокопрофессионального и ответ-

ственного коллектива, эффективно 
решающего задачи, стоящие перед 
предприятием. А молодые квалифи-
цированные специалисты рассма-
триваются как главный стратегиче-
ский ресурс компании, способный 
мыслить и действовать адекватно 
современной ситуации.
Молодые профессионалы являют-
ся востребованными кадрами, их 
стремление к постоянному развитию 
собственных компетенций приятно 
удивляет старожил Общества. Напут-
ствие и поддержку в своих начинани-
ях каждый работник может получить 
в Совете молодых ученых и специа-
листов ООО «Газпром трансгаз Казань».

Сегодня в компании трудятся более 
30% работников в возрасте до 35 лет. 
В основном молодые специалисты 
выбирают трудоустройство в Об-
ществе после успешного окончания 
вуза, занимающегося подготовкой 
профессионалов нефтегазовой от-
расли. В республике ведущими вуза-
ми отрасли являются Альметьевский 
государственный нефтяной универ-
ситет, КНИТУ (КХТИ), КНИТУ-КАИ 
им.А.Н.Туполева, К(П)ФУ, КГЭУ, а 
также РГУ нефти и газа им. Губки-
на в Москве. На сегодняшний день в 
«Газпроме» организована практика 
целевой подготовки специалистов – 
детей работников Общества, которые 
впоследствии также приходят на ра-
боту в компанию.

Все молодые специалисты активно 
участвуют в жизни Общества и уже 
сегодня составляют конкуренцию 
опытным работникам «Газпрома», 
уверяют активисты Совета. Ну а са-
мые инициативные и энергичные 
представители молодежи не оста-
ются без внимания – ежегодно от 
руководства компании их поощряют 
благодарственными письмами и по-
четными грамотами, отправляют на 
всероссийские мероприятия и фору-
мы, а также вручают материальные 
поощрения, туристические путевки 
и другие ценные вознаграждения за 
победы в конкурсах, научно-техни-
ческих конференциях и организацию 
производственных и культурных ме-
роприятий. «Главное в нашей работе 

– это желание улучшать свои навы-
ки и профессионально развиваться, 
тогда твое стремление обязательно 
оценят и отметят», – делится опытом 
начальник СИО ИТЦ ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Руслан Лебедев.
Сегодня молодежь Общества уже 
имеет множество почетных наград, 
как в научной области, так и куль-
турно-массовых состязаниях ПАО 
«Газпром». Но как говорят сами ак-
тивисты, основная цель проведения 
и организации мероприятий – это 
создание условий для сплочения 
единой команды, которая ежедневно 
трудится на благо общей цели в ООО 
«Газпром трансгаз Казань». Ведь мо-
лодежь – это залог успеха и вклад в 
будущее нашей компании.

К сведению абонентов потре-
бителей природного газа!

ООО «Газпром трансгаз Казань» напо-
минает потребителям газа о том, что 
согласно п.3.1. «Договора на поставку 
газа с населением», абонент при на-
личии у него газового счетчика обя-
зан ежемесячно, не позднее 23 числа 
расчетного месяца, предоставлять 
фактические показания прибора уче-
та газа.
С помощью портала «Госуслуги РТ» 
можно оперативно произвести пода-
чу достоверных данных с счетчика 
на конкретную дату в абонентские 
пункты предприятия ООО «Газпром 
Трансгаз Казань» без оплаты. Для 
этого необходимо ввести штрих-код, 
указанный на квитанции-извещении 
любой давности, ввести показания 
счетчиков и дату их снятия. Также 
с помощью данного сервиса можно 
оплатить услуги газоснабжения, не 
выходя из дома. Если в квитанции-из-
вещении указано два штрих-кода, вы 
можете ввести любой из них. Обработ-
ка поданных показаний производится 
в течение недели. Данные показания 
будут учтены в новой квитанции-из-
вещении.
Согласно п.31. « Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально–быто-
вых нужд граждан» (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21.07.2008 
г. № 549), в случае, если абонент в 
установленный договором срок не 
представил поставщику газа сведе-
ния о показаниях прибора учета газа, 
объем потребленного газа за про-
шедший расчетный период и до рас-
четного периода (в котором абонент 
возобновил представление указанных 
сведений, но не более 3 месяцев под-
ряд) определяется исходя из объема 
среднемесячного потребления газа 
потребителем. Такой объем определя-
ется по прибору учета газа за период 
не менее одного года, а если период 
работы прибора учета газа составил 
меньше одного года – за фактический 
период работы прибора учета газа. По 
истечении указанного 3-месячного 
периода объем потребленного газа за 
каждый последующий месяц вплоть 
до расчетного периода, в котором 
абонент возобновил представление 
указанных сведений, определяется в 
соответствии с нормативами потре-
бления газа.
Формирование и отправка массива 
квитанций - извещений по абонентам, 
с установленными приборами учета 
газа, производится с 24 по 26 число 
расчетного месяца.

Молодые специалисты Общества

Важно 
знать!

Ни одно мероприятие Общества не обходится без этих лиц – активистов Совета молодых ученых и специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

Знакомство с активистами Совета оставило исключительно приятное впечатление – энер-
гичные и инициативные представители Общества с удовольствием рассказывали о своих 
достижениях и многочисленных ярких воспоминаниях, связанных с деятельностью Совета 
за время своей работы в ООО «Газпром трансгаз Казань». Подробнее о том, чем занимаются 
молодые специалисты и какие цели они ставят перед собой в работе, читайте в нашей статье.
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Организация летнего отдыха для работников 
общества «Газпром трансгаз Казань»

Лето – пора долгожданных отпусков и самое наилучшее время, чтобы укрепить свое здоровье, набраться сил и энергии на продолжи-
тельную и холодную зиму. Как и где отдыхают газовики? Специально для августовского выпуска нашей газеты мы узнали у сотрудни-
ков ООО «Газпром трансгаз Казань» информацию о том, где они предпочитают проводить свой летний отпуск и какие яркие впечатле-
ния они получили в этом жарком сезоне!

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Казань» на отдыхе в городе Лимассол за чтени-
ем корпоративной газеты «Жизнь газовиков»

Дети на отдыхе в санатории-профилактории «Газовик»

Ежегодно для работников Общества и 
членов их семей руководством ком-
пании организовано реабилитацион-
но-восстановительное лечение в са-
наториях и пансионатах Республики 
Татарстан, Черноморского побережья, а 
также за рубежом. В целом, направле-
ния отдыха из года в год приблизитель-
но одинаковые. Однако, в этом году 
увеличилось количество путевок для 
сотрудников – было решено отправить 
на реабилитационно-восстановитель-
ное лечение в санаторий «Сосновый 
Бор» свыше 120 человек, а в санатории 
и пансионаты Сочи и Геленджика – 1392 
человека! Популярными являются так-
же заграничные направления отдыха 
газовиков. Более 200 работников от-
правились этим летом по путевкам ООО 
«Газпром трансгаз Казань» в жаркие 
зарубежные страны.
Помимо сезонных путевок работники 
Общества, а также пенсионеры и члены 
их семей в течение всего года получают 
направления в санаторий-профилакто-
рий «Газовик», расположенный в п.Пу-
стые Моркваши. Здесь у каждого есть 
возможность получить полноценный 
отдых и лечение вместе с семьей, на-
ходясь в живописном поселке на берегу 
реки Волга недалеко от города. На 2017 
год запланировано оздоровить рекорд-
ное количество работников – более 6 
600 человек!
Не забывают в компании и о детском 
отдыхе сотрудников. Ежегодно на лет-
них каникулах организованы поездки 
в оздоровительные лагеря на базе са-
натория «Васильевский» и «Сосновый 
бор». Этот вариант отдыха очень вос-
требован, так как санатории предо-
ставляют оптимальные условия для 
прохождения курса лечения и оздоров-
ления детей. И расположены они совсем 
недалеко от Казани так, что родители 
без труда могут навестить своего ма-
лыша в любое удобное для них время. 
Оценить популярность этого направ-

ления отдыха очень просто – из года в 
год дети сотрудников отправляются в 
лагерь и оставляют множество пожела-
ний вернуться сюда на следующий год. 
Ну а руководство компании старается 
осуществить мечты маленьких ребят 
и в этом году направления в детские 
оздоровительные лагеря получили 350 
детей работников Общества.
Основная цель организации полно-
ценного оздоровительного отдыха со-
трудников – снижение показателей 
заболеваемости в компании. Эффект 
ежеквартально оценивает отдел со-
циального развития управления Об-
щества. Согласно статистике, более 50 
процентов всей численности работаю-
щих пользуются возможностью прове-
сти свой отпуск и поправить здоровье 
по тем направлениям, которые предло-
жены компанией. И результат на лицо! 
Общая заболеваемость снижается, по-
казатели здоровья становятся выше, 
и значит, что сотрудникам работать в 
компании становится всё комфортнее.
В этом году большинство работников 
уже вернулись из отпусков, оставив 
многочисленные отзывы о проведен-
ном отдыхе. Так, старший специалист 
по кадрам управления ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Айгуль Самигуллина 
перед отъездом поделилась впечатле-
нием о своей поездке: «В Шексне отды-
хают счастливые дети!». Именно в этот 
крупнейший санаторно-курортный пан-
сионат в г.Сочи вместе с семьей Айгуль 
отправилась в июле. «Летний отпуск – 
неповторимое время, когда семья нахо-
дится вместе на протяжении всего дня, 
родители счастливы, глядя на радост-
ных детей!»
Шексна – это пансионат с большой тер-
риторией, двумя бассейнами, парковой 
зоной, игровыми и спортивными пло-
щадками. Помимо прохождения оздо-
ровительного курса, здесь можно найти 
развлечения по душе для всех возрас-
тов. «В этом году нас очень впечатлил 

доброжелательный персонал и ани-
маторы для детей, вместе они весело 
играли в увлекательные игры, а также 
радовали малышей неограниченным 
количеством мороженого в дневное 
время,» - делится своим впечатлением 
сотрудница.
«Отдых в Шексне отличается не только 
ласковым морем и горячим солнцем, 
но и активными спортивными и интел-
лектуальными семейными играми. Нам 
было очень интересно играть в большой 
компании в настольные игры «Мафия», 
«Русское лото», «Крокодил», так что вы-
бираться на экскурсии в город совсем 
не хотелось.
Всех работников ООО «Газпром трансгаз 
Казань» здесь размещают в номерах с 
видом на море и парковую территорию, 
а у выхода расположена автобусная 
остановка, откуда регулярно до моря и 
обратно возит отдыхающих транспорт. 
Для малышей здесь приготовлены осо-
бенные средства передвижения: боль-
шой паровоз на колесах и американ-
ская пожарная машина (между прочим, 
оригинал 1957 года!)»
За время пребывания в пансионате 
наша семья поучаствовала в эстафе-
те «Папа, мама, я – спортивная семья», 
а также в семейном пиратском квесте 
«Захват флага». Мы стали победите-
лями в номинации «Лучшая пиратская 
семья» и получили большое количество 
сувенирных подарков от санатория.
Также для всех желающих на террито-
рии доступны такие активности, как 
дартс, водный аквапонг, бег в ластах, 
водный баскетбол, турниры по бильяр-
ду и теннису, организованы обучающие 
мастер-классы по рисованию картин 
песком. В кинозале проходит ежеднев-
ный показ мультфильмов и кинофиль-
мов.
А вечером здесь создает атмосферу 
романтическая живая музыка, которая 
собирает на центральной площадке лю-
бителей танцевать, и конечно же, всеми 
любимое караоке на пляже в местном 
баре.

Хочется поблагодарить руководство 
ООО «Газпром трансгаз Казань» и лично 
Рафката Абдулхаевича за предостав-
ленную возможность отлично отдыха 
для работников нашего Общества!»
Экономист по договорной и претензи-
онной работе Дамир Шарафутдинов 
предпочитает активный отдых с боль-
шой и дружной компанией. В этом году 
он отправился провести свой отпуск 
с коллегами на жарком берегу Кипра. 
«Наш отель расположен на побережье 
города Лимассол, который также на-
зывают городом русских киприотов. 
Август – прекрасное время для отдыха 
на Кипре, погода радовала нас каждый 
день, о чем свидетельствует стойкий 
бронзовый загар на теле. Я впервые 
отправился на средиземноморское по-
бережье и считаю, что этот отпуск стал 
отличным благодаря нашей большой 
компании газовиков, с которыми мы 
проводили все время и на пляже, и на 
вечерних мероприятиях. Конечно, боль-
шую часть времени мы провели около 
моря, но также вместе успели съездить 
на экскурсию в исторический центр 
древнего города Пафос, занимались 
активным отдыхом. Здесь я впервые 
решился на полет на парашюте и так-
же успел прокатиться на катамаране в 
море. Большое количество доступных 
развлечений удивило как взрослых от-
дыхающих, так и маленьких детей.
Каждый вечер нас ожидала развле-
кательная программа. Здесь были и 
огненные фаер-шоу, живая музыка, 
выступления фокусника, а также наци-
ональные танцы, когда все без исклю-
чения танцевали сиртаки. А как вкусно 
нас кормили! Я, наверное, прибавил не-
сколько килограммов за время отпу-
ска. Но это не страшно. Гораздо важ-
нее позитивные эмоции, которые мы 
получили от поездки. Конечно же, наша 
компания привезла с собой множество 
ярких фотоснимков, благодаря кото-
рым мы с коллегами еще долго будем 
вспоминать эту замечательную поезд-
ку на море!»
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Участниками XVIII конкурса ПАО 
«Газпром» в Санкт-Петербурге ста-
ли 109 руководителей и специалистов 
из 38 дочерних обществ и организа-
ций «Газпрома». Конкурсной комиссии 
было представлено 45 проектов, на-
правленных на решение актуальных 
производственных задач и повыше-
ние эффективности бизнес-процессов 
в организациях Группы «Газпром». В 
номинации «Лучший проект в области 
разработки программного обеспечения 
и баз данных» за комплексность реше-
ния присужден диплом ООО «Газпром 
трансгаз Казань»!
Конкурс ПАО «Газпром» по компью-
терному проектированию и информа-
ционным технологиям проводится с 
2000 года на базе филиала «Газпром 
корпоративный институт» в Санкт-Пе-
тербурге с целью выявления и распро-
странения передовых технологий, об-
мена опытом, мотивации специалистов 
к разработке и внедрению перспектив-
ных проектов и развитию творческой 
инициативы.

20   августа

ПАО «Газпром» и Олимпийский комитет 
России объявляют о начале VII Всерос-
сийского фестиваля-конкурса спор-
тивной журналистики «Энергия побед» 
для представителей российских и ино-
странных русскоязычных СМИ.
Оргкомитет конкурса приглашает к уча-
стию спортивных журналистов (штат-
ных и внештатных сотрудников) рос-
сийских и иностранных русскоязычных 
СМИ. На конкурс принимаются работы 
на русском языке, вышедшие в эфир 
или опубликованные в печатных или 
электронных СМИ в период с 19 дека-
бря 2016 года по 10 октября 2017 года.
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Энергия побед» впервые был органи-
зован «Газпромом» в 2011 году. За вре-
мя проведения конкурса в нем приня-
ло участие более 1700 журналистов из 
всех регионов России и 15 стран ближ-
него и дальнего зарубежья.
Организатором VII фестиваля-конкур-
са «Энергия побед» стал Олимпийский 
комитет России, «Газпром» является 
генеральным партнером конкурса.
Прием заявок на участие и конкурс-
ных работ будет осуществляться с 
15 июля по 10 октября 2017 года по 
почте: 119991, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, д. 8, Олимпийский коми-
тет России или по электронной почте 
energiya2017@olympic.ru. Финал VII 
фестиваля-конкурса «Энергия побед» 
пройдет 23–24 ноября 2017 года в Мо-
скве.

Финал конкурса по компьютерно-
му проектированию и информаци-

онным технологиям.

Старт VII Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Энергия побед»

Лето на фотоснимках
Мы продолжаем делиться с вами уни-
кальными фотоснимками участников 
нашего конкурса, посвященного жар-
кому летнему отдыху! В прошлом вы-
пуске нашей газеты мы анонсировали 
условия участия в конкурсе «Мое су-
перлето». Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию очередные интерес-
ные летние снимки, которые прислали 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Казань» в нашу редакцию.
В этом сезоне активно и продуктив-
но для собственного здоровья от-
дохнул начальник службы связи ООО 

«Газпром трансгаз Казань» Ильфир 
Набиуллин, который в июле приехал со 
своей женой и внуком в медико-вос-
становительный комплекс «Спутник», 
расположенный в солнечном городе 
Сочи. «Отпуск прошел замечательно! 
Приезжаем сюда в четвертый раз, что-
бы зарядиться здоровьем на целый 
год вперед. Конечно же, особую цен-
ность здесь представляют грязевые 
мацестинские ванны. Мы специально 
выбрали данный маршрут для семей-
ного отдыха, чтобы насладиться лече-
нием и привести в порядок суставы. В 

этом году очень порадовала насыщен-
ная анимационная программа для де-
тей и взрослых, каждодневная йога и 
утренняя зарядка, концерты и диско-
теки, а также спортивные состязания 
по теннису и пионерболу. Но для наше-
го двухлетнего внука Тимофея, самым 
большим открытием стали волны и 
невероятной красоты закаты на море. 
Уезжать отсюда не хотелось! Поэтому 
мы нащелкали множество фотокарто-
чек, которые с удовольствием пересма-
триваем дома по вечерам и вспомина-
ем отличный черноморский отдых».

Также своими впечатлениями о летнем 
отдыхе поделилась Айгуль Валиулли-
на, дочь ведущего инженера ОМТСиК 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Айра-
та Валиуллина. Свои летние каникулы 
в этом году она вновь раскрасила дол-
гожданной поездкой в санаторно-оз-
доровительный лагерь «Сосновый 
Бор».
«Первый раз я поехала туда отдыхать 
в далеком 2012 году. Это чудесный ла-
герь, из которого не хочется уезжать 
всем ребятам. На протяжении 21 дня 
каждый ребенок здесь сполна сможет 

насладиться красотой природы, еже-
дневной зарядкой на свежем воздухе, 
насыщенными мероприятиями, а так-
же вкусными завтраками и полдника-
ми. Помимо разнообразных вечерних 
мероприятий в «Сосновом Бору» нас 
ожидала и насыщенная дневная про-
грамма, каждый день разная и неве-
роятно интересная.
Я благодарна этому лагерю, который 
научил меня быть более ответствен-
ной и общительной, который подарил 
мне друзей. Здесь уже все для меня 
родное: песни, кричалки, деревья, кор-

пуса и вожатые. Иногда мы договари-
ваемся с ребятами, что поедем на сле-
дующий год все в одну смену. И когда 
кто-то говорит, что ему не дали путевку, 
мы действительно расстраиваемся. За 
5 лет я осознала, что «Сосновый бор» - 
это мой второй дом, в который хочет-
ся вернуться. Теперь я мечтаю поехать 
сюда в качестве вожатой, несмотря на 
то, что это очень тяжелая и ответствен-
ная работа. Я до сих пор помню своих 
первых вожатых. И я хочу дарить детям 
столько же позитива, сколько давали 
мне мои первые наставники!».

А вот члены Профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром трансгаз Казань» 
предпочитают активный отдых на 
свежем воздухе! Этим летом большой 
и дружной компанией представители 
Профсоюза отправились на сплав по 
реке Илеть – одному из самых краси-
вых и экологически чистых притоков 

Волги, протекающего по националь-
ному природному парку «Марий Чод-
ра» в республике Марий Эл. Здесь они 
разбились на команды, плыли на катах 
с профессиональным инструктором 
вниз по реке, а после играли в волейбол, 
фрисби, и даже мелкий летний дождь не 
помешал хорошему настроению!

Живописные пейзажи, красота реки, 
обилие рыбы, грибов и ягод, отличная 
компания, а также отсутствие интер-
нета на протяжении всего маршру-
та – что еще нужно, чтобы получить 
порцию адреналина и положительных 
эмоций на сплаве?


