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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
25 лет – сделано много, предстоит –  
не меньше
Стр. 1-2

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Чему вас научила служба в рядах вооружен-
ных сил?
Стр. 3

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА
Более двухсот спортсменов приняли уча-
стие в финале XIX Зимней Спартакиады
Стр. 4

ГАЗПРОМ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 25-ле-
тием «Газпрома»!

За четверть века проделана огромная рабо-
та, результатами которой мы с вами можем по 
праву гордиться. 

Мы заложили основу для развития га-
зовой отрасли России в XXI веке и вывели 
«Газпром» в лидеры мирового энергетиче-
ского рынка.

Мы создали гигантский центр газодобычи 
на Ямале. Формируем газовую промышлен-
ность на Востоке России. Эти богатейшие кла-
довые будут главными источниками газоснаб-
жения потребителей в России и за рубежом на 
многие десятилетия.

Новые центры газодобычи мы связыва-
ем с потребителями самыми современными, 
уникальными газовыми магистралями. Соз-
даем новую схему газовых потоков – более 
эффективную, с повышенным запасом проч-
ности. Так, ключевым газотранспортным ко-
ридором в России вместо устаревшего Цен-
трального становится высокотехнологичный 
Северный, протянувшийся с Ямала до Фин-
ского залива.

Отсюда, через Балтийское море, мы проло-
жили в Европу крайне востребованный потре-
бителями экспортный газопровод – «Север-
ный поток». «Газпром» – крупнейший постав-
щик газа на европейский и турецкий рынки. 
Потребность в российском газе здесь растет 
– мы ставим исторические рекорды экспорта. 
Тенденция дальнейшего увеличения спроса 
в будущем сохранится, поэтому уже сегодня 
мы работаем над новыми газотранспортны-
ми проектами. Строим газопровод «Турецкий 
поток» через Черное море. Реализуем проект 
«Северный поток – 2».

В истории экспорта российского трубо-
проводного газа мы с вами открываем новую 
страницу. 20 декабря 2019 года впервые нач-
нем поставки в Китай – на самый перспектив-
ный газовый рынок в мире. За следующие 30 
лет с наших восточных центров газодобычи 
по газопроводу «Сила Сибири» в КНР посту-
пит более триллиона кубометров газа.

Мы вышли на рынок сжиженного природ-
ного газа. Запустили на Сахалине первый в 
России СПГ-завод. Морскими маршрутами 
сжиженный газ от Группы «Газпром» при-
шел уже в 15 стран.

Мы ответственно выполняем главную зада-
чу – обеспечиваем надежное газоснабжение 
российских потребителей. Вне зависимости от 
времени года поставляем столько газа, сколь-
ко им требуется. На внутреннем рынке толь-
ко мы способны оперативно наращивать объ-
ем добычи газа и покрывать пиковый спрос 

во время зимних холодов. Из года в год рас-
ширяем круг потребителей природного газа, 
проводя масштабную газификацию по всей 
стране. Это значительно повышает качество 
жизни в российских регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома» при-
дают мощный импульс развитию отечествен-
ной науки и промышленности. Яркий пример 
– трубная отрасль: благодаря многолетнему 
сотрудничеству с «Газпромом» она вышла 
на мировой уровень. Сегодня мы закупаем 
100 процентов труб на российских заводах.

Убедительных результатов мы добились и 
в смежных отраслях. «Газпром нефть» явля-
ется самой эффективной среди отечествен-
ных вертикально интегрированных нефтяных 
компаний. «Газпром энергохолдинг» – круп-
нейший в России производитель тепловой и 
электрической энергии среди компаний те-
пловой генерации.

В основе достижений «Газпрома» – еже-
дневный труд нашего слаженного многоты-
сячного коллектива. Профессионализм, мак-
симальная самоотдача и высокая ответствен-
ность всегда отличали работников нашей 
компании. Мы делаем то, что другим не под 
силу, и неизменно добиваемся отличных ре-
зультатов. Уверен, так будет и впредь.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам и ва-

шим близким крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б.МИЛЛЕР

Уважаемый Алексей Борисович!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени коллектива Общества 

«Газпром трансгаз Казань» и от себя лич-
но тепло и сердечно поздравляю вас и в ва-
шем лице всех сотрудников компании с на-
шим общим праздником 25-летним юбилеем 
ПАО «Газпром»!

«Газпром» – сегодня одна из крупнейших 
и лидирующих мировых энергетических ком-
паний. Она известна не только своими произ-
водственными успехами, но и достойными ус-
ловиями труда, высоким уровнем социальных 
гарантий для работников, заботой об окружа-
ющей среде и поддержкой спорта, науки, куль-
туры и искусства. В основе всего этого лежит 
слаженный и профессиональный труд сотен 
тысяч работников компании.

Являясь неотъемлемой частью Единой си-
стемы газоснабжения ПАО «Газпром», обще-
ство «Газпром трансгаз Казань» обеспечивает 
надежное и гарантированное газоснабжение 
не только потребителей Республики Татар-
стан, но и других регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы гордим-
ся тем, что работаем в «Газпроме», гордим-
ся, что своим трудом способствуем его росту 
и развитию.

«Газпром» живет в состоянии постоянного 
развития, идет в ногу со временем и с уверен-
ностью смотрит в завтрашний день.

Уважаемый Алексей Борисович! Поздрав-
ляю Вас и в Вашем лице всех коллег со слав-

ным юбилеем! Пусть юбилейный год станет 
для всех нас годом новых значимых достиже-
ний во благо «Газпрома» и России!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и 
долгих-долгих лет счастливой жизни! С глу-
боким уважением

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгазКазань» 
Р.А.КАНТЮКОВ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Публичное акционерное общество «Газпром» 
ведет отсчет своей современной истории  
с 17 февраля 1993 года. Именно в этот день 
Правительство России приняло постановление 
№138 «Об учреждении Российского 
акционерного общества «Газпром».

Но и до этого памятного дня велась работа 
по созданию мощнейшего предприятия. В 
1989 году Министерство газовой промыш-

ленности СССР преобразовано в Государствен-
ный газовый концерн «Газпром». А 5 ноября 
1992 года Президент России подписал указ «О 
преобразовании ГГК «Газпром» в Российское 
акционерное общество «Газпром». В его испол-
нение и было подписано постановление №138.

В том же 1993 году молодой компании удает-
ся подписать два важных международных дого-
вора с компаниями из Франции – Gaz de France 
и из Финляндии – «Несте» о постках газа в эти 
страны в течение двадцати лет.

В 1994 году началась приватизация компании.
31 мая 1995 года состоялось первое годовое 

собрание акционеров РАО «Газпром».
В августе того же года прошла официаль-

ная презентация в Москве центрального офи-
са компании, расположенного в доме №16 по 
улице Наметкина.

Важнейшими событиями 1998 года стали 
подписание в Риме соглашение о стратегиче-
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ДЛИНОЮ  
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Лишь некоторые из вех: сварка первого стыка газопровода Сила Сибири; Адлерская ТЭС; морская ледостойкая стационарная платформа Приразломная

ском альянсе «Газпрома» с компанией «Эни» и 
завершение пятилетних переговоров с компа-
нией «Рургаз АГ» о закупках газа. В результа-
те «Газпром» получил гарантированный сбыт в 
Европе до 2020 года 160 млрд кубометров «го-
лубого топлива».

Решением собрания акционеров РАО 
«Газпром» преобразовано в Открытое акцио-
нерное общество «Газпром».

Тогда же «Газпром» подписал в Москве про-
токол о сотрудничестве на континентальном 
шельфе Печорского моря с норвежскими ком-
паниями «Статойл» и «Норск Гидро».

1999 год был ознаменован начавшимися 
коммерческими поставками газа по газопрово-
ду «Ямал – Европа», построенному по терри-
тории России, Беларуси, Польши и Германии.

В 2001 году начата добыча газа на Заполяр-
ном месторождении – одном из крупнейших 
в мире.

Главным событием 2003 года стал ввод в дей-
ствие трубопровода «Голубой поток», по кото-
рому начались коммерческие поставки газа в 
Турцию по дну Черного моря.

В 2005 году «Газпром» получил контроль 
над 75,679 процента акций «Сибнефти», кото-
рая стала фундаментом для дальнейшего разви-
тия его нефтяного бизнеса (с июня 2006 года – 
ОАО «Газпром нефть»).

Утверждение стратегии «Газпрома» в элек-
троэнергетике в 2007 году сделало компанию 
крупнейшим производителем электроэнергии 
в России.

Через два года на Сахалине был запущен пер-
вый в России завод по производству сжиженно-
го природного газа.

В сентябре 2011 года введен в эксплуатацию 
пусковой комплекс первой на Дальнем Восто-
ке межрегиональной газотранспортной систе-
мы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В 
ноябре начаты коммерческие поставки газа по 
газопроводу «Северный поток», который был 
проложен по дну Балтийского моря из России в 
Германию. А в декабре того же года «Газпром» 
стал лидером среди всех компаний мира по раз-
меру чистой прибыли – 44,56 млрд долларов.

Важнейшим событием 2012 года стало появ-
ление в России нового крупного центра газодо-
бычи – полуострова Ямал. 

«Газпром» и CNPC подписали крупнейший в 
отечественной истории 30-летний договор куп-
ли-продажи российского трубопроводного газа.

Вскоре был дан старт строительству газо-
провода «Сила Сибири» из Якутии в Примор-
ский край и страны Азиатско-тихоокеанско-
го региона.

«Газпром» и Botas Petroleum Pipeline 
Corporation подписали меморандум о взаимо-
понимании по строительству морского газопро-

вода через Черное море в направлении Турции 
(проект «Турецкий поток»).

В июле 2015 года «Газпром» стал публич-
ным акционерным обществом.

В сентябре «Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, 
OMV и Shell подписали соглашение акционе-
ров для создания газопроводной системы «Се-
верный поток – 2».

В октябре началось строительство Амурско-
го газоперерабатывающего завода, крупнейше-
го в России и одного из самых больших в мире 
предприятий по переработке природного газа.

Очередной стратегический шаг в развитии 
был сделан в мае 2017 года. Тогда началось 
строительство морского участка газопровода 
«Турецкий поток».

Кроме своего промышленного роста и разви-
тия, компания активно занимается социальны-
ми проектами. Так, ежегодно в ее бюджете за-
кладывается немалая сумма на благотворитель-
ные цели. «Газпром» каждый год поддерживает 
множество общественных проектов, оказывая 
помощь в развитии культуры, науки, образова-
ния, пропаганде здорового образа жизни. Ком-
пания никогда не забывает ветеранов Великой 
Отечественной войны, ежегодно проводит тор-
жественные мероприятия, посвященные Победе. 
«Газпром» традиционно проводит новогодние 
благотворительные акции для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, осуществляет 
акцию «Газпром – детям», поддерживает сту-
дентов, различные экологические проекты, рос-
сийские спортивные команды.

Одним из основных подразделений ПАО 
«Газпром» является ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Это одно из старейших дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Оно образовалось в 1955 
году с вводом в эксплуатацию первой очереди 
магистрального газопровода Миннибаево – Ка-

зань диаметром 500 мм.
В трудовых достижениях «Газпрома», до-

стигнутых за эти годы, есть участие и вклад 
газовиков Татарстана. История ООО «Газпром 
трансгаз Казань» это составная часть истории 
ПАО «Газпром». 

В ООО «Газпром трансгаз Казань» более 
50 лет назад, в 1966 году, впервые в СССР был 
освоен единственный до настоящего времени 
дальний транспорт сжиженного газа (пропан-бу-
тановая фракция). Это позволило бесперебойно 
обеспечивать сырьем крупнейший в Европе за-
вод органического синтеза – ПАО «Казаньорг-
синтез». Транспортировка этановой фракции 
по этанопроводу Оренбург-Казань сегодня со-
ставляет более полумиллиона тонн.

Особо значимо для Общества и для ПАО 
«Газпром» такое событие, как полномасштаб-
ная газификация целого региона страны – Респу-
блики Татарстан. Впервые в России в короткие 
сроки и с применением инновационного реше-
ния, а именно использования полиэтиленовых 
труб для распределительных газопроводов, в ре-
спублике был достигнут средний уровень гази-
фикации в 99 процентов.

В августе 2003 года программа газифика-
ции республики была успешно завершена в со-
ответствии с подписанным в 1995 году согла-
шением между Правительством Татарстана и 
РАО «Газпром». Сегодня протяженность газо-
распределительной сети Татарстана уже пре-
высила отметку 40 тыс. км. В республике гази-
фицировано более 1,5 млн квартир. На газовом 
топливе работают около 20 тысяч промышлен-
ных, коммунально-бытовых, сельскохозяйствен-
ных предприятий и отопительных котельных. В 
топливно-энергетическом комплексе Татарста-
на газ составляет свыше 98,3 процента. ООО 
«Газпром трансгаз Казань» обеспечивает бес-

перебойное газоснабжение всех потребителей 
и к 2015 году с момента своего образования по-
ставил потребителям республики шестьсот мил-
лиардов кубометров газа.

Использование природного газа в качестве 
моторного топлива послужило еще одним но-
ваторским и перспективным направлением дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Казань». Об-
щество одной из первых среди дочек «Газпро-
ма» начало переоборудовать и эксплуатировать 
легковые и грузовые автомобили, автобусы на 
природном газе. Количество собственного ав-
тотранспорта Общества, работающего на газе, 
в 2016 году составило 632 единицы. (58,3 про-
цента от общего парка). При активном участии 
в создании первоначальной сети АГНКС в ре-
спублике уже в 2010 году Обществом эксплуа-
тировалось девять АГНКС и один заправочный 
модуль. Создание Общества «Газпром газомо-
торное топливо» дало перспективу дальнейше-
го развития этого направления. Татарстан опре-
делен пилотным регионом по расширению ис-
пользования этого вида топлива. В 2016 году 
сеть АГНКС республики уже включала в се-
бя 19 станций с суммарной годовой проектной 
производительностью 152,3 млн кубометров.

Основной деятельностью Общества и его 
главной задачей остается транспортировка при-
родного газа по магистральным газопроводам 
ЕСГ России в зоне своей ответственности. В эту 
зону в том числе входят восемь ниток Ужгород-
ского и три нитки Новопсковского коридоров с 
общей протяженностью в 5787 километров. Че-
рез компрессорную станцию «Арская» прохо-
дит ежегодно почти половина объема добыва-
емого ПАО «Газпром» газа – 240-270 млрд ку-
бометров.

Следует отметить и такую дату в истории на-
шего Общества:

в июне 2016 года общий объем транспортиро-
ванного газа с момента образования Общества 
достиг пяти триллионов кубометров.

На фоне производственных достижений в 
жизни газовиков важное значение имеют и 
спортивные успехи. Гордость не только наше-
го Общества, но и всего ПАО «Газпром» – это 
достижения волейбольной команды «Зенит – 
Казань». Сезон 2015/2016 годов стал самым 
успешным в истории казанского клуба – ко-
манда завоевала сразу четыре трофея. ВК «Зе-
нит-Казань» – девятитикратный чемпион Рос-
сии, пятитикратный победитель Лиги чемпи-
онов, пятитикратный обладатель Суперкубка 
России, двукратный серебряный призер клуб-
ного чемпионата мира, шеститикратный обла-
датель Кубка России.

В конце 2017 года газпромовская команда 
«Зенит – Казань» стала чемпионом мира среди 
клубных команд.

Павел ГЕОРГИЕВ
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Уважаемые коллеги!
От имени руководства Общества 

«Газпром трансгаз Казань» и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с праздником – 
Днем защитника Отечества!

Для нашей страны день 23 февраля – это 
праздник мужества, воинской доблести и пре-
данного служения интересам России. Мы гор-
димся героическими страницами отечественной 
истории, бережно храним память о ратных под-
вигах наших отцов и дедов. Отдаем дань ува-
жения сильным духом людям, посвятившим 
свою жизнь служению Родине. Этот праздник, 
пронизанный мужеством и доблестью россий-
ских воинов, объединяет все поколения граж-

дан нашей страны.
Священные традиции российских вооружён-

ных сил с честью и достоинством продолжает 
нынешнее поколение защитников России, само-
отверженно укрепляя боеспособность Россий-
ской Армии и Военно-Морского флота.

Наш низкий поклон всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, всем тем, кто про-
шёл Афганскую войну, суровую школу боевых 
действий в борьбе с международным террориз-
мом на Кавказе, в Сирии и в других горячих 
точках. Выражаем глубокую признательность 
тем, кто принимал участие в ликвидации по-
следствий Чернобыльской аварии, спасал лю-
дей в чрезвычайных ситуациях. Слава защитни-

кам Отечества и вечная память отдавшим свою 
жизнь за Родину!

Немало участников этих событий работа-
ют и среди нас, в нашем коллективе «Газпром 
трансгаз Казань». Они и в мирной жизни сво-
им честным и добросовестным трудом продол-
жают вносить свой посильный вклад в укре-
пление обороноспособности и безопасности 
страны. Демонстрируя активную жизненную 
позицию, они остаются примером для подрас-
тающего поколения.

Уважаемые коллеги! Ваш труд, труд газови-
ков – это тоже ударный трудовой фронт. Служа 
«Газпрому», вы служите процветанию России! 
Поздравляю вас с праздником! От всей души 

желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, 
благополучия, новых трудовых побед и дол-
гих – долгих лет счастливой и мирной жизни!

С добрыми пожеланиями,

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЛУЖУ РОДИНЕ!

Накануне Дня защитника Отечества мы 
обратились к работникам ООО «Газпром трансгаз 
Казань» с просьбой рассказать, чему их научила 
служба в армии? 

Фаниль Сабиров, электрогазосварщик 
Кукморской РЭГС:

– Я был призван в ар-
мию в 1982 году. Для нашей 
страны это было непростое 
в политическом плане вре-
мя. Советские войска оказы-
вали помощь дружественно-
му Афганистану, правитель-
ство которого обратилось с 

этой просьбой к руководству СССР. И вот я, при-
зывник из небольшой татарской деревни, ока-
зался на передовой той войны. Нас, новобран-
цев, определили сначала в зенитно-ракетный 
полк. Условия были суровыми, жара под 30–40 
градусов, не хватало питьевой воды. В эту во-
йну был вовлечен каждый, кто там находился, 
и каждый приносил какую-то жертву. Горели 
кишлаки, гибли дети, женщины, старики, со-
ветские солдаты. Армия – это реальная школа 
выживания, ее уроки я усвоил на всю жизнь…

Ильшат Закиев, водитель АДС ЭПУ «Бал-
тасигаз»:

– Армия мне очень мно-
гое дала: и школу жизни 
прошел, и за границей по-
бывал. Служил с 1987-го по 
1989 год в Венгрии, в зенит-
но-ракетном полку водите-
лем транспортной службы 
и командиром взвода хозяй-
ственной части в должности 

старшего сержанта. В армии человек проявляет 
все свои как положительные, так и отрицатель-
ные качества. Сразу видно, кто ты и на что спо-
собен. Хотел бы поздравить всех воинов с Днем 
защитника Отечества, а молодым солдатам по-
желать, чтобы горячо любили Родину, хранили 
боевые традиции и всегда были готовы выпол-
нить свой долг. С праздником!

Андрей Авдеенков, инспектор СКЗ ЭПУ 
«Зеленодольскгаз»:

– Я подполковник запа-
са, службу в армии начал в 
1982 году после окончания 
Ульяновского высшего во-
енно-командного училища 
связи.Всю свою военную 
жизнь защищал Родину на 
всех рубежах от западных 
до восточных границ – в За-

байкальском военном округе, в Латвии. С 1995-
го по 1999-й год служил на Северном Кавказе. 
Воспитывал молодое поколение военнослужа-
щих. С военной службы я уволился в 2002 году, 
связал свою трудовую биографию с газовой от-
раслью. Армия дала мне многое: уверенность в 
себе, хорошую физическую подготовку, закалку, 

приучила к дисциплине и аккуратности, что так 
важно, кстати, и в работе газовиков!

Александр Скворцов, диспетчер АДС 
ЭПУ «Лениногорскгаз»:

– Спорт – это то, что 
нужно каждому человеку, 
но особенно, юношам, кото-
рым предстоит служба в ар-
мии. Очень важно идти на 
воинскую службу крепким, 
как говорится, душой и те-
лом. Я сам с молодости за-
нимаюсь моими любимыми 

видами спорта самбо и дзюдо.  Начинал тре-
нерскую деятельность в родном селе Сунчеле-
ево Аксубаевского района, и сегодня являюсь 
по совместительству с основной работой тре-
нером-преподавателем Аксубаевской ДЮСШ. 
Горжусь, что мои многие воспитанники до-
стигли, и продолжают достигать в спорте зна-
чительных успехов. Поздравляю всех с Днем 
защитника Отечества, а будущим солдатам – 
желаю достойно выполнять воинский долг!

Дмитрий Сушенцов, ведущий инженер 
группы АСУ Шеморданского ЛПУМГ:

– Мне довелось служить 
на Северном военно-морском 
флоте, в военно-строитель-
ном отряде. В условиях су-
рового климата нести воин-
скую службу очень нелегко, 
и без чувства локтя и товари-
щеской поддержки было про-
сто не выжить. Мое мировоз-

зрение благодаря службе в армии сильно изме-
нилось. Я быстро повзрослел, освоил несколько 
строительных специальностей. Самой лучшей 
оценкой моей службы стало удивление моих ро-
дителей, когда я, не умевший держать молоток, 
в одиночку перекрыл развалившуюся крышу на 
даче и поменял старую электропроводку!

Михаил Мочалкин, ведущий инженер по 
ГО и ЧС ЭПУ «Казаньгоргаз»: 

– На службу в армию я по-
пал благодаря своему старше-
му брату Вячеславу, который 
был военным, а мне хотелось 
быть похожим на него. Окон-
чил Вольское высшее воен-
ное училище, десять лет слу-
жил в Забайкальском воен-
ном округе. В 2006 году был 

призван в ряды МЧС, работал в городе Ленино-
горске, окончил Академию гражданской защи-
ты МЧС России. Служил в Санкт-Петербурге, 
а в 2012 году уволился в запас в звании полков-
ника. Нисколько не жалею о том, что моя жизнь 
тесно связана с армией. Я, как и хотел в юно-
сти, продолжил семейную традицию, и не бу-
дем забывать о том, что военная служба в Рос-
сии всегда считалась и считается почетной обя-
занностью, исключительной по своей важности 
и необходимости! 

Камиль Сайфуллин, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования Бав-
линской РЭГС:

– Я служил с 1978-го по 
1980 год, по призыву попал 
в Харьковское военное учи-
лище, в автомобильный ба-
тальон. Добровольцем вы-
звался ехать в Афганистан. 
Нашей задачей было обе-
спечение топливом авиа-
ции. Бывало всякое, но са-

мое страшное – терять своих товарищей. Про-
шло столько лет, но все это не стирается из 
памяти. А я, наверное, родился под счастливой 
звездой, потому что даже не был ранен. Слу-
жил добросовестно, получил награды, но са-
мое главное – обрел много друзей. Мы до сих 
пор общаемся и стараемся помочь друг другу. 
Это и есть самое важное, что мне дала армия.

Ленар Иванов, мастер электрохимзащи-
ты службы подземных газопроводов ЭПУ 
«Сабыгаз»:

– Я проходил службу с 
1983-го по 1985 год в Горь-
ковской области инструкто-
ром в железнодорожных во-
йсках. Без сомнения, армия 
явилась для меня своеобраз-
ной проверкой на выносли-
вость. За эти годы я возму-
жал, окреп, почувствовал, 

как изменилось отношение к жизни. Оно стало 
более ответственным. Главное, воинская служ-
ба дает тебе возможность быстрее повзрослеть, 
иначе оценить какие-то важные вещи, напри-
мер, дружбу. После армии у меня появилось 
много новых друзей!

Ильнур Рахимов, водитель-слесарь Заин-
ской РЭГС ЭПУ «Нижнекамскгаз»:

– Меня призвали армию в 
1995 году, и я восемь месяцев 
отслужил в Чечне, где, чест-
но говоря, один день шел за 
два. Что меня тогда сразу впе-
чатлило, когда мы прибыли 
на место – это боевая техни-
ка, ее мощь. А еще – уважи-
тельные отношения в коллек-

тиве, взаимовыручка. Армия меня закалила, на-
учила принимать верные решения в стрессовых 
ситуациях, а еще – при необходимости постоять 
за себя, за своих близких. Поэтому современно-
му поколению желаю полюбить спорт! Сидение 
за компьютерами и гаджетами здоровья не при-
бавит! И не бояться идти на службу в армию!

Рафаэль Шакиров, начальник СППиГРП, 
ЭПУ «Челныгаз»:

– В конце ноября 2012 года я был призван на 
действительную военную службу и очутился на 
Черноморском флоте, в легендарном Севасто-
поле. В составе экипажа гвардейского ракетно-
го крейсера «Москва», флагманского корабля 

Черноморского флота, ушел 
в дальний боевой поход. Па-
луба крейсера стала для нас 
и земной твердью, домом, 
частицей нашей необъятной 
России! Во время похода ко-
рабль посетил с дружеским 
визитом ряд стран. Так я по-
бывал в Португалии, Греции, 

на Кипре, на острове Мальта, в Венесуэле, Ни-
карагуа, на Кубе. Всего за год службы увидел и 
познал столько, что в иных обстоятельствах хва-
тило бы на всю жизнь. Медаль «Матрос Кош-
ка», знаки «За дальний поход», «Гвардия», «Во-
ин-спортсмен», «Специалист второго класса» 
напоминают мне о тех днях. Воинская служба 
дала мне очень многое и в первую очередь нау-
чила ответственно относиться к своему делу, не 
терять присутствия духа, ценить красоту окру-
жающего мира…

Радик Салимзянов, ведущий инженер ПО 
автоматизации, Казань:

– Я служил с 1985-го по 
1988 год на Тихооеканском 
флоте, на сторожевом кора-
бле «Рьяный» гидроакусти-
ком. Морфлот был прести-
жен по тем временам, и я, 
честно говоря, даже не меч-
тал туда попасть. Хотя служ-
ба длилась три года и бы-

ло нелегко, ведь по 2–3 месяца мы не сходи-
ли на берег. Воинская служба закаляет людей 
– это однозначно. После службы я пришел на 
гражданку совершенно другим человеком: на-
учился ценить время, которое бездарно рань-
ше «прожигал», стал самостоятельным. Ар-
мия учит правильно расставлять акценты, по-
могает разобраться в том, что такое хорошо и 
что такое плохо!

Фарук Идиатуллин, начальник учеб-
но-производственного центра, Казань:

– С 1977-го по 1979 годы 
я служил в Группе советских 
войск в Германии, тогда еще 
в Германской Демократиче-
ской Республике. Наша тан-
ковая бригада стояла около 
границы с ФРГ на передо-
вой линии. Специфика служ-
бы заключалась в том, что по 

боевой тревоге мы должны были очень быстро 
«загрузиться» в танк и выехать на задание. В 
первую очередь служба в армии дала мне хо-
рошую физическую, техническую, политиче-
скую закалку. Научила честности, порядочно-
сти, решительности и оперативности. Поэто-
му молодым парням обязательно рекомендую 
служить в армии – это еще и отличная возмож-
ность проверить, насколько ты готов к жизнен-
ным трудностям!

Ирина МУШКИНА

С ПРАЗДНИКОМ МУЖЕСТВА И ДОБЛЕСТИ!

АРМИЯ МНОГОМУ МЕНЯ НАУЧИЛА
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СПАРТАКИАДА6

Более двухсот спортсменов приняли участие в 
финальных соревнованиях XIX Зимней 
Спартакиады работников ООО «Газпром 
трансгаз Казань», проходивших с шестого по 
девятое февраля в Татарстане.

Вот уже в девятнадцатый раз собрала га-
зовиков-спортсменов со всей республики 
Спартакиада, проводимая в целях фор-

мирования здорового образа жизни и сохра-
нения спортивных традиций.

Как рассказал генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, 
в финал соревнований пробились только луч-
шие из лучших. Общее число участников на 
предварительных зональных этапах превыси-
ло шесть тысяч человек.

– Это результат упорной работы с полной 
самоотдачей. Когда мы впервые проводили 
Спартакиаду, едва удалось набрать тридцать 
человек. Но с тех пор все изменилось, и те-
перь соревнования стали доброй традицией. 
Я вижу, что вы умеете и усердно трудиться, 
и отдыхать, и вести правильный образ жиз-
ни. Занятия спортом – это показатель рабо-
ты над собой, личностного роста, заботы о 
здоровье. Поэтому такая положительная ди-
намика не может не радовать, – обратился к 
финалистам соревнований Рафкат Кантюков.

Список дисциплин, в которых состяза-
лись газовики, разнообразен: лыжные гонки, 
стритбол, мини-футбол, настольный теннис, 
пулевая стрельба… В некоторых соревнова-

ниях было введено разделение спортсменов 
по полу и возрасту.

В первый день Спартакиады спортсмены 
в волейбольном зале санатория-профилакто-
рия «Газовик» испытали себя в напряженных 
состязаниях по стритболу и личном первен-
стве в настольном теннисе. В то же время в 
спорткомплексе «Олимпиец» прошли сорев-
нования по мини-футболу.

А второй день соревнований многим боль-
ше всего запомнился лыжными гонками на 
базе «Маяк» – можно сказать визитной кар-
точке конкретно Зимней Спартакиады. Кро-
ме того, продолжились состязания первого 
дня, а в стрелковом тире ФСО «Динамо» на-
чались соревнования в меткости – отдельно 
среди женщин и мужчин.

Итоги соревнований оргкомитет и судей-
ская коллегия подвели уже к вечеру, однако 
награждение победителей состоялось толь-
ко на следующее утро – в пятницу. Проводил 
церемонию и награждал спортсменов Рафкат 
Кантюков.

– Каждый год наш сплоченный коллектив 
радует своими успехами. Достойный труд, 
своевременная зарплата, аккуратная выплата 
налогов… Удается решать как повседневные 
задачи, так и инвестировать средства и уси-
лия в далеко идущие проекты. Ваши спортив-
ные достижения и победы иллюстрируют то, 
как в нашем дружном и большом коллективе 
достигают любых поставленных целей, – за-
явил генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Казань», подчеркнув также, что за 
спортивные успехи стоит отдельно поблагода-
рить председателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Борисовича Миллера, который всегда 
с большим вниманием относится к вопросам 
популяризации в коллективе спорта и здоро-
вого образа жизни.

По общекомандным результатам Спарта-
киады чемпионами стали спортсмены ЭПУ 
«Казаньоргсинтез», а второе и третье места 
заняли Альметьевское ЛПУМГ и ЭПУ «Бу-
гульмагаз».

Лучшим стрелком среди женщин-газо-
виков оказалась Гульшат Габидуллина, сле-
сарь ЭПУ «Альметьевскгаз», а среди муж-
чин – оператор котельной УАВР Роман Ки-
селев. Слегка уступили им в меткости, заняв 
вторые и третьи места, спортсмены из ЭПУ 
«Казаньгоргаз» (Лариса Петрова), «Сабыгаз» 
(Альберт Кашапов), Лениногорскгаз (Светла-
на Воробьева) и Альметьевского ЛПУМГ (Ра-
иль Кантюков).

В личном первенстве по настольному тен-
нису чемпионами стали слесари ЭПУ «Бу-
гульмагаз» Марина Кириллина и Ильнар Яку-
пов. Бугульминские газовики, кстати, также 
одержали победу в теннисных соревновани-
ях среди смешанных пар.

Операторы ГРС Альметьевского ЛПУМГ 
Вадим Кемеж и Лейсан Садыкова заняли в 
теннисном первенстве второе место. Замыка-
ют список лидеров слесарь ЭПУ «Бугульма-
газ» Марат Ахметшин и инженер ЭПУ «Лен-

ниногорскгаз» Альфия Низамова.
Второе и третье места в смешанных сорев-

нованиях по теннису завоевали газовики из 
ЭПУ «Центргаз» и «Лениногорскгаз».

Спортсменам «Казаньгоргаза» также уда-
лось отстоять первенство в стритболе. В чис-
ло лидеров в этой дисциплине вошли команды 
ЭПУ «Лениногорскгаз» и «Сабыгаз».

Команда аппарата управления стала луч-
шей в мини-футболе – ей слегка уступили 
футболисты ЭПУ «Казаньгоргаз» и Шемор-
данского ЛПУМГ.

В лыжной эстафете лучше всех проявила 
себя команда Альметьевского ЛПУМГ, вто-
рое место заняли лыжники из Лениногорска, 
а третье – сабинцы.

– Уже не один год мы стараемся создавать 
все условия для занятий спортом. Конечно, 
спортзалы и бассейны во всех городах не по-
строишь, да и смысла в этом немного. Но мы 
подписываем договора, благодаря которым на-
ши сотрудники могут посещать после работы 
объекты спортивной инфраструктуры в сво-
их городах, вести активный и здоровый об-
раз жизни. И глядя на результаты наших спор-
тсменов, становится ясно, что делается это 
не зря, – отметил Рафкат Кантюков, призвав 
участников Спартакиады и в будущем зани-
маться спортом, держать себя в тонусе, чтобы 
продолжать участвовать в различных соревно-
ваниях и показывать достойные результаты.

Роман МЕДНИКОВ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА

Призы победителям – из рук генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова

Верный глаз, твердая рука - то, что нужно газовику Теннис пусть настольный, зато – зимний

Мороз и солнце плюс лыжи – и жизнь сияет улыбками счастливых лиц
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