
УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОСТИГ 99,3%

В г. Самаре состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и временно исполняющего обязанно-
сти Губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова.
Стороны обсудили ход реализации Соглаше-
ния о сотрудничестве. В частности, речь шла 
о развитии газификации региона. Отмечено, 
что в 2006–2017 годах компания направила на 
эти цели 2,4 млрд руб. В свою очередь Прави-
тельство области выполнило обязательства по 
сооружению распределительных газопроводов 
и подготовке домовладений к приему газа. В 
результате совместной работы уровень газифи-
кации Самарской области достиг 99,3% (в сред-
нем по России — 68,1%).
В текущем году для реализации проектов по 
газификации региона «Газпромом» предусмо-
трено финансирование в объеме 152 млн руб. 
Компания готовится к строительству трех га-
зопроводов и газораспределительной станции 
(ГРС) в районе с. Калиновка Сергиевского рай-
она. Эти объекты позволят подключить новых 
потребителей, в том числе сельскохозяйствен-
ное предприятие. «Газпром» ведет проектиро-
вание еще пяти газопроводов и одной ГРС в 
Волжском и Сызранском районах.
Сегодня газозаправочная сеть «Газпрома» в 
Самарской области включает 6 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) и многотопливную автозаправочную 
станцию. В том числе, новую АГНКС в г. То-
льятти, открытую в июне текущего года. В пла-
нах компании — создание АГНКС в г. Новокуй-
бышевске и п. Светлодольске, реконструкция 
двух действующих станций в г. Самаре.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЗА 8,5 МЕСЯЦЕВ «ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИЛ 
ПОСТАВКИ ГАЗА В ВЕНГРИЮ НА 8,6%

17 сентября в Москве состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Министра внешнеэконо-
мических связей и иностранных дел Венгрии 
Петера Сийярто.
Стороны обсудили ход и перспективы сотруд-
ничества. Было отмечено, что объем экспорта 
газа компании в Венгрию растет. С 1 января по 
15 сентября 2018 года «Газпром», по предвари-
тельным данным, поставил в Венгрию 5,4 млрд 
куб. м газа, что на 8,6% больше, чем за анало-
гичный период 2017 года.
На встрече также были рассмотрены дальней-
шие перспективы хранения газа компании в 
ПХГ на территории Венгрии. Кроме того, речь 
шла о планах венгерской стороны по развитию 
газотранспортной системы республики.

7 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ПАО «ГАЗПРОМ» С ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
после церемонии подписания дорожной карты

В Казани с рабочей поездкой побы-
вал председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. В между-

народном аэропорту «Казань» его встреча-
ли Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и дру-
гие. 

Сразу по прибытии Алексей Миллер 
в сопровождении Рустама Минниханова 
отправился в Казанский Кремль. Прези-
дент Татарстана продемонстрировал гостю 
виды Казани со смотровой площадки воз-
ле Губернаторского дворца — отсюда вид-
на «Казань-арена», Дворец водных видов 
спорта, набережная Казанки. Кроме того, 
со смотровой площадки также открывается 
панорама воссоздаваемого собора Казан-
ской иконы Божией Матери. Рустам Мин-
ниханов, в частности, сообщил, что работы 
на этом объекте идут полным ходом. 

Далее состоялась беседа Рустама Мин-
ниханова и Алексея Миллера в рабочем 
кабинете Президента Татарстана. Пред-
седатель правления «Газпрома» Алексей 
Миллер оставил запись в Книге почетных 
гостей Казанского Кремля. 

Затем состоялась процедура подпи-
сания «дорожной карты» по взаимодей-
ствию ПАО «Газпром» с промышленным 
комплексом Татарстана. Документ своими 
подписями скрепили Рустам Минниханов 
и Алексей Миллер. Далее Рафкату Кантю-
кову был торжественно вручен орден По-
чета. Указ о присвоении награды подпи-

сан Президентом России, а вручил орден 
Рустам Минниханов. В указе, озвученном 
на церемонии, сообщается, что орден гла-
ве «Газпром трансгаз Казань» присвоен «за 
заслуги в области нефтяной и газовой про-
мышленности, многолетнюю добросовест-
ную работу». Вручение награды совпало с 
юбилеем самого генерального директора 
компании — на днях ему исполнилось 65 
лет. 

Алексей Миллер признался, что нахо-
дится в Казани в том числе для того, что-
бы поздравить юбиляра, которого искренне 
уважает за преданность концерну. Работать 
в газовой отрасли страны Рафкат Кантюков 
начал в 16-летнем возрасте. «Он професси-
онал с большой буквы, известный в газо-
вой отрасли не только в вашей республике, 
но и по всей России. Он яркий, талантли-
вый руководитель, с которого берут пример 
и на которого равняются», — подчеркнул 
Алексей Миллер. «Вся его трудовая карье-
ра связана с „Газпромом“. И уже более 20 
лет он занимает пост генерального дирек-
тора компании „Газпром трансгаз Казань“, 
которая является одним из ключевых зве-
ньев единой системы газоснабжения Рос-
сии», — напомнил председатель правления 
ПАО «Газпром». 

Общая протяженность газопровода, за 
который отвечает «Газпром трансгаз Ка-
зань», превышает земной экватор, ежегод-
но по нему транспортируется более тре-
ти всего добываемого в стране газа. «Это 
значит, что вы отвечаете за газоснабжение 

не только республики, но многих других 
регионов страны», — обратился Алексей 
Миллер к юбиляру. Он отметил огромный 
вклад Рафката Кантюкова в выстраивание 
взаимоотношений между Татарстаном и 
«Газпромом». 

В республике сегодня самая развитая 
региональная газотранспортная система и 
достигнута 100-процентная газификация. 
Алексей Миллер подчеркнул, что расста-
ваться со столь ценным сотрудником корпо-
рация не намерена, и пожелал ему еще дол-
гих лет работы на благо ПАО «Газпром», 
Татарстана и России в целом. «Мы искрен-
не поздравляем вас с юбилеем. И для нас 
большая честь, что наш праздник, несмо-
тря на большую загруженность, разделил с 
нами Алексей Миллер», — отметил Рустам 
Минниханов. Президент Татарстана также 
подчеркнул большую роль Рафката Кантю-
кова в выстраивании делового партнерства 
с ПАО «Газпром»: «Мы — крупный потре-
битель, крупный партнер. И во всех наших 
проектах всех последних лет без участия 
„Газпрома“ и поддержки Рафката Кантю-
кова таких успехов не было бы». Орден 
оказался не единственной наградой юби-
ляру. От имени компании «Газпром» Алек-
сей Миллер вручил ему благодарственное 
письмо. «Я очень благодарен. Наказы даны, 
а значит будем жить и трудиться на благо 
компании, Татарстана и России», — в своем 
ответном слове сказал Рафкат Кантюков. И 
сообщил, что тоже вручит Алексею Милле-
ру пять золотых медалей. Речь идет о ком-
плекте из пяти высших наград волейболь-
ного клуба «Зенит-Казань», завоеванных 
на мировых турнирах в минувшем сезоне. 
Клуб стабильно занимает верхние ступени 
пьедесталов почета во всех ведущих во-
лейбольных состязаниях планеты. Медали 
Алексею Миллеру передали Рафкат Кантю-
ков и главный тренер татарстанского клуба 
Владимир Алекно. «Газпром — социаль-
но ориентированная компания. Во многих 
регионах она поддерживает спорт, чтобы 
наше молодое поколение росло здоровым, 
сильным. Что касается сотрудничества ком-
пании «Газпром» с Татарстаном, то одно из 
наиболее успешных проявлений этого со-
трудничества — команда «Зенит-Казань», 
— подчеркнул Алексей Миллер. Он отме-
тил, что для концерна факт причастности к 
победам волейбольного клуба очень поче-
тен, и заверил, что это партнерство будет 
обязательно продолжено.

Эмилия ТЮЛЕЕВА



автоматизма, поэтому испытания он прошёл 
достойно, уверенно, а самое главное — макси-
мально быстро. В последний день фестиваля 
21.09.2018 года, после подведения итогов про-
хождения этапов конкурса, решением конкурс-
ной комиссии Алексей Евграфов был признан 
лучшим трубопроводчиком линейным и на-
граждён кубком и дипломом за I место!

Алексей Евграфов начал свою трудовую де-
ятельность в Абдулинском ЛПУМГ 01.12.2014 
года трубопроводчиком линейным 3-го разря-
да. Его всегда отличает умение эффективно 
планировать и выполнять свою работу, а так 
же наставлять и помогать менее опытным кол-
легам. Алексей Евграфов большое значение 
придаёт самообразованию и систематическому 
совершенствованию своих профессиональных 
навыков, благодаря чему ему был присвоен 
4-ый, а вскоре и 5-ый разряд. В июне на смо-
тре-конкурсе профессионального мастерства 
среди линейных трубопроводчиков Абдулин-
ского ЛПУМГ Алексей Евграфов уверенно за-
нял первое место, а после на Конкурсе профес-
сионального мастерства Общества «Газпром 
трансгаз Казань» одержал свою очередную 
победу. 

Альбина ЗАЙНУЛЛИНА

НАШИ СОТРУДНИКИ 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Жизнь газовиков. 9 (70) Сентябрь 2018 г.

2

В КАЗАНИ В РАМКАХ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ АВТОПРОБЕГА ЗАПУСТИЛИ НА МАРШРУТЫ 30 НОВЫХ ГАЗОМОТОРНЫХ АВТОБУСОВ

С 17 ПО 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА

АВТОПРОБЕГ «ГАЗ - В МОТОРЫ» В КАЗАНИ

АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НА ФЕСТИВАЛЕ ТРУДА 

Фестиваль прошел по шести рабочим 
профессиям:

• лаборант химического анализа;
• машинист технологических компрессоров;
• оператор газораспределительной станции;
• приборист;
• трубопроводчик линейный;
• оператор по добыче нефти и газа.

Общество «Газпром трансгаз Казань» в 
профессии «трубопроводчик линейный» пред-
ставлял Алексей Евграфов. Конкурс состоял 
из четырёх этапов: один теоретический и три 
практических. В общей сложности для подго-
товки к фестивалю каждому участнику было 
предложено изучить 1180 вопросов. На первом 
этапе наш участник, по мнению конкурсной 
комиссии, дал наиболее развернутые и исчер-
пывающие ответы на 40 вопросов, после чего 
был допущен к прохождению трёх практиче-
ских испытаний. За ограниченное время необ-
ходимо было выполнить задания по обслужи-
ванию и ремонту трубопроводной арматуры, 
подготовить заплатку и подкладное кольцо к 
технологическому отверстию на трубу диаме-
тром 1400 мм и установить два временных гер-
метизирующих устройства. Все эти операции 
доведены у Алексея Евграфова буквально до Награждение победителя

Газомоторные автобусыПрезентация преимуществ газомоторного топлива Участники автопробега преодолеют 9881 км

Дорога в Казань

Автопробег проходит по Китаю, Казахстану и России В колонне автопробега 15 грузовых автомобилей

Автопробег финиширует 4 октября в Санкт-Петербурге

Казань получила 30 новых газомоторных автобусов 
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КОНКУРС

НАШИ СОТРУДНИКИ 
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20 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ — ГАЗ» 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ — ГАЗ»

Конкурс «Источник жизни — газ» («Яшәү 
чыганагы — газ») — медиа-проект, направ-
ленный на широкое информирование насе-

ления, подрастающего поколения о труде работ-
ников газовой промышленности. Учредителями 
и организаторами республиканского конкурса 
являются ООО «Газпром трансгаз Казань» и ре-
дакция детско-юношеского журнала «Ялкын».

На конкурс принимались работы в двух но-
минациях: «Видеосюжеты» и «Письменные 
работы». На финальный этап конкурса было 
допущено всего 9 работ, основной темой кото-

Победители конкурса «Источник жизни - газ»
Цель конкурса - популяризация труда в газовой про-
мышленности

Церемония торжественного награждения и вручения памятных призов

Финалисты конкурса ярко описали значимость труда 
газовиков

рых является труд работников газовой промыш-
ленности. Возраст участников составил 9–18 
лет. В работах участников ярко описывается 
значимость деятельности работников газовой 
промышленности, важность правил безопасно-
сти при пользовании газом и газооборудовани-
ем, а также уделяется внимание к экологической 
проблеме, в целом, необходимости к бережному 
обращению с природой.

Победители и призеры награждены диплома-
ми и призами.

Номинация «Видеосюжет»

1 место получила Закирова Аниса — 9 лет, 
Кукморский район, с. Большой Сардек

2 место Нургазизова Диляра — 15 лет, Альке-
евский район, село Чувашский Брод

Номинация «Инша»
1 место получил Файзрахманов Инсаф — 15 

лет, Кукморский район, с. Ядыгерь
2 место получили 3 участника:
Салахова Ильзира — 18 лет, Рыбно-Слобод-

ский район, д. Зангар-Куль
Абдрахманова Лейсан — 13 лет, Кайбицкий 

район, с. Бурундук

Хисматова Зарина — 13 лет, Нурлатский рай-
он, с. Фомкино

3 место получили Гирфанов Инсаф — 16 лет, 
Нурлатский район, с. Фомкино

Ахметов Альнур — 9 лет, г. Бугульма
Зиятдинов Фаяз — 11 лет, Камско-Устьин-

ский район, с. Большие Кляри
После церемония награждения участникам 

провели экскурсию по музею истории ООО 
«Газпром трансгаз Казань».

Ксения ГАЛЧУШКИНА

Участники семинара-совещания

Формирование и подача заявок на выда-
чу Евразийских патентов и патентов 
РФ на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. Теория решения изо-
бретательских задач». Площадками для прове-
дения события выступили АНО ВО «Универ-
ситет Иннополис» и ООО «Газпром трансгаз 
Казань». Организаторы Семинара — Всерос-
сийское общество изобретателей и рационали-
заторов и ООО «Центр интеллектуальной соб-
ственности». В данном мероприятии приняли 
участие изобретатели, рационализаторы а так-
же руководители патентно-лицензионных от-
делов и служб ПАО «Газпром», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ОО «Общество изобрета-
телей и рационализаторов Республики Татар-
стан», АНО ВО «Университет Иннополис», 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет», 
АО «Татэнерго», Региональной общественной 
организации «Союз молодежи предприятий и 
организаций Республики Татарстан». Общее 
количество участников мероприятия превыси-
ло 100 человек.

Открыл Совещание И. И. Бариев. После 
приветствия участников, Искандер Ильгизаро-
вич в формате презентации рассказал об этапах 
создания и функционировании, структуре и 
предназначении Университета, представил ос-
новные передовые разработки и достижения, 
а также пригласил всех желающих на экскур-

С 12 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В Г. КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

МОЛОДЫЕ НОВАТОРЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

сию по Университету после окончания учебной 
программы.

Далее слово было представлено Д. А. Про-
тасовскому. Дмитрий Александрович начал 
свое выступление с ознакомления слушателей 
с историей и предпосылками создания Всерос-
сийского общества изобретателей и рационали-
заторов, озвучил основные цели организации и 
пути их достижения, а также представил участ-
никам семинара лекторов и тренеров, которые 
прибыли в составе его команды. После ответов 

на вопросы слушателей и презентации видео-
фильма о ВОИРе, был дан старт образователь-
ной части мероприятия.

С обучающей программой по основам со-
временной теории решения изобретательских 
задач выступила Д. Р. Шакирова (генеральный 
директор Лаборатории сильного мышления, г. 
Москва; представитель Международной ассо-
циации ТРИЗ). Переняв эстафету у коллеги, 
более глубокое погружение участников в ТРИЗ 
произвел Н. А. Шпаковский — мастер по ТРИЗ 

международного уровня, чье имя заслужено 
упоминается в научных кругах наравне с пер-
вооснователями теории решения изобретатель-
ских задач. 

По вопросам планирования, организации, 
ведения и формирования отчетности по раци-
онализаторской и изобретательской деятельно-
стям на предприятиях подробно доложился Д. 
В. Огнев — заместитель директора по разви-
тию Компании «Текора». 

На второй день мероприятия все участники 
были приглашены в Аппарат управления ООО 
«Газпром трансгаз Казань», где своим привет-
ственным словом их встретил Р. К. Гимранов 
— главный инженер — Первый заместитель 
генерального директора Общества. Рашад Ка-
рибуллович отметил важность и актуальность 
подобных мероприятий для Общества, под-
тверждением чему является тот факт, что на-
стоящий Семинар является седьмым по счету и 
носит статус ежегодного семинара-совещания.

После приветственного слова работники 
Общества, победившие и занявшие призовые 
места в номинациях Республиканского конкур-
са «Молодой изобретатель и рационализатор 
Республики Татарстан» по итогам 2017 года, 
были награждены Благодарственными письма-
ми Министерства промышленности и торговли 
Республики Татарстан. 

Сергей ШЕНКАРЕНКО



ведена значительная подготовительная ра-
бота. Был проработан маршрут движения, 
приглашена «маршал-группа» — особая 
группа мотосопровождения, а также группа 
технической поддержки. В состав пробега 
вошли колоритные образцы мототехники — 
раритеты советского мотопрома, туринговые 
мотоциклы и спортбайки.

Сначала участники посетили филиал 
предприятия — эксплуатационно-производ-
ственное управление «Нурлатгаз». На пар-
ковке возле административного корпуса со-
стоялось знакомство работников управления 
и членов их семей с образцами мототехники, 
а также фотосессия на фоне мотоциклов.

Затем участники мотопробега переехали 
на центральную площадь, где сделали тради-
ционную памятную фотографию, после чего 
отправились в обратный путь.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ

Фото — Ринат ГАЯЛИЕВ, Виталий КАЛИН с сайта ООО «Газпром трансгаз Казань». Верстка — Руслан ГАФУРОВ. Корректоры — Эмилия ТЮЛЕЕВА, Анна КУЗИНА. Ответственные за выпуск —  
Гузалия МИНКИНА, Эмилия ТЮЛЕЕВА. Тел.: +7 843 273-26-23, +7 843 233-00-42. Заказ 57417. Газета размещена на сайте www.kazan-tr.gazprom.ru. Тираж 10000 экз.
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СПОРТ 

КОНКУРС

ПЯТЫЙ МОТОПРОБЕГ — К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ 5-Й МОТОПРОБЕГ «TRANSGAZ KAZAN TOUR» ПО МАРШРУТУ КАЗАНЬ-НУРЛАТ-КАЗАНЬ 

По традиции пробег приурочен ко Дню 
газовика и местом назначения является 
одно из структурных подразделений — 

в этом году им стало эксплуатационно-про-
изводственное управление «Нурлатгаз». Ко-
лонна мотоциклов прошла путь длиной 450 
км по территории Пестречинского, Лаишев-
ского, Алексеевского и Нурлатского районов 
Республики Татарстан.

В мероприятии приняли участие 14 работ-
ников из подразделений Общества «Газпром 

Цели автопробега - обмен опытом и популяризация мотокультуры

14 участников мотопробега проехали 450 километров по дорогам Республики Татарстан

«Нурлатгаз» - место назначения мотопробега

трансгаз Казань» — Шеморданского 
ЛПУМГ, УАВР, Аппарата управления, ЭПУ 
«Центргаз», ЭПУ «Лениногорскгаз», а также 
казанского филиала «Газпром информа».

Целями мотопробега традиционно стали 
обмен опытом и популяризация мотокуль-
туры, улучшение уровня знаний ПДД и на-
выков вождения любителей мототехники. К 
тому же из года в год состав участников по-
стоянно увеличивается.

Как и в прошлые годы, заранее была про-

В ВОСЬМОЙ РАЗ ПРОШЕЛ ЛЮБИМЫЙ «ГАЗОВИКАМИ» КОНКУРС РЫБНОЙ ЛОВЛИ «РЫБАЧОК». 

ЭПУ «ПРИВОЛЖСКГАЗ» — ПОБЕДИТЕЛЬ VI КОНКУРСА «РЫБАЧОК»

Ловля рыбы проводилась с берега на протяжении 5 часов

Первый улов

Победители были награждены ценными походными 
призами

За соблюдением всех правил конкурса внимательно 
следили линейные судьи

Участники конкурсаИ з года в год количество участников 
растет — в этом году участие при-
няли 82 человек из 18 подразделе-

ний Общества. Соревнования проходили 
в трех кластерах: рыбаки кластера «Ка-
зань» пробовали удачу на реке Кама вбли-
зи села Мокрые Курнали Алексеевского 
района Татарстана. Участники в кластере 
«Центр» состязались на Каме вблизи го-
рода Мензелинск, а представители кла-
стера «Юго-восток» рыбачили на озере 
Кызыл Яр Бавлинского района республи-
ки. Главная цель конкурса — не только 

знакомство с коллегами и обмен опытом, 
но и создание культуры рыболовства и не-
приятие браконьерства. 

Для участников конкурса подготовили 
необходимую инфраструктуру, в том чис-
ле была проведена разметка зон-секторов 
для ловли. 

Как отмечают сами участники, сложнее 
всего им давался непривычный режим. 
Участники не спали с 2 часов ночи до 9 
часов утра следующего дня. Несмотря на 
серьезную подготовку всех участников 
организаторы смогли выбрать победите-
лей. Главным условием для победы стало 
количество пойманной рыбы. 

В кластере «Казань» первое место заво-
евал Евгений Трифонов, представлявший 
ЭПУ «Приволжскгаз», второе место занял 
Ильфат Зайнуллин из ЭПУ «Зеленодоль-
скгаз», «бронзу» получил его коллега — 
Антон Сибгатуллин.

В кластере «Центр» 1 место занял Алек-
сандр Кукаркин, 2 место — Анатолий 

Лаишев, 3 место — Алсу Буренина. Все 
они трудятся в ЭПУ «Челныгаз». 

Лидеры кластера «Юго-восток»: 1 ме-
сто — Ринат Шарафутдинов, ЭПУ «Аль-
метьевскгаз», 2 место — Эдуард Ниг-
матуллин, ЭПУ «Бугульмагаз», 3 место 
— Ильнур Шайдуллин, ЭПУ «Альметьев-
скгаз».

Эльвира ШАКИРОВА


